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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

30 ЯНВАРЯ
В Госдуму внесли законо-

проект об отмене комиссии 
при оплате услуг ЖКХ

Сейчас банковская комис-

сия за это для физических 

лиц составляет от 0,5 до 2 

%. По мнению сторонников 

законопроекта, банк может 

зарабатывать на коммерче-

ских платежах и услугах. Но 

оплата ЖКХ – это не услуга, 

это обязательство.

Владимир Путин опре-
делил зарплату Дмитрия 
Медведева в Совете безо-
пасности

Ежемесячное жалованье 

заместителя председателя 

СБ РФ будет составлять 

618 713 рублей.

Суд арестовал всех пя-
терых экс-полицейских, 
занимавшихся «делом Го-
лунова» 

Под стражу заключены 

экс-сотрудники и началь-

ник отделения  по нарко-

контролю УВД Западного 

округа столицы. По версии 

следствия, в июне 2019 года 

полицейские приобрели и 

подложили журналисту Голу-

нову наркотики, в результате 

чего в отношении последне-

го было возбуждено уголов-

ное дело.  Следствие считает 

мотивом незаконного уго-

ловного преследования Голу-

нова желание полицейских 

продвинуться по службе.

ПЯТНИЦА 
31 ЯНВАРЯ

В Думе против резкого 
повышения штрафов

В комитете по госстрои-
тельству и законности Госду-
мы раскритиковали новый 
проект Кодекса об адми-
нистративных правонару-
шениях,  подготовленный 
Минюстом РФ, заявив, что 
он усиливает репрессив-
ные механизмы, что про-
тиворечит экономической 
политике страны. Особое 
недоумение вызвало резкое 
увеличение штрафов за на-
рушение правил дорожного 
движения. Так, штраф за 
превышение скорости пред-
лагается увеличить с 500 до 
3 тысяч рублей. 

СУББОТА 
1 ФЕВРАЛЯ

Великобритания покину-
ла Евросоюз

Летом 2016 года 52 % бри-
танцев проголосовали на 
референдуме за то, чтобы 
выйти из состава ЕС, 48 % 
хотели остаться. Переговор-
ный процесс по Brexit занял 
более трёх лет. Великобри-
тания потеряла членство в 
Европарламенте и Евроко-
миссии, у неё больше нет 
права голоса в блоке. 

ВРЕМЯ «Ч»
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ВЕТЕРАНАМ ПОДАРЯТ 
СВЯЗЬ

Участники Великой Отечественной войны в честь 75-ле-
тия Победы получат в подарок мобильные телефоны.

Как пишет информацион-
ное агентство ТАСС, пред-
седатель комитета Госдумы 
по информационной по-
литике, информационным 
технологиям и связи Алек-
сандр Хинштейн рассказал, 
что в телефоны запишут 
номера для связи с про-
фильными ведомствами и 
волонтёрами.

«Очень важно, чтобы у 
пожилого человека в крити-

ческую минуту не было не-
обходимости ничего искать, 
и, имея на руках телефон, он 
смог нажать на тревожную 
кнопку. Сотовая связь ра-
ботает практически по всей 
стране», – цитирует издание 
парламентария.

Отметим, по данным на 
начало февраля, в Омской 
области проживает 543 вете-
рана Великой Отечественной 
войны.

ЦИФРЫ

29,8 миллиона рублей 
выделено из бюджета Ом-
ской области на организа-
цию отлова и содержания 
безнадзорных животных

1,6 миллиона рублей 
выделено из бюджета Ом-
ска на подбор и утилиза-
цию трупов безнадзорных 
животных

В одном из предыдущих но-
меров «Четверг» рассказывал 
о нововведениях, которые 
должны появиться в регионах 
в рамках реализации закона. 
Однако в нашем городе с этим 
могут возникнуть проблемы. 
Ведь даже благие на первый 
взгляд начинания в виде от-
крытия площадки для выгула 
собак вызвали у жителей не-
однозначную реакцию.

Так, на минувшей неделе на 
бульваре Победы появилась 
оборудованная территория, 
куда омичи могут приводить 
своих четвероногих питом-
цев. Однако такое соседство 
вызвало у некоторых жителей 
недовольство. Правда, как 
пояснили в департаменте го-
родского хозяйства, до этого 
местные собачники сами по-
просили оградить участок для 
выгула животных от основной 
территории бульвара, чтобы не 
выводить питомцев в мемори-
альной части сквера.

«Размещение данной пло-
щадки было предусмотрено 
проектом благоустройства, 
который неоднократно рассма-
тривался на совещаниях, в том 
числе с участием представите-
лей ветеранских общественных 
организаций, – комментируют 
в ведомстве. – Замечаний по 
вопросу размещения площадки 
для собак на этом месте ранее в 
адрес администрации не посту-
пало, лишь накануне в депар-
тамент городского хозяйства 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ  ОТНОШЕНИЕ
Не будет ли вступивший в силу закон об 

обращении с животными в Омске «хромать 
на все лапы»?

обратились представители Ом-
ской городской общественной 
организации «Совет ветеранов 
и пенсионеров» с предложени-
ем рассмотреть возможность 
переноса площадки для выгу-
ла собак в другое место. Для 
определения нового местопо-
ложения площадки для выгула 
собак в ближайшее время будут 
проведены общественные об-
суждения с участием всех заин-
тересованных лиц. На встрече 
будут предложены альтерна-
тивные варианты размещения 
данной площадки».

Заметим, по новым правилам 
выгуливать питомцев теперь 

можно только в 
специально от-
ведённых местах. 
Однако это фе-
деральное требо-
вание прибавило 
головной боли 
представителям 
местных администраций и 
жителям, ведь финансирова-
ние звериных уголков, судя по 
всему, ляжет на их плечи.

– Бюджетом Омска на 2020 
и плановый период 2021–2022 
годов средства на строитель-
ство площадок для выгула 
собак не предусмотрены, – 
поясняет «Четвергу» замести-
тель директора департамента 
городского хозяйства Влади-
мир Шнипко. – Обустройство 

таких участков возможно вы-
полнить в рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды». Целесоо-
бразность обустройства пло-
щадок будет обсуждаться в 
ходе разработки дизайн-про-

ектов и проектно-сметной 
документации при условии 
наличия достаточного объёма 
бюджетных средств. На придо-
мовой территории решение об 
участках для выгула принима-
ют собственники, работы они 
проводят за свой счёт.

Конечно, за собаку должен 
нести ответственность, в том 
числе финансовую, владелец. 
Но с другой стороны – закон 
федеральный, поэтому пе-
рекладывать его исполнение 
на плечи простых жителей 
довольно странно. Причём те-
перь владельцам четвероногих 
придётся раскошеливаться и на 

погребение подопечных. Ведь 
согласно новым правилам вы-
брасывать останки домашних 
животных или захоранивать 
их вне специально отведённых 
мест нельзя. Однако в Омске 
таких звериных погостов по-
просту нет.

– Организация муници-
пального кладбища для захо-
ронения животных в Омске 
не планируется, – добавляет 
Владимир Шнипко. – Останки 
могут быть переданы для ути-
лизации и кремации в специ-
ализированные организации.

Правда, сомнительно, что 
все владельцы собак и кошек 
станут оплачивать почившим 
питомцам проводы в послед-
ний путь. Скорее всего, многие 
жители будут по-прежнему 
хоронить под ближайшим де-
ревом. А это может поставить 
крест на благих намерениях 
закона о животных. И виной 
тому не столько отсутствие до-
полнительных денег в бюдже-
тах, сколько нехватка у самих 
людей культуры обращения с 
братьями меньшими, которую 
вряд ли в ближайшее время 
воспитают новые звериные 
правила.

СПАСАТЕЛИ 
СИБИРИ 

СОБЕРУТСЯ 
В ОМСКЕ

Омская область станет 
площадкой для проведе-
ния масштабных учений 
поисково-спасательных 
отрядов.

Правительство Омской 
области и Национальный 
мониторинговый центр по-
мощи пропавшим и постра-
давшим детям договори-
лись совместно реализовать 
обучающую программу с 
привлечением волонтёр-
ских организаций, сило-
вых структур и спецслужб. 
Стороны поддержали идею 
провести на базе региона 
масштабные учения поис-
ково-спасательных отрядов 
Сибирского федерального 
округа. Председатель попе-
чительского совета «Наци-
ональный мониторинговый 
центр помощи пропавшим и 
пострадавшим детям» Елена 
Мильская отметила, что 
успех поисковой операции, 
а значит, быстрый результат 
могут обеспечить только 
скоординированные дей-
ствия всех участников поис-
ка. Специальные обучающие 
методики по поиску детей в 
лесу, спасению на воде вкупе 
с грамотными действиями 
и навыками оказания пер-
вой доврачебной помощи, 
умением ориентироваться 
в пространстве способны 
обеспечить гораздо больший 
эффект.

Губернатор Александр 
Бурков считает, что про-
ведение таких учений на 
базе Омской области даст 
возможность посмотреть, 
какие наработки есть у со-
седей, сибирских регионов, 
– практика, достижения, 
результаты. Сборы пла-
нируется провести летом. 
А следующим проектом, 
который центр планирует 
реализовать в Омской обла-
сти уже весной, станут уро-
ки безопасного интернета, 
призванные уберечь детей 
от негативных контактов в 
социальных сетях.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

Опекуны брошенных в 
Шереметьево мальчиков 
получат единовременную 
выплату

Администрация Комсо-
мольска-на-Амуре выплатит 
единовременное пособие 
опекунам двоих мальчиков, 
брошенных отцом в столич-
ном аэропорту. Бабушка и 
дедушка, у которых теперь 
будут проживать дети, по-
лучат порядка 30–50 тысяч 
рублей.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
2 ФЕВРАЛЯ

В Новосибирске обруши-
лась кровля кафе 

Один человек погиб, ещё 
четверо пострадали. До об-
рушения, предположительно 
вызванного большим коли-
чеством снега на крыше зда-
ния, самостоятельно успели 
эвакуироваться 190 человек.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
3 ФЕВРАЛЯ

Комедия «Холоп» стала 
самым кассовым россий-
ским фильмом в истории

Картина режиссёра Клима 
Шипенко собрала в России 
и СНГ около 3,044 млрд 
рублей, сумев обогнать преж-
него лидера – спортивную 
драму «Движение вверх». 

ВТОРНИК 
4 ФЕВРАЛЯ

Шойгу вручил маршалу 
Язову орден «За заслуги 
перед Отечеством»

Министр обороны Сергей 

Шойгу вручил маршалу Со-

ветского Союза уроженцу 

Омской области Дмитрию 

Язову орден «За заслуги пе-

ред Отечеством» III степени 

и как фронтовику юбилей-

ную медаль «75 лет Победы в 

Великой Отечественной вой-

не 1941–1945 годов». Шойгу 

поблагодарил Язова, поже-

лал ему трижды здоровья и 

заверил, что всё остальное 

ему обеспечат. 

СРЕДА 
5 ФЕВРАЛЯ

Американцы намере-
ваются быть первыми на 
Марсе

В ходе ежегодного обраще-

ния к конгрессу о положении 

дел в стране президент США 

Дональд Трамп попросил де-

нег для высадки астронавтов 

на Луне и, используя её в ка-

честве стартовой площадки, 

гарантировать, что Америка 

будет первой страной, ко-

торая установит свой флаг 

на Марсе. Администрация 

Трампа объявила о задаче по 

отправке человека на поверх-

ность Луны в 2024 году.
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На приёме у министра здравоохранения 
Дмитрия Вьюшкова

Дмитрий Шишкин

В холле администрации 
Центрального округа, на-
верное, никогда ещё не было 
так многолюдно. Десятки 
омичей с кипами бумаг при-
шли сюда, чтобы получить 
квалифицированный ответ 
от представителей областного 
кабмина. Шанс попасть на 
приём к главам министерств 
без заполнения бумаг и долго-
го ожидания до этого омичам 
не выпадал никогда.

Самый большой ажиотаж 
был у кабинетов Госжилин-
спекции и министерства стро-
ительства. 

– Я пришла, чтобы мне 
рассказали, когда в конце 
концов у нас в доме сделают 
ремонт злосчастной крыши, 
– сообщила омичка Людмила 
Отелкина. – Крыша не даёт 
возможность ремонтировать 
цоколь – желоба все про-
ржавели, стены дома промыты 
потоками воды, штукатурки 
почти не осталось.

Много вопросов у омичей 
накопилось и к министру 
здравоохранения. Одни гово-
рили об огромных очередях в 
муниципальных больницах, 
другие жаловались на качество 
обследования, третьи пришли, 

К МИНИСТРАМ 
ВХОД СВОБОДНЫЙ
По поручению губернатора Омской области министры 

и руководители органов исполнительной власти региона 
впервые провели совместный приём граждан. 

чтобы решить проблемы цело-
го района. Так, омичка Любовь 
Соболева вышла из кабинета 
министра счастливой. Гово-
рит, получила ответ на острый 
вопрос, волнующий большин-
ство жителей микрорайона 
Первокирпичного.

– У нас был старый хоспис, 
но его снесли. На этом ме-
сте можно построить новую 
поликлинику. И мне Дми-
трий Михайлович (Вьюшков, 
министр здравоохранения 
– прим. ред.) пообещал, что 
построят, место это не отдадут 
ни под магазины, ни под тор-

говый центр. Вот я и вышла 
довольная.

В Центральном администра-
тивном округе, где проходит 
встреча, работает депутат За-
конодательного Собрания, 
председатель комитета по 
экономической политике и 
инвестициям Дмитрий Шиш-
кин. О том, что такое откры-
тый диалог с народом, он 
знает на практике, поскольку 
встречается с жителями ре-
гулярно. Новый для региона 
формат общения представи-
телей исполнительной власти 

с жителями депутат считает 
эффективным.

– На самом деле, эта идея 
губернатора нетривиальная, я 
бы даже сказал креативная, – 
сообщил Дмитрий Шишкин. 
– Гипотетически невозможно 
представить попадание «с ули-
цы» гражданина к руководи-
телю органа исполнительной 
власти. Административные 
барьеры – одна из главных 
проблем для граждан. Но сей-
час мы видим не просто ос-
лабление этого барьера, а его 
стирание, уничтожение. 

Готовы ли к открытому ди-
алогу сами омичи? Коридор 
у кабинета министра труда 
и соцразвития пустовал. Не 
было очереди и у приёмной 
министра природных ресурсов 
и экологии. Историю с регу-
лярными выбросами в регионе 
обсуждают довольно активно, 
однако тех, кто бы пришёл 

лично поговорить о качестве 
воздуха, почему-то не нашлось. 
Зато были те, кто пытался «уго-
ворить» Илью Лобова снизить 
плату за вывоз мусора.

– Везде налог одинаково 
берут. Даже с младенцев. Это 
что, хорошо? Вы шесть литров 
мусора в день наберёте? Нет! 
Никогда, – негодовала омич-
ка, не пожелавшая назвать 
свою фамилию. 

Впрочем, многие из тех, 
кто попал на личную беседу 
с высшими чинами региона, 
остались довольны.

Приживётся ли инициатива 
губернатора Омской области 
Александра Буркова органи-
зовывать такие совместные 
приёмы граждан министрами, 
пока говорить рано. Однако 
омичи твёрдо заявляют – в по-
добных встречах нуждаются.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
30 ЯНВАРЯ

СКА – «Авангард» – 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).
1 ФЕВРАЛЯ

«Барыс» – «Авангард» – 4:3 (2:0, 2:3, 0:0). 
Шайбами в составе «ястребов» отметились Семён 
Ручкин, Сергей Шумаков, Кирилл Семёнов.

3 ФЕВРАЛЯ
«Металлург» – «Авангард» – 2:1 ОТ (0:0, 

0:1, 1:0, 1:0). Гол у «Авангарда» на счету Егора 
Мартынова.

Лишь два очка, полученные за то, что «ястре-
бы» смогли перевести игру в дополнительную 

пятиминутку – вот и всё, что дала омичам оче-
редная выездная серия. Вообще в нынешнем 
сезоне «Авангард» уже шесть раз проигрывал в 
овертаймах при единственной победе.

В итоге нашей команде уже в первую очередь 
нужно думать не о том, как обойти «Ак Барс» 
в турнирной таблице «Востока» (отставание  
4 очка и две игры в запасе у казанцев), а о 
том, чтобы не отдать лидерство в дивизионе 
Чернышёва «Барысу» (казахстанцы отста-
ют на  5 очков, но соперник сыграл на игру 
меньше).

11 февраля «Авангард» принимает «Ак Барс».

ОВЕРТАЙМЫ НЕ НАШ КОНЁК?



ЭКСПЕРТИЗА
УСЛУГА, 
КОТОРОЙ 

НЕТ?
Омичам, в чьих кварти-

рах не подключён домо-
фон, пришли квитанции за 

его обслуживание.
«Неделю назад в почто-
вом ящике нашла счёт на 
оплату домофона. Но дело 

в том, что он у меня не уста-
новлен. На обратной стороне 
квитанции стояла приписка: 
оплата будет называться 
«тариф за пользование с клю-
ча». То есть за то, что я при-
кладываю часть магнита к 
другому магниту на двери и 
вхожу в подъезд, теперь нуж-
но платить?  Деньги, конечно, 
маленькие – всего 25 рублей, 
но я не понимаю: в чём заклю-
чается услуга?

Ольга Р.»
«Четверг» связался с фир-

мой, установившей домофон 
в доме читательницы, и по-
просил прокомментировать 
ситуацию.

– На основании статей 153 
и 154 Жилищного кодекса 
компания воспользовалась 
своим правом выставить кви-
танции с 1 января 2020 года. 
Это тариф за пользование 
системой контроля доступа, 
– уточнили в организации. 
– Её главная функция – пре-
граждение доступа в подъезд 
посторонним людям. На 
входной двери установлен 
не только электрозамок, но 
ещё доводчик, блок вызова 
и коммутации, контроллер. 
Система работает кругло-
суточно, поэтому те люди, 
которые не платили ранее, 
фактически пользовались 
домофонной системой за 
счёт добросовестных або-
нентов.

Весьма спорное обвинение: 
ведь блоки вызова и коммута-
ции нужны в использовании 
лишь тем абонентам, у ко-
торых подключена пресло-
вутая домофонная трубка, 
а те, кто отказался от дан-
ной услуги или не заключал 
на неё договор, всего лишь 
открывают дверь когда-то 
купленным электронным 
ключом. Поэтому недоумён-
ный вопрос этих людей «а в 
чём собственно заключается 
услуга?» вполне логичен. 
Ответ компании, с одной 
стороны, тоже не лишён 
рациональности: за обслу-
живание системы контроля 
доступа. Правда, от того, что 
электронный замок получил 
столь громкое название, его 
суть вряд ли изменилась. 

Разумеется, омичи вряд ли 
станут устраивать разборки 
из-за лишних 25 рублей. Но 
с другой стороны, десяткам 
людей, у кого появились кви-
танции за «новую домофон-
ную услугу», обидно платить 
за то, чего у них, по сути, нет.

КОМПЕТЕНТНО
Омский юрист Григорий Логунов:
– На коммунальные платежи распространя-

ется срок исковой давности. Он составляет три 
года. Конечно, как правило, коммунальщики 
выставляют долги за все предшествующие 
годы. Поэтому в этом случае необходимо 
отменить судебный приказ о взыскании за-
долженности, а затем прийти в суд и пояснить, 
что прошёл срок исковой давности. 
Если вы не согласны с взысканием долга, не-

обходимо написать соответствующее заявление 
судье. Главное, это сделать в течение десяти 
дней с момента получения судебного приказа. 
Приказ будет отменён. А далее уже назначат су-
дебное слушание, где должник может доказать 
свою правоту.
Что касается газа, то ресурсоснабжающая 

организация вправе приостановить через суд 
его подачу. Но собственник квартиры должен 
подписать уведомление лично. 

З а  2 0 1 9  г о д  к о м п а н и я 
«Газпром межрегионгаз Омск» 
передала в суды 1290 исковых 
заявлений о взыскании на-
копленной задолженности. 
Долги населения перед га-
зовщиками составляют более 
миллиарда рублей. В квартирах 
более трёх тысяч омичей газ 
был перекрыт. 

Задолженность омичей за 
холодную воду составляет бо-
лее 500 миллионов рублей. По 
данным на конец прошлого 
года, должниками являются 
около 85 процентов населения.

Но, несомненно, львиная 
доля задолженности приходит-
ся на «Омск РТС». По данным 

В ДОЛГУ (не) ОСТАНЕТСЯ
Общая задолженность жителей региона за услуги ТЭК и 

ЖКХ в 2019 году составляла более 3,5 миллиарда рублей. 
Что заставляет омичей не платить за коммуналку? 

на 1 января 2020 года, она со-
ставляла более 2 миллиардов 
рублей. На долю населения 
приходится 1,59 миллиарда 
долга, юрлица не заплатили 
470 миллионов рублей. Только 

за прошлый год судами с них 
было взыскано 341 миллион 
рублей, вернуть удалось 136,49 
миллиона. 

Что же заставляет омичей не 
платить за коммуналку? Чтобы 
это выяснить, мы пообщались 
с должниками.

– Муж в прошлом году 
остался без работы, – расска-
зала омичка Анна Минина 
(фамилия изменена по просьбе 
собеседницы – прим. ред.). 
– У меня зарплата около 20 
тысяч рублей. У нас ещё есть 
сын-старшеклассник. И вот в 
один из дней встал вопрос – 

оплатить коммуналку или ку-
пить поесть. Я выбрала второе. 
Вот так и копятся долги.

Все истории жителей похожи 
одна на другую. Так, у Михаила 
Терентьева лопнул бизнес, он 
остался без работы и с долгами 
по кредитам. Говорит, денег на 
оплату коммуналки просто не 
остаётся. 

При этом есть случаи, в ко-

торых всё выглядит не так 

однозначно. 

– Я уезжал на заработки на 

Север, – рассказал омич, по-

просивший не называть его фа-

милию в материале. – Квитан-

ции за коммуналку хотел опла-
тить, как приеду. В результате 
накопился долг за газ. И в один 
из дней газовщики отключили 
газ за долг в две тысячи рублей. 
В результате за новое подклю-
чение пришлось отдать 4,5 ты-
сячи рублей. При этом должны 
были быть уведомления, но я 
ничего не подписывал. Меня 
просто не было в городе.

Пенсионерка Мария Се-
мёновна рассказала, что она 
принципиально не платила 
всю сумму, которую ей выстав-
ляли за общедомовые нужды 
по электроэнергии. Она вычёр-
кивала её несколько лет и пи-
сала в квитанциях ту цифру, ко-
торую считала справедливой. 
Но в результате с карточки, на 
которую ей приходит пенсия, 
списали две тысячи рублей. 

?

Страницу подготовили Ольга БОРОВАЯ, Анна ТРЕТЬЯКОВА. 
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Год назад в Омске с крыши одного из ом-
ских вузов на голову студента обрушился 
тяжёлый ледяной пласт. От удара молодой 
человек получил серьёзную черепно-моз-
говую травму и впал в кому. Почти две не-
дели медики боролись за жизнь парня. За 
несколько дней до этого случая с крыши 
дома в Центральном округе на прохожих 
упала льдина с кусками бетона. Постра-
давшие также оказались в больнице. 

Сегодня пешеходы вновь вынуждены 
передвигаться буквально под обстрелом 
ледяных снарядов.

– Очень страшно выходить из подъезда, 
– говорит жительница одного из домов 
на улице Энтузиастов Мария Смирнова. 
– В январе выпало много снега, поэтому 
образовались большие ледяные навесы. 
Когда температура воздуха повышается, 
мы с соседями часто слышим, как глыбы 
с грохотом падают с крыши.

Десятки обращений от жителей вынуди-
ли представителей коммунальных служб 
выйти в рейды, чтобы очистить кровли 
многоэтажек от скопившихся осадков. 
А пока люди в ярко-оранжевых жилетах 
сбрасывают снег и сбивают сосульки, 
чиновники проверяют качество их работ.

– Только в январе специалисты адми-
нистрации округа составили 23 протокола 
из-за неочищенных крыш, – рассказывает 
начальник отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства админи-
страции Советского округа Омска Ирина 

Нос. – За нарушение пра-
вил благоустройства поло-
жен штраф: для граждан 
– от тысячи до двух тысяч 
рублей, для должностных 
лиц – от пяти до семи 
тысяч рублей, для юри-
дических лиц – от десяти 
до двадцати тысяч рублей.

Правда, сами специа-
листы отмечают: штрафы 
за бездействие управляю-
щих компаний при уборке 
крыш от снега и нале-
ди довольно небольшие. 
Приучить коммунальщи-
ков работать качествен-
нее и оперативнее может 
приостановка лицензии 
на работу.

Справедливости ради 
заметим: не всегда в ледо-
падах виноваты представители управляю-
щих компаний или мэрии. Дело в том, что 
по закону счищать наросты с козырьков 
балконов должен собственник квартиры, 
а с бетонной плиты – управляющая ком-
пания. Загвоздка в том, что порой одна 
конструкция плавно переходит в другую, 
и при падении сосульки сложно выяснить 
её место «рождения».

Как оказалось, выходить в рейды для 
проверок надлежащего состояния зда-
ний после снегопада специалисты имеют 

С ВЫСОКО ПОДНЯТОЙ ГОЛОВОЙ
Над жителями Омска нависла серьёзная проблема: из-за пере-

падов температуры на крышах омских многоэтажек образовались 
сосульки и огромные снежно-ледяные глыбы. Чтобы встреча с 
ними не обернулась для людей трагедией, коммунальные службы 
устраивают масштабные зачистки.

право только спустя сутки. Интересно, 
все ли козырьки способны дождаться 
момента, когда их почистят на доку-
ментально оформленных основаниях?

Поэтому сегодня, чтобы хоть немного 
себя обезопасить от угрозы сверху, оми-
чам, видимо, лучше подходить к дому с 
высоко поднятой головой. А после выяв-
ления очага угрозы преодолевать рассто-
яние до подъезда со скоростью спринтера.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ОФИЦИАЛЬНО
«Четверг» обратился в министерство энергетики и жилищно-коммуналь-

ного комплекса с просьбой  прокомментировать ситуацию с ремонтом фаса-
дов и получил ответ за подписью заместителя министра Дмитрия Кобзева:

«По состоянию на 27 декабря 2019 года выполнены работы на 169 домах.
Стоит отметить, что при производстве работ подрядными организациями 

использовались антиобледенительные добавки в штукатурную смесь и 
морозостойкая краска, что позволило обеспечить качество производимых 
работ при отрицательных температурах окружающего воздуха».
Кроме того, договорами подряда предусмотрен пятилетний гарантийный 

срок, в течение которого подрядные организации будут устранять все недо-
статки, которые могут быть выявлены в процессе эксплуатации».

Страницу подготовила Ольга БУЛГАКОВА. 
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

В Омске в прошлом году 
целый ряд улиц очистили 
от незаконных ограждений. 
К примеру, такие «самострои» 
были снесены у дома 28 на 
улице Карпинского и у дома 
110 на улице 12 Декабря. Кро-
ме того, была ликвидирована 
самодельная незаконная авто-
стоянка у многоэтажки № 25 
на улице Дианова. Местные 
жители вложили немало сил, 
чтобы установить это огражде-
ние для машин, однако позже 
выяснилось, что объект был 
установлен в нарушение зако-
на, и потому стоянку демон-
тировали.

– Очень обидно, – рассказал 
житель данного дома Сергей 
Кудрявцев. – У нас во дворе 
машины ставят жители других 
домов.  Мы в итоге сделали 
ограждение самостоятельно. 
Но, как позднее выяснилось, 
чтобы установить парковку во 

У омичей, живущих в многоквартирных домах, сегодня 
есть две «автомобильные» проблемы: одни жалуются на 
то, что авто негде поставить, другие – что машинами всё 
заставлено. Судьями в этой ситуации порой выступают ад-
министрации округов, безжалостно сносящие незаконные 
парковки. 

СНОСИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ
дворе, нужно было провести 
общее собрание, в котором 
«за» проголосует большинство, 
а также взять разрешение на 
размещение парковки в адми-
нистрации. 

В администрации Киров-
ского округа объяснили, что 
жильцы многоэтажки на ули-
це Дианова огородили часть 
территории между дорогой 
и забором, чтобы за этим 
ограждением ставить свои 
машины. Получилась боль-
шая автостоянка площадью 
1200 квадратных метров. По 
факту это был захват терри-
тории. 

– Мы предупреждали соб-
ственников о необходимости 
добровольно устранить не-
санкционированные парко-
вочные барьеры, но дальше 

разъяснений и разговоров дело 
не продвинулось, – сообщил 
начальник отдела архитектуры 
и землепользования окружной 
администрации Денис Ча-
плинский.

В городской администрации 
отмечают, что распоряжаться 
можно только личной соб-
ственностью. То есть, прежде 
чем устанавливать ограждение 
для парковки, надо узнать, 

кому принадлежит та или иная 
территория.

Добавим, что по закону 
каждый имеет право остав-
лять свою машину во дворе 
любого дома. Единственным 

препятствием этому может 
быть организованная пар-
ковка со шлагбаумом. Если 

же на асфальте написаны 
номера машин и установлены 
таблички, то эти «ограничи-
тели» являются незаконным 
самозахватом парковочного 
места. 

Незаконные ограды, пар-
ковочные барьеры, столбики 
с цепочками на замке прихо-
дится убирать администрациям 
округов.

6. 02. 2020 5

Дом на Маркса, 45 красят при минусовой температуре

Вандалы обезобразили
новый фасад

Дом №234 на ул. Б. Хмельницкого 
пошёл трещинами

На соседнем доме строители успели 
только сбить старую штукатурку

С ремонтом фасадов всё не 
заладилось с самого начала. 
Омские строительные ком-
пании по разным причинам 
не шли на сотрудничество с 
властями, отказываясь заклю-
чать контракты. Главной про-
блемой стала оплата по факту 
выполнения работ. В итоге от 
договоров стали отказываться 
и иногородние компании.

В правительстве области, 
наоборот, ссылались на то, 
что подрядчики плохо рабо-
тают и не выполняют свои 
обязательства. Губернатор 
Александр Бурков даже за-
явил, что строительная от-
расль в нашем городе умерла. 

О, БЛИК!
До конца прошлого года власти обещали завершить 

ремонт 169 фасадов, деньги на который были выделены 
в рамках подготовки к XVI Форуму межрегионального со-
трудничества России и Казахстана. Преобразился ли Омск на 
самом деле? Чтобы это понять, корреспонденты «Четверга» 
прогулялись по так называемому гостевому маршруту.

Некоторые дома на про-
спекте Маркса действительно 
преобразились – здесь работы 
велись под пристальным вни-
манием жителей, которые, 
увидев на одном из зданий 
отваливающуюся штукатурку, 
через представителей власти 
заставили подрядчика всё 
переделать. В администрации 
города, правда, впоследствии 
пояснили, что недочёт был бы 
исправлен в рамках контроль-
ных мероприятий мэрии.

С домом № 45 на проспекте 
Маркса ситуация странная 
– его ремонтируют до сих 
пор. Не смущает строителей, 
наносящих краску, то, что на 
улице минусовая температу-
ра. Дома № 228, 230, 232 на 
улице Богдана Хмельницкого 
выглядят вообще страшно. 
Видно, что рабочие успели 

только сбить с них старую 
штукатурку. Фасаду соседнего 
дома № 234 в какой-то мере 
повезло – он преобразился не 
в рамках подготовки к фору-
му, его ремонтировали в одно 
время с театром «Галёрка», да 
и покрасили в те же цвета, что 
и культучреждение.  Правда, 
уже сейчас он весь покрылся  
длинными трещинами. Инте-
ресно, обяжут ли подрядчика 
исправить недочёты?

Стоит также отметить, что и 
некоторые омичи не относят-
ся к новым фасадам бережно. 
Так, отремонтированный 
дом 38 на проспекте Маркса 
какие-то неизвестные худож-
ники-самоучки уже успели 
обезобразить различными 
надписями и рисунками. Дру-
гих мест показать свой талант, 
видимо, не нашлось. 

В  р е з у л ьт а т е 
доделывать не-
которые объек-
ты пришлось уже 
после форума – в 
декабре. В конце 
года чиновники 
отчитались: рабо-
ты на 169 объектах 
выполнены. Как 
же сейчас выгля-
дит обновлённый 
Омск?

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Для того чтобы во дворе 
ликвидировали самовольно 
созданную парковку, необхо-
димо написать письмо в окруж-
ную администрацию. Лучше, 
если в письме будет указано, 
что данные ограждения меша-
ют проезду машин скорой по-
мощи, МЧС, затрудняют движе-
ние транспорта по двору и тем 
самым способствуют созданию 
аварийных ситуаций. Также к 
письму необходимо приложить 
фотографии незаконно уста-
новленных ограждений.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
На минувшей неделе стало 

известно: в Омске эпидпорог 
превышает допустимый уро-
вень почти на 13 процентов. 
При этом далеко не все забо-
левшие спешат обратиться 
за помощью в поликлиники, 
предпочитая лечиться са-
мостоятельно. Способна ли 
в сезон простуд народная 
медицина заменить полно-
ценную врачебную помощь?

ВИРУС ВСТАЛ 
НА НОГИ

Не исключено, что если бы 

Данте писал свою «Божествен-

ную комедию» сегодня, в ка-

честве девятого круга ада он 

указал бы посещение муници-

пальной поликлиники.

– Мой последний визит к 

врачу состоялся четыре года 

назад, и то только потому, что 

был нужен больничный, – 

рассказывает омичка Ирина 

Бабушкина. – До сих пор с 

ужасом вспоминаю поход в 

поликлинику: придя к девяти 

утра, на приёме у доктора я 

оказалась только в половине 

первого. От долгого ожидания 

и того, что повсюду на тебя 

кашляют не очень воспитан-

ные люди, мне стало ещё хуже, 

чем было до посещения врача. 

Да и от общения с терапевтом 

сложилось впечатление, что я 

понапрасну отнимаю время у 

специалиста: мол, температу-

ры у меня нет, значит, ничего 

серьёзного. Поэтому теперь я 

предпочитаю переносить бо-

лезни на ногах.

– Сегодня у нас очень много 

пациентов, которые занима-

лись или занимаются самоле-

чением, – подтверждает «Чет-

вергу» участковый терапевт 

БУЗОО «Городская поликли-

ника № 3» Елена Желтухова. – 

Особенно это касается случаев, 

когда признаки ОРВИ или ОРЗ 

появляются к выходным. Люди 

рассуждают: «В субботу и вос-

кресенье отлежусь, и всё будет 

НЕ В «ЛАПАХ» ЭСКУЛАПА
Почему в сезон простуд всё больше омичей занимаются 

самолечением?
болезни или обострения холе-

цистита, панкреатита – ведь у 

многих препаратов есть побоч-

ный эффект, о котором люди 

не подозревают. Немаловажно, 

что существует группа риска, 

куда относятся пожилые люди 

и пациенты с хроническими 

заболеваниями. Им занимать-

ся самолечением нельзя, им 

обязательно нужно посещать 

доктора.

Тем не менее приверженцев 

«ношения вируса на ногах» 

немало, как и причин, по ко-

торым омичи отказываются от 

визитов к эскулапам. Зачастую 

люди попросту не видят нужды  

идти в больницу. Говорят, что 

не пьют, не курят, ведут здо-

ровый образ жизни: по утрам 

обливаются холодной водой, а 

вечерами занимаются сканди-

навской ходьбой – зачем при 

таких нагрузках зря время на 

врачей тратить?

– А у меня просто нет столь-

ко денег, чтобы выкупить все 

выписанные врачом лекарства, 

– признаётся пенсионерка На-

талья Афанасьева. – Ведь даже 

при обычной простуде надо по 

две-три тысячи из кошелька 

вынуть. Но я нашла вариант: 

при болезнях пью разные от-

вары. У меня бабушка была 

травница, после неё осталась 

книга с записями. Вот по ним 

и лечусь, и не только от просту-

ды. При сердечных болезнях, 

например, отвар из листьев 

ландыша помогает. Когда у 

мужа проблемы начались, он 

стал настои пить.

Но, как говорят медики, 

уповать исключительно на фи-

зические нагрузки, правиль-

ное питание и траву-мураву 

неверно. По словам Елены 

Желтуховой, люди не обраща-

ются к врачам ровно до того 

момента, пока не нарушается 

их привычный образ жизни. 

Ведь немногие знают: некото-

рые заболевания развиваются 

бессимптомно и проявляются, 

только когда уже происходят 

серьёзные нарушения в работе, 

например, сердечно-сосуди-

стой или дыхательной систем, 

желудочно-кишечного тракта. 

Но в таких случаях, говорят 

врачи, полностью восстано-

вить функции организма уже 

трудно. Что касается народных 

методов лечения, доктора счи-

тают, что полностью отвергать 

их не стоит, но и уповать толь-

ко на них неправильно. 

АНГИНА 
С КЕРОСИНОМ

Но если отвар из трав едва ли 

способен нанести серьёзный 

ущерб организму, то некоторые 

методы народной медицины 

напоминают инквизиторские 

пытки. Так, есть «народные 

целители», которые на полном 

серьёзе уверяют: от склероза 

помогут дождевые черви, а 

от эпилепсии – настойка из 

мышей. Есть, правда, менее 

изощрённые, хотя и такие 

же неэффективные методы. 

Например, некоторые сторон-

ники самолечения уверены: 

ангину можно вылечить с по-

мощью керосина.

Однако, как рассказывают 

отоларингологи, пациенты, 

которые пробовали подобный 

метод, вдобавок к ангине полу-

чили ожог слизистой оболочки 

горла. А если бы проглотили 

керосин, который никакими 

обеззараживающими свойства-

ми не обладает, могли бы отра-

виться и получить проблемы с 

пищеводом и кишечником.

Лечить «самоврачей» не-

редко приходится хирургам. 

Пациенты часто всеми силами 

пытаются избежать операции и 

борются, например, с межпо-

звоночной грыжей массажем. 

Но медики настаивают: такие 

методы способны провоциро-

вать развитие болезни, после 

чего спасти человека уже не 

сможет даже пункционное 

лазерное лечение.

ЗАЛЕЧИТЬ 
ДО СМЕРТИ?

Заметим, у россиян, к сожа-

лению, есть вполне объектив-

ный повод для страха перед 

врачами. Ведь по статистике 

каждому двенадцатому пациен-

ту доктора ставят неверный ди-

агноз, и Омск не исключение.

– Моему сыну молоденькая 

терапевт поставила диагноз 

ОРВИ и выписала на учёбу в 

школу, – рассказывает омичка 

Марина Жданова. – Но у под-

ростка не прекращались при-

ступы кашля, доходило до того, 

что лицо синело. Тогда мы 

обратились в другую клинику. 

Тамошний врач посмотрел на 

анализы и закричал: «Что за 

бездарь вас лечила? У парня 

коклюш». В итоге сына долго 

и тяжело лечили. Теперь он 

наотрез отказывается ходить 

по больницам. Говорит, лучше 

сам будет таблетки в аптеке 

выбирать.

Таких случаев, когда омские 

врачи не смогли отличить 

простуду от более серьёзных 

болезней, десятки. Причём не-

которые даже доходят до суда. 

Так, родные семилетней девоч-

ки из Омска сумели привлечь к 

ответственности медиков, во-

время не выявивших у ребёнка 

пневмонию, из-за которой 

малышка погибла. А в минув-

шем ноябре стало известно 

о другой врачебной ошибке: 

находившуюся на лечении в 

городской больнице живую 

пациентку признали умершей. 

Как объяснил потом доктор, он 

перепутал двух женщин.

Неудивительно, что многие 

омичи, узнавая о подобных 

ситуациях, боятся врачей и 

не доверяют им. Людям стало 

проще самостоятельно подо-

брать себе лечение, не тратя 

нервы на поход в медучрежде-

ние. Но с другой стороны, 

кто даст гарантию, что разре-

кламированные таблетки или 

настойка из когтей барсука 

окажется эффективнее специ-

ализированной медицинской 

помощи?

Мария МЕДВЕДЕВА.

Согласно опросам, про-
ведённым российскими 
учёными, в эффективность 
народной и альтернатив-
ной медицины верят 90 % 
респондентов. Самые попу-
лярные методы – траволе-
чение, лечение продуктами 
пчеловодства, гомеопатия.

КСТАТИ

КОРОНАВИРУС 
ДОБРАЛСЯ 
ДО РОССИИ
Первый случай забо-

левания был выявлен в 
граничащем с Омской об-
ластью регионе.  

Министр здравоохра-

нения Татьяна Голикова 

сообщила, что заражения 

коронавирусной инфекци-

ей были выявлены в Забай-

кальском крае и Тюмен-

ской области. Оба заболев-

ших – граждане КНР, они 

были изолированы сразу 

после пересечения грани-

цы. Состояние китайца, 

прибывшего в Забайкалье, 

оценивается как удовлетво-

рительное – пациент идёт 

на поправку. Тюменские 

врачи тоже уверяют, что их 

подопечная чувствует себя 

хорошо и продолжает необ-

ходимое лечение.

Тем временем прави-

тельство России приняло 

ряд мер, призванных не 

допустить распростране-

ние заболевания в стране. 

Авиасообщение с Китаем 

было сокращено до мини-

мума, также решено было 

перестать выдавать граж-

данам КНР рабочие визы 

и эвакуировать россиян из 

Поднебесной, поместив их 

по прибытии на двухнедель-

ный карантин. При этом 

почтовые и грузовые пере-

возки между двумя странами 

ограничивать не будут. За 

ценами на противовирусные 

препараты введён жёсткий 

контроль, в правительстве 

обещают: ФАС и Росздрав-

надзор проследят, чтобы 

коммерсанты не воспользо-

вались ситуацией.

хорошо». На такой подход вли-

яет поток рекламной инфор-

мации, когда с экрана уверяют: 

надо просто выпить таблетку, и 

ты сразу же вылечишься. По-

этому в поликлиники к нам 

идут зачастую те, кто не до-

лечился и у кого возникли 

осложнения, в том числе из-за 

самолечения. А это могут быть 

тяжёлые заболевания верхних 

дыхательных путей, бронхиты, 

гаймориты, пневмония. Плюс 

поражения и дисфункция же-

лудочно-кишечного тракта, 

вплоть до развития язвенной 

В Омской области пока 

царит спокойствие. Однако 

эхо мировой паники ино-

гда всё же можно здесь ус-

лышать. Так, в некоторых 

омских аптеках отмечается 

повышение спроса на за-

щитные маски и противо-

вирусные препараты. Кроме 

того, омский футбольный 

клуб «Иртыш» в целях без-

опасности принял решение 

отказаться от товарищеского 

матча с китайской командой 

– вместо этого «речники» 

16 февраля сыграют с гру-

зинским ФК «Самгурали».
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СИТУАЦИЯ

Стартовавшая 1 февраля 
кампания по зачислению де-
тей в первые классы привела 
к образованию огромных 
очередей. В соцсетях мно-
гие родители написали, что 
боятся не успеть пристроить 
своих детей в школу рядом 
с домом, и именно поэтому 
они вынуждены были де-
журить у образовательных 
учреждений с самой ночи 
31 января, чтобы с утра подать 
соответствующие документы. 
Один из родителей, пожелав-
ший остаться неизвестным, 
рассказал «Четвергу», что 
всю ночь простоял на морозе, 
стремясь оформить ребёнка 
в школу № 120 на проспекте 
Менделеева. По его словам, 
в ней на трёх первоклассни-

ков приходится одно место.
Аналогичная ситуация сло-

жилась и в других школах 
города.  Более того, на сайте 
БОУ г. Омска «Средняя обще-
образовательная школа № 97 
имени Л.Г. Полищук» разме-
стили объявление следующего 
содержания: 

«Приём обучающихся в пер-
вый класс на 2020/2021 учеб-
ный год начат 1 февраля 2020 
года в 10.00. 

 Приём обучающихся в пер-
вый класс на 2020/2021 учеб-
ный год окончен 1 февраля 
2020 года в 12.00».

Получается, омичам пона-
добилось всего два часа, чтобы 
занять все имеющиеся места 
для первоклашек в этом обра-
зовательном учреждении. 

Ещё одна омичка расска-
зала, что не успела оформить 
ребёнка в гимназию № 75. Она 
планирует приобрести жильё 
в этом районе, но сейчас ре-
бёнок ещё прописан в старой 
квартире, а в гимназии мест 
для первоклассников уже нет.

– Я позвонила в департамент 
образования, и мне заявили, 
что придётся возить ребёнка 
в школу на улицу Труда, если 
место не освободится, – се-
тует омичка. – Вот смысл нам 
переезжать жить к цирку, если 
ребёнку каждый день придётся 
ездить на улицу Труда?

Омич Сергей в соцсети «Од-
ноклассники» рассказал про 
ситуацию в школе № 15:

– Очередь занимали с 3.00, 
приехал в 7.30, был 23-й в 

очереди и не успел подать. 
Документы принимали с 9.00 
до 11.00, а детей в округе около 
200, ближайшие школы возле 
«Амура-2» тоже мелкие, ми-
крорайон нашлёпали, а куда 
детям идти в школу?

Побеседовав с разгневанны-
ми родителями будущих пер-
воклашек, «Четверг» обратил-
ся в департамент образования с 
просьбой прокомментировать 
сложившуюся ситуацию. 

–  Мы связывались с адми-
нистрациями школ, – расска-
зал начальник отдела общего 
образования департамента 
образования Дмитрий Васю-
хичев, – у них организован 
приём заявлений детей как 
через электронную почту, так 
и во время личного приёма. 

КТО ПЕРВЫМ ВСТАЛ, ТОГО И ШКОЛА
Некоторые омские родители ночевали у общеобразовательных учреждений, 

чтобы оформить детей в первый класс

Таким образом, необходимо-
сти стоять в очереди, чтобы 
подать документы, не было. 
Любой родитель может подать 
заявление в школу и потом 
уже в соответствии с графиком 
приёма документов принести 
их оригиналы. Согласно зако-
нодательству, в школы в пер-
вую очередь принимают детей, 
проживающих на территориях, 
закреплённых за данным об-
разовательным учреждением. 
Далее принимают детей, имею-
щих  преимущественное право 
на обучение. То есть тех, у кого 
братья и сёстры обучаются 
в данной школе. Добавлю, 
граждане свободны в выборе 
образовательного учреждения 
для ребёнка. 

По заверениям чиновников, 
все омские дети попадут в пер-
вый класс. Правда, никто не 
даёт гарантии, что этот первый 
класс не окажется в школе, 
расположенной в десятках 
километров от дома.

НЕКОТОРЫХ ПОДСУДИМЫХ ПОДО-
ЗРЕВАЮТ НЕ ТОЛЬКО В ВОРОВСТВЕ 
«КРАСНОГО ЛЕСА», НО И В СОВЕР-
ШЕНИИ УМЫШЛЕННОГО ПОДЖОГА, 
СОВЕРШЁННОГО НА ТЕРРИТОРИИ 
УСАДЬБЫ АКТИВИСТКИ «НАРОДНО-
ГО ФРОНТА» ЛЮДМИЛЫ ЖУКОВОЙ, 
КОТОРАЯ ВЫСТУПАЕТ НА ПРОЦЕС-
САХ В КАЧЕСТВЕ СВИДЕТЕЛЯ

ОСТАЁТСЯ ТАКЖЕ ОТКРЫТЫМ ВО-
ПРОС, КАК ЗЛОУМЫШЛЕННИКАМ 
УДАВАЛОСЬ СТОЛЬКО ЛЕТ НЕЗА-
КОННО ВАЛИТЬ ДЕРЕВЬЯ И НЕ ПО-
ПАДАТЬ ПРИ ЭТОМ В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ? 
КТО  БЫЛ  ДЛЯ  ПРЕСТ УПНИКОВ 
«АНГЕЛОМ-ХРАНИТЕЛЕМ»?..

По информации надзорного 
ведомства, точка поставлена в 
одном уголовном деле, подо-
зреваемым по которому про-
ходил 36-летний житель Тары. 
Его вина в совершении 17 пре-
ступлений, предусмотренных 
ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная 
рубка лесных насаждений, 
совершённая в особо крупном 
размере организованной пре-
ступной группой), доказана.

В суде установлено, что с 
июня 2016 г. по ноябрь 2018 г. 
фигурант привлёк пятерых лиц 
для совершения незаконных 
рубок лесных насаждений. 

Прокуратура, в частности, 
заявляет: «Организатор пре-
ступной группы давал указания 
соучастникам о проведении 
незаконных рубок на тер-
ритории Тарского и Васис-
ского лесничеств Главного 
управления лесного хозяйства 
Омской области. С помощью 
предоставленных фигурантом 
дела бензопил, автомобильной 
техники и горюче-смазочных 
материалов злоумышленники 
спиливали деревья породы 
сосна, берёза, лиственница. 
После чего осуществляли их 
погрузку и вывоз в г. Тара Ом-
ской области, где организатор 
производил их реализацию 
предпринимателям, занима-
ющимся лесопереработкой».

В результате действий «чёр-
ных лесорубов»  лесному фонду 

А ТОПОРЫ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ СТУЧАТ?

Областная прокуратура сообщила о вступлении в закон-
ную силу приговора суда в отношении одного из организато-
ров преступной группы, промышлявшей незаконной рубкой 
в Тарском районе. А в это время, сообщают общественники, 
«чёрный» бизнес в местных лесах продолжается. 

Российской Федерации при-
чинён материальный ущерб в 
размере более 11 миллионов 
рублей.

В рамках следствия с органи-
затором преступного бизнеса 
было заключено досудебное 

соглашение о 
сотрудниче-
стве, в связи с 
чем уголовное 
дело в отноше-
нии него было 
выделено в от-
дельное про-
изводство.

Тем не ме-
нее суд при-
говорил его к 

наказанию в виде трёх с поло-
виной лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в ис-
правительной колонии общего 
режима.

мых подозревают не только в 
воровстве «красного леса», но 
и в совершении умышленного 
поджога, совершённого на тер-
ритории усадьбы активистки 

Также суд удовлетворил 
гражданский иск Главного 
управления лесного хозяйства 
Омской области на сумму при-
чинённого ущерба.

«Уголовные дела в отноше-
нии остальных соучастников 
преступления находятся на 
рассмотрении суда», – сказано 
в пресс-релизе прокуратуры.

В последнее время в области 
идёт целая череда процессов, 
связанных с незаконными руб-
ками. Только в Таре проходит 
рассмотрение одновременно 
двух уголовных дел. В одном в 
качестве обвиняемых значатся 
два человека, в другом – пят-
надцать. Некоторых подсуди-

«Народного фронта» Людмилы 
Жуковой. Жукова выступает 
на процессах в качестве сви-
детеля.

Комментируя происходя-
щее, общественница сообщи-
ла, что, к сожалению, громкие 
процессы пока не смогли оста-

новить «чёрных лесорубов». 
– Система незаконной рубки 

как была, так и есть, – поясни-
ла она «Четвергу». – Наруше-
ния начинаются ещё на стадии 
отвода лесов под рубку.

Жукова настаивает на том, 
что «предметом расследования 
правоохранительных органов 
должны были бы стать мате-
риалы проверки, проведённой 
Рослесхозом в 2018 году. Од-
нако, вероятно, кто-то просто 
положил этот акт в урну».

Вопросов к ситуации, скла-
дывающейся вокруг заготовки 
древесины на севере области, 
на самом деле много. Так, до 
сих пор нерасследованным 
остаётся ещё одно преступле-
ние, совершённое несколько 
лет назад в отношении той 
же Людмилы Жуковой. Тогда 
её дом закидали бутылками с 
«коктейлями Молотова». Она 
и её семья чуть не погибли в 
пожаре. 

Остаётся также открытым 
вопрос, как злоумышленникам 
удавалось столько лет неза-
конно валить деревья и не по-
падать при этом в поле зрения 
правоохранительных органов? 
Кто был для преступников «ан-
гелом-хранителем»?..

Недавно районный суд в 
Знаменском зачитал вердикт 
в отношении организованной 
группы, также действовав-

шей в Тарском 
районе. Уго-
ловное дело 
по незакон-
ным рубкам 
составило не-
сколько томов. 
Был вынесен 
обвинитель-
ный приговор.  
Позже на сайте 

областного суда появилась 
информация, что приговор 
отменён. Скорее всего, дело 
отправится следователям на 
новое рассмотрение. Очевид-
но, факты такого рода пре-
ступлений действительно не 
так-то легко доказуемы. 
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Тариф изменился, в этом есть заслуга
 и общественного совета «Чистая страна»

На заседании обще-
ственного совета «Чи-
стая страна» партии 
«Единая Россия» об-
судили проблему с та-
рифом на обращение с 
коммунальными отхо-
дами. Она, как можно 
судить по обращени-
ям граждан в различ-
ные инстанции, боль-
ше всего будоражит 
омичей в последнее 
время.

НОРМАТИВЫНОРМАТИВЫ 
НАКОПЛЕНИЯ ТКО 
БУДУТ СЧИТАТЬ ЗАНОВО
Год – срок немалый. Об-

щественный совет «Чистой 
страны», заметил координатор 
проекта депутат Законода-
тельного Собрания Омской 
области Игорь Попов, за это 
время успел многое. Обсуж-
дались вопросы, связанные с 
затоплением и подтоплением 
территорий, пути сохранения 
лесного богатства области. 
На ближайшей повестке дня 
– загрязнение атмосферного 
воздуха. 

Вопросы обращения с ТКО 
общественники поднимали 
неоднократно. И не только в 
Омске. Они участвовали в ра-
боте Всероссийского экологи-
ческого форума в Челябинске. 

– Сдвиги были. Тариф из-
менился, в этом есть заслуга и 
нашего общественного совета, 
– говорит Игорь Попов. – 
И президент, и Правитель-
ство Российской Федерации 
неоднократно поднимали эту 
проблему. К сожалению, нор-
матив на накопление отходов 
несправедлив. Все мы это ин-
туитивно чувствуем. Тот объём, 
который утверждён в приказе 
РЭК, явно не соответствует 
здравому смыслу. Вся полити-
ка государства направлена на 
сохранение социального мира, 
обеспечение условий разви-
тия общества. Если жители 
чувствуют несправедливость, 
появляется острая социальная 
реакция. Вот поэтому мы и 
хотим разобраться в проблеме, 
помочь устранить её.

В конце прошлого года ситу-
ация вокруг тарифа на обраще-
ние с ТКО в Омской области 
вновь начала обостряться. Она 
представилась в несколько 
неожиданном ракурсе – ре-
гиональная энергетическая 
комиссия отказалась принять 
работы по определению нор-
матива накопления отходов. 
Эти работы подрядная орга-
низация проводила по техзада-
нию заказчика – той же самой 
энергетической комиссии. 

Ситуацию для участников 
совещания взялась прояснить 

исполняющая обязанности 
руководителя комиссии Люд-
мила Вичкуткина:

– Сейчас действуют нор-
мативы накопления, расчёт 
по которым проводился ещё 
в 2016 году. Тогда никаки-
ми нормативными актами не 
регламентировалось, какая 
организация должна была 
проводить замеры. Это дела-
ли департамент городского 
хозяйства и общественные 
организации УК. Документы 
были представлены в реги-
ональную энергетическую 
комиссию, она в свою очередь 
произвела расчёты и утвердила 
нормативы. 

Ситуация всех устраивала. 
Но ровно до той поры, пока 
новый регоператор не стал 
выставлять счета гражданам 
(плата, напомним, складыва-
ется из перемножения тарифа 
на норматив). 

Гражданам принесли кви-
танции, и тут все задумались: 
шесть литров с человека – от-
куда такая цифра? 

– Мы не можем сказать, 
много это или мало, – пояс-
няет Людмила Вичкуткина. 
– Потому что замеры по опре-
делению норматива, соглас-
но 484-му Постановлению 
Правительства РФ, должны 
производиться четыре сезона. 

В прошлом году руководство 
региона выделило бюджетные 
средства на замеры нормати-
вов накопления ТКО, чтобы 
установить актуальные на дан-
ный момент цифры. 

Процедура выбора органи-
зации, которая должна была 
проводить замеры, в соответ-
ствии с требованием 44-го 
Федерального закона, долж-
на была проводиться через 
конкурс. Победителем стала 
УК «Система». Она отыграла 
торги почти с двойным пони-
жением от первоначальной 
цены. Заказчик – региональ-
ная энергетическая комиссия 
– разработала техзадание, из 
которого, признаётся Вич-
куткина, юристами (с целью 

соблюдения закона о конку-
ренции) были вычеркнуты ряд 
пунктов. Закон есть закон. Но 
дальше начались проблемы с 
исполнителем.

– Для меня эта организация 
абсолютно была неконтактна, 
– рассказывает исполняющая 
обязанности руководителя 
комиссии. – Для того чтобы 
контролировать проведение 
замеров, мы создали рабочую 

группу из общественников… 
Просим исполнителя нас по-
ставить в известность, когда 
он начинает… 16 ноября по-
лучаю письмо от УК «Систе-
ма». Оказывается, 14-го числа 
начались замеры по таким-то 
адресам. Звоню в УК. Телефон 
не отвечает. Другой номер, 
который указан в письме как 
контактный, вообще не об-
служивается. В конце концов 
приносит он (подрядчик – 
прим. ред.) работу, мы созда-
ём комиссию по приёмке, и 
оказывается, что паспорта 
на объекты, где проводились 
замеры, никем не подписаны. 
Видеофиксация не совпадает с 
теми паспортами, которые он 
представил. 

В результате комиссия соста-
вила акт на мотивированный 
отказ от приёма работ. Договор 
с подрядчиком в односторон-
нем порядке был расторгнут. 

Что происходит сейчас? 
Управляющая компания пыта-
ется через суд взыскать с РЭК 
деньги. Однако, как утвержда-
ют в РЭК, даже если «Система» 
суд выиграет, произведён-
ные ею замеры всё равно на 
практике использовать будет 
нельзя. Два сезона замеров 
потеряно. А граждане тем вре-
менем платят по прежнему 
нормативу.

Членам общественного со-
вета захотелось узнать, как 
обстоят дела в других регионах.

Оказалось, Омская область не 
единственный регион, где заме-
ры по определению норматива 
накопления ТКО, по выраже-
нию одного из выступавших, 
«были снесены». Более того, 
чтобы перечислить регионы, 
где суды нормативы отменили, 
потребуется загибать пальцы 
обеих рук. Другое дело, что во 
многих регионах есть террито-
риальные схемы обращения с 
ТКО. У нас корректной схемы, 
отражающей реальное поло-
жение дел, нет, и неизвестно, 
когда она появится. 

Общественные организации 
потребителей, призванные 
РЭК в помощь при проведе-
нии замеров, сетуют – у нас 

невозможно было получить 
актуальные данные о площад-
ках накопления коммунальных 
отходов:

– Выезжаем, допустим, в 
Любинский район, а там ни 
одной площадки вообще нет. 
То есть замеры там провести 
не представляется возможным. 
Или в городе. Группа приезжа-
ет по адресу, обозначенному 
в реестре, а там всё сгорело. 
Никаких контейнеров нет. 
Замену оперативно получить 
невозможно. 

Вопрос не только в трудно-
сти получения достоверной 
информации. В конце концов, 
для того чтобы установить 
экономически обоснованные 
тарифы на перевозку мусора, 

говорят специалисты регули-
рующего органа, нужна та же 
территориальная схема, кото-
рая предусматривает потоки 
движения транспорта, пло-
щадки, где размещаются ТКО: 

– У нас ничего этого нет. Ни 
одной площадки! При этом 
мы-то с вами знаем: мусор из 
города куда-то увозится.

Конечно, спросить о том, 
почему в регионе с началом 
«мусорной» реформы так и не 
появилось актуализирован-
ной территориальной схемы, 
следовало бы у того, кто за 
этот документ отвечает – у 
регионального министерства 
природных ресурсов и эколо-
гии. Но его представителей не 
оказалось на совещании. Хотя, 
как говорят организаторы, 
министерство предупредили 
заранее.

И всё же в данном случае 
вопрос «кто виноват?», воз-
можно, не столь важен, как 
вопрос «что делать?».

– У нас выпало два сезона. 
Может, сейчас нужно опера-
тивно принять меры и про-
вести торги, выбрать нового 
подрядчика? – спросил Игорь 
Попов. И уточнил: – Такого 
подрядчика, который бы не на-
ступил на те же самые грабли.

Представители РЭК завери-
ли: при всей важности такого 
документа, как территориаль-
ная схема, никто не намерен 

ждать её появления. Проце-
дура, которую придётся вновь 
проходить омичам, такая: в 
феврале будут приняты по-
правки в бюджет; после выде-
ления средств будет объявлен 
конкурс, начнутся торги, РЭК 
вновь разработает техзадание и 
заключит договор. 

Будем надеяться, что испол-
нять его будет тот, кто усвоит 
уроки и поймёт, что деньги 
будут выделены только за каче-
ственно и своевременно проде-
ланную работу. Гражданам же 
придётся набраться терпения 
и ждать. Новые замеры норм 
накопления ТКО начнутся не 
раньше весны. 

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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Улица Кондратюка, элитный 
посёлок, известный в народе 
как «долина нищих». Именно 
здесь находится дом, который 
получил в дар центр помощи 
детям «Радуга». Вокруг пока 
не очень живописно – зима 
внесла свои коррективы. Но 
летом здесь будет на что по-
смотреть. Предприятий, кото-
рые могут порадовать своими 
ароматами, не наблюдается, а 
вот деревьев, наоборот, очень 
много. Дышится достаточно 
легко.

У ворот нас встречает чёр-
ный пёс. Он, рассказывают 
строители, раньше был бро-
дячим, но теперь обрёл новых 
хозяев.

ОСОБНЯК – 
В ПОДАРОК ДЕТЯМ

В Омске произошло удивительное событие – один из 
омских бизнесменов подарил благотворительному центру 
«Радуга» огромный коттедж стоимостью почти 40 милли-
онов рублей. В скором времени там откроется центр адап-
тации для мам с больными детьми. «Четверг» выяснил, что 
побудило предпринимателя сделать такой щедрый подарок.

– У предпринимателя, вла-
девшего домом, была любимая 
собака, которая верно служи-
ла ему много лет, – расска-
зал председатель правления 
благотворительного центра 
«Радуга» Валерий Евстигне-
ев. – Когда он передавал нам 
здание, собака жила здесь. Она 
болела, он возил её по врачам, 
очень любил четвероногого 
друга. И непременным усло-
вием передачи здания был 
достойный уход за собакой 
в последние дни её жизни в 
родном доме. После того, как 

Омские благотворители начали беспреце-
дентный сбор средств – на лечение маленькой 
девочки требуется 160 миллионов рублей.

В конце прошлого года Пётр и Светлана Ново-
жиловы узнали, что их четырёхмесячная дочь Аня 
– одна на десять тысяч здоровых детей – родилась 
со спинальной мышечной атрофией (СМА). Это 
генетическое заболевание, даже в самой лёгкой фор-
ме, на всю жизнь усаживает человека в инвалидную 
коляску. А при первой степени дети из-за проблем 
с дыханием и глотанием обычно не доживают до 
двух лет. У девочки первая, она уже почти не двигает 
руками и ногами.

Несчастные родители бросились узнавать, воз-
можны ли методы лечения детей с таким же диа-

гнозом, как у их ребёнка. И выяснилось, что СМА 
всё-таки лечится, но самым дорогим в истории 
мировой фармакологии препаратом Zolgensma. 
Полный курс стоит 2,5 миллиона долларов, или 160 
миллионов рублей – именно такой счёт выставили 
Новожиловым в американской клинике. 

Родители Ани поняли, что остались один на один 
с проблемой, и с последней надеждой обратились в 
благотворительный центр помощи детям «Радуга». 
Теперь девочка под опекой центра. Ей уже оказали 
помощь известные люди – лидер группы «Чайф» 
Владимир Шахрин, звезда ComedyClub Демис Ка-
рибидис, а также певица Юлия Проскурякова. Но 
собранных средств всё ещё не хватает.

Семья Ани верит, что они успеют собрать нужную 
сумму, пока не стало слишком поздно. Жизненно 

важный препарат нужно получить до того, как 
девочке исполнится год. Это позволит избежать 
негативных последствий болезни для организма.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ 
Полное наименование: Омская региональная об-

щественная организация «Благотворительный центр 
помощи детям «Радуга» 

✔ ИНН 5503097573 
✔ КПП 550301001 
✔ г. Омск, Красина, 4/1 
✔ тел. (3812) 24-68-60 
✔ р/с 40703810945400140695 
✔ Омский ОСБ № 8634 ОАО «Сбербанк России» 
✔ к/с 30101810900000000673 
✔ БИК 045209673 
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА – БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ 

ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА АНЮ НОВОЖИЛОВУ

её не стало, здесь появился 
этот чёрный пёс.

Само здание работники 
центра называют домом. Но 
ему, на мой взгляд, больше 
подходит слово «особняк». 
Ведь бизнесмен подарил зда-
ние вместе со всем, что было 
внутри: мебелью, бассейна-
ми, картинами, медвежьими 
шкурами, камином и баней. 
На улице – футбольное поле, 
детская площадка, беседки, 
даже небольшой парк имеет-
ся. Но, конечно, чтобы в этом 
особняке могли пребывать 
особенные дети, необходимо 
внести кое-какие коррективы.

– Некоторые перегородки 
снесём, чтобы можно было 

проехать на инвалидной ко-
ляске, – сообщил Валерий Ев-
стигнеев. – Лестницы расши-
рим, а также построим лифт.

На втором этаже тоже всё 
обставлено мебелью, много 
различных цветов, даже би-
льярдный стол стоит. В общем, 
видно, что пока для реабили-
тации детей комнаты не очень 
подходят.

– Хозяин оставил всё, что 
было в доме, ничего не пожа-
лел, – продолжает Валерий 
Евстигнеев. – Бильярд, ко-
нечно, нам не нужен, мы его 

отдадим. Но мы очень рады, 
спасибо предпринимателю за 
такой подарок.

Наверное, у читателя к это-
му моменту уже возник зако-
номерный вопрос: «Почему в 
данной публикации не назы-
вается имя благотворителя?» 
Дело в том, что он сам не хочет 
раскрывать его. И хотя в неко-
торых омских СМИ оно уже 
было опубликовано, мы всё же 
этого делать не станем. Ведь 
бизнесмен совершил такой 
хороший поступок, поэтому, 
наверное, стоит отнестись к 
его просьбе с уважением.

– Когда он мне позвонил и 
предложил подарить коттедж, 
то я отказался, потому что не 
мог поверить, что человек го-
тов бескорыстно отдать целый 
дом, – вспоминает руководи-
тель центра «Радуга». – Таких 
случаев в нашей истории рань-
ше не было. Я подумал: «У нас 
и так тяжело идёт сбор денег 
на строительство хосписа, а 
тут, наверное, снова надо будет 
начинать какую-то стройку». 
Но человек продолжал наста-
ивать. Наконец, мы договори-
лись встретиться. К этому вре-
мени у меня уже были мысли, 
что неплохо было бы открыть 
реабилитационный центр для 
мам с детьми, которые уже 
прошли лечение в хосписе. 
После встречи с предприни-

мателем стало понятно, где 
этот центр будет находить-
ся. Условием дарения было, 
чтобы в этом доме помогали 
детям. Так и будет.

Сам предприниматель на-
отрез отказывается общаться с 
журналистами. Но «Четвергу» 
всё же удалось взять у него 
комментарий.

– У каждого человека есть 
свои мотивации, – рассказал 
бизнесмен. – Но, конечно, 
мне бы не хотелось это ни-
кому объяснять. Кто-то мо-
жет не понять, кто-то не так 

поймёт. Не хочется, 
чтобы это обсуждали. 
Приведу пример: у вас 
есть что-то дорогое ва-
шему сердцу, но на-
ступает момент, когда 
понимаешь, что нужно 
от этого отказаться. 
Например, вы выращи-
вали сад, вкладывали в 
него душу, ухаживали 
за каждым деревом, 
бережно относились 
к каждому растению. 
А потом, к примеру,  у 
вас остаётся несколько 
вариантов: либо пу-
стить этот сад на опил-
ки, либо пусть он сам 
приходит в запустение, 
либо отдать его тому, 
кто продолжит за ним 
ухаживать и собирать 

в нём сладкие яблоки. Любой 
результат своего труда можно 
либо кому-то продать (при 
этом неизвестно, во что пре-
вратится потом дорогой тво-
ему сердцу сад), либо сделать 
так, чтобы он служил чему-то 
хорошему. Я выбрал второе. 
Считаю, поступил правиль-
но. Я долго следил за работой 
«Радуги» и понял, что можно 
было бы использовать дом 
для помощи детям. Именно 
поэтому и настаивал, чтобы 
Валерий Алексеевич принял 
его в дар.

Кстати, на территории, где 
стоит коттедж, сад имеется. 
И в «Радуге» обещают, что не 
дадут погибнуть ни одному 
растущему в нём дереву.

– Этот человек (речь о пред-
принимателе – прим. ред.) в 
очередной раз доказал, что 
есть в мире добрые люди, 
которые готовы бескорыстно 
помогать, – сказал в конце 
нашей экскурсии по дому Ва-
лерий Евстигнеев. – Кстати, 
уже нашлись и те, кто готов 
помочь нам в обустройстве 
этого дома. Но, конечно, день-
ги ещё нужны. Поэтому будем 
благодарны любой помощи. 
Планируем, что для мам с деть-
ми обновлённый дом откроет 
свои двери к 1 июня этого года.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

САМОЕ ДОРОГОЕ ЛЕКАРСТВО В МИРЕ

Социальная реклама
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КАК ЭТО БЫЛО

ОТ КАРЕТЫ ДО ТРАВМАЯ
«Четверг» продолжает публиковать материалы, посвящённые истории 
развития общественного транспорта Омска. В предыдущих номерах мы 
рассказали о том, как в городе появились легковые извозчики и автомобили. 
Сегодняшний материал посвящён первым городским автобусам.

В следующий раз автобусы 
начали ходить 21 апреля 1918 
года по маршруту «Гостиница 
«Россия» – железнодорожный 
вокзал». В первых автобусах 
комфорта было мало, так как 
это были грузовики, обору-
дованные скамьями для си-
дения. Линия действовала не 
долго и была закрыта в связи 
с началом Марьяновских боёв 
и бегством большевиков из 
Омска. 

В те годы нынешний ж.-д. 
вокзал был загородной терри-
торией, и от него шла железно-
дорожная ветка к деревянному 
вокзальному павильону, кото-
рый с 1898 года располагался в 
районе нынешнего магазина 
«Океан» на Иртышской набе-
режной. 

Три автобуса не решали про-
блему перевоза пассажиров, 
поэтому в начале 1924 года 
было создано Омское пасса-
жирское автотранспортное 
предприятие, начавшее ра-
боту с подготовки водителей, 
слесарей и механиков. Но 
возможности были более чем 
скромные: летом пассажир-
скими перевозками зани-
малось всего шесть машин 
вместимостью по 10 человек. 
И омичи по-прежнему поль-
зовались услугами извозчиков, 
которых в условиях сворачи-

При власти адмирала А.В. Колчака легко-
вых автомашин в городе прибавилось. Рос-
сийское правительство в Омске обслужи-
вало не менее 200 автомобилей, которые 
часто использовались жёнами гражданских 
и военных чинов в своих целях. 
По этому поводу генерал-лейтенант барон 

Алексей Будберг 25 мая 1919 года в своём 
дневнике записал: «Создал себе внушительный 
круг врагов среди представительниц слабого 
пола, проведя через ставку приказ о воспре-
щении пользоваться казёнными автомобилями 
для частных надобностей. … Здесь вся адъю-
тантщина и прихлебательская челядь высоких 
лиц раскатывает по магазинам, ресторанам и 
визитам в казённых автомобилях, тратя скудные 
запасы горючей смеси и масла и разбивая шины, 

– всё, что мы достаём с великими усилиями и 
на золотую валюту. По вечерам вся дорога у 
загородного сада покрыта казёнными маши-
нами с высокими военными и гражданскими 
дамами, приезжающими сюда отдохнуть от 
ужасной омской пыли. О том, во что обходятся 
эти прогулки, головки милых дам не думают. … 
По ночам казённые автомобили торчат у кры-
лец разных увеселительных и злачных мест». 
В годы горбачёвской перестройки это называ-
лось борьбой с привилегиями.
В 1919 году президент США Вильсон в по-

дарок Колчаку отправил легковой «Форд», но 
машина до адресата не дошла и была перехва-
чена красноармейцами на Транссибе, а в районе 
Новониколаевска (Новосибирска) наступающая 
Красная Армия захватила почти весь колчаков-
ский автопарк. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

«ФОРД», НЕ ДОЕХАВШИЙ ДО АДМИРАЛА

Предложение создать в Омске автобусное движение было 
опубликовано в «Омском телеграфе» накануне открытия 
Первой Западносибирской торгово-промышленной и сель-
скохозяйственной выставки 1911 года. По договорённости 
с одной столичной фирмой двухэтажный омнибус должен 
был ходить от драмтеатра до выставки (на этом месте сей-
час детский зоопарк на ул. Маршала Жукова). 

ПОЕЗДКА В «СОБАЧЬЕМ ЯЩИКЕ»

вания НЭПа новая власть не 
жаловала. 

В 1927 году «Рабочий путь» 
сообщал: «Автопромторг ждёт 
получения 20 новых автобусов 
марки «Зарурер». Стоимость 
каждой машины около 30 
тысяч рублей. Машины будут 
иметь готовые фабричные 
кузова, будут крайне комфор-
табельны. По типу они напо-
минают московские автобусы. 
Число мест в каждом автобусе 
– 30. Помимо 20 новых авто-
бусов «Зарурер», автопромторг 
имеет возможность получить 

ещё несколько 25-местных 
автобусов-пневматиков марки 
«Додж-Бройд», но оконча-
тельно вопрос о приобрете-
нии этих автобусов ещё не 
вырешен». 

А пока вопросы поставок 
новых автобусов были в стадии 
проработки, детей по городу 
возили в открытых бортовых 
грузовиках с деревянными 
лавками. О ремнях безопас-
ности тогда ещё и понятия не 
имели. Не было и остановоч-

ных павильонов, тем более тё-
плых. Автобусные остановки 
обозначались только таблич-
ками на столбах, и пассажи-
рам негде было укрыться от 
непогоды.

Автотранспорта станови-
лось всё больше, поэтому 
Омский губернский испол-
нительный комитет 5 февраля 
1925 года издал постановление 
«Об упорядочении пользова-
ния автомотовеломашинами». 
Всем лицам, управляющим 
автоматическими экипажа-
ми, предписывалось полу-

чить свидетельство на право 
управления и удостоверение 
на машину (паспорт), выдан-
ные инспекцией местного 
транспорта.  

Среди стандартных требова-
ний наличия номерных знаков 
с подсветкой для автомобилей 
устанавливалась максималь-
ная «скорость хода автомоби-
лей и мотоциклов» – не более 
20 вёрст (21 км) в час. Причём 
водитель должен был «при 
необходимости задерживаться 

До войны из города до сель-
хозинститута (ОмГАУ) пас-
сажиров возил  автобус на 
базе грузовичка, который 
преподаватели называли «ко-
робочкой», а студенты – «со-
бачий ящик». Плату за проезд 
отдавали водителю.

В государственных конторах 
процветала бесхозяйствен-
ность и равнодушие к государ-
ственному имуществу, даже та-
кому, как транспорт! Так, «Ра-
бочий путь» под заголовком 
«Автомобили» опубликовал 
следующую заметку: «На Б. 
Ивановской (ныне Третьяков-
ская – авт.) против дома № 43, 
около Красного Пути, посреди 
дороги стоят три грузовых 
автомобиля. Стоят они уже из-
давна, утопая в уличной грязи. 
Никаких признаков ремонта, 
никакого «движения» с ними 
не заметно. Стоят забытые. От 
одного свалился кузов, да так и 
остался перевёрнутым посре-
ди грязи. Если эти автомобили 
«безнадёжно» больны, то неу-
жели нельзя использовать их 
отдельные части?»

В силу бедности городско-
го бюджета, общественный 
транспорт развивался мед-
ленно. К осени 1930 года ав-
тобусный парк города на-
считывал всего 20 машин, 
из них на линию выходило 
12–14, остальные находились 
на ремонте или профилакти-

до полной остановки включи-
тельно, а именно: 

а) при выезде из переулков 
и ворот,

б) при переезде через улицу,
в) на поворотах, 
г) при проходе войск и про-

цессий и вообще там, где 
большое скопление публики». 

Поскольку для велосипеда 
ограничения скорости не было 
предусмотрено, то последний 
мог и обогнать автомобиль. По 
этим правилам было видно, 
что Омск жил неспешной жиз-
нью. Ввиду малочисленности 
машин вопросы стоянок и об-
гона даже не рассматривались. 
Пешеходам на улице давалась 
полная свобода. Граждане 
стотысячного Омска могли 
законно переходить улицу там, 
где им захочется.  

ке. Протяжённость маршрута 
составляла чуть более 6 км. 
Только к 1937 году автобус-
ный парк увеличился до 40 
единиц. Но в каждом автобусе 
было в среднем по 20 посадоч-
ных мест. Поэтому извозчики 
по-прежнему продолжали 
играть важную роль в пере-
возке пассажиров. Надежду 
на улучшение работы обще-
ственного транспорта омичи 
связывали с трамваем, запуска 
которого ждали ещё с дорево-
люционных времён.

Владимир ПАНАСЕНКОВ 
(в публикации использова-

ны копии фотографий 
из частных собраний 

и краеведческого музея).
Заключительный материал 

спецпроекта выйдет 
в следующем номере.

Остановка «ОмСХИ». 1930-е гг.

В первых автобусах было не до комфорта, даже 
детей по городу возили в открытых грузовиках 
с деревянными лавками. (Ул. Ленина. Конец 20-х гг.)

Остановка на ул. Красный Путь. 1928 г. (В здании справа ныне областной минздрав)



20.00 Т/с «Горячая точка». 
(16+)

22.10 Основано на реаль-
ных событиях. (16+)

23.10 Поздняков. (16+)
23.20 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Женатый холо-

стяк». (12+)
9.00 «Римма и Леонид 

Марковы. На весах 
судьбы». (12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+)

12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.25 Т/с «Следствие люб-

ви». (16+)
21.35 Специальный ре-

портаж. (16+)
22.05, 4.00 «Знак качества». 
23.35, 4.45 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 Т/с «Дальнобойщи-

ки-3». (16+)
2.10 «Прощание. Олег 

Попов». (16+)
2.55 «Советские мафии». 

(16+)
3.35 «Вся правда». (16+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Gold. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою 

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

«Реальные пацаны». 
(16+)

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны». (16+)

18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Год куль-
туры». (16+)

20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 Х/ф «Что скрывает 

ложь». (16+)
2.10 Х/ф «Виноваты звез-

ды». (12+)
4.00, 4.50 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.40 ТНТ. Best. (16+)

20.45 Х/ф  «Индиана 
Джонс. В поисках 
утраченного ковче-
га». (0+)

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

0.05 Х/ф «Ставка на лю-
бовь». (12+)

1.45 Х/ф «Призрак в до-
спехах». (16+)

3.20 М/ф «Папа-мама 
гусь». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 4.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин». 
(16+)

21.10 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

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

1.30 Х/ф «Хуже, чем ложь». 
(16+)

3.00, 4.00 Х/ф «До преде-
ла». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 3.35 Т/с «Девятый 
отдел». (16+)

5.00, 6.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.00 
Сегодня.

7.20, 9.20, 0.20 Т/с «Нев-
ский. Проверка на 
прочность». (16+)

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Пёс». 

(16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 2.00, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30, 1.00 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Триггер». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.00 Познер. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.00 Т/с «Большие на-
дежды». (12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.00 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+)

2.50 Т/с «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.20 
«Известия».

4.20, 5.05, 5.45, 6.30, 7.25, 
8.25, 8.45, 9.40, 
10.35, 11.30, 12.25, 
12.55, 13.55, 14.45, 
15.40, 16.35 Т/с «Чу-
жой район-3». (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.55, 1.25, 1.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.25, 3.05 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу. 
Овощной крем-суп» 
с субтитрами. (16+)

7.15 «Обратный отсчет. 
Ковер» с субтитра-
ми. (16+)

7.30, 13.00, 19.30 «Мама в 
деле.  Юлия Литвин-
ская –юридическая 
фирма, разработка 
мобильных прило-
жений». (16+)

8.00, 18.00 «Люди моря». 
(0+)

8.30 «Александр Кол-
чак. Незаконченная 
история». (12+)

10.15 Х/ф «Овечка Долли 
была злая и рано 
умерла». (16+)

12.15, 16.50, 1.30 «Чудеса 
природы». (0+)

12.30 «Мама в деле. Мария 
Захарова - крафто-
вое производство 
косметики». (16+)

13.30 «Прогулка по дикой 
природе». (0+)

14.00, 22.30 Т/с «Детектив 
Ренуар». (16+)

15.00 Х/ф «Титан». (16+)
17.00, 5.30 TV BRICS. (16+)
17.30, 6.00 TV BRICS. 

«100-летний ма-
стер новогодних 
гравюр». (0+) 

18.30, 4.30 Т/с «Практика». 
(16+)

20.00, 23.30 «Наши люди. 
Елена Вьюхина». 
(16+)

20.30, 2.00 Т/с «Схватка». 
(16+)

21.30, 3.00 Т/с «Акаде-
мия». (16+)

0.00 Х/ф «Сделай шаг». 
(16+)

4.00, 6.30 «Мама в деле. 
Юлия Литвинская 
–юридическая фир-
ма, разработка мо-
бильных приложе-
ний» с субтитрами. 
(16+)

СТС

5.00, 4.40, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20, 5.20 Т/с «Пекарь и 

красавица». (12+)
6.10 М/с «Охотники на 

троллей». (6+)
6.35 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

8.20 М/ф «Реальная бел-
ка». (6+)

10.00 Х/ф «Трон. Насле-
дие». (12+)

12.25 Х/ф «Лёд». (12+)
14.55 Т/с «Дылды». (16+)
18.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
19.00 Х/ф «Особняк с при-

видениями». (12+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 

«Слепая». (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30 

Гадалка. (16+)
11.00, 12.00, 13.00 Не ври 

мне. (12+)
14.00 Мистические исто-

рии. (16+)
16.00 «Очевидцы». (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Следствие 

по телу». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Касл». (12+)
22.00 Х/ф «Эпидемия». 

(16+)
0.45, 1.45, 2.30, 3.15 Сверхъ- 

естественный отбор. 
(16+)

4.15 «Тайные знаки». (16+)

12

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

6.05, 11.45 «Спортивный 
регион». (0+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Маша и мед-

ведь». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.10, 16.00, 0.00 Т/с «Двой-

ная жизнь». (16+)
10.10, 17.30, 1.00 Т/с «Суд». 

(16+)
11.15 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

12.25 Х/ф «День зависи-
мости». (16+)

14.15, 23.00, 3.00 Т/с «За-
крытая школа». (16+)

15.10, 3.50 Т/с «Мужчины 
не плачут». (16+) 

18.15 «Секретная папка». 
(6+)

19.00, 2.30 «В жизни нет 
мелочей». А. Пуш-
ница. (0+)

20.00, 2.30 «Штрихи к пор-
трету Михаила Пио-
тровского». (12+)

20.30 Х/ф «Осторожно, 
двери закрывают-
ся!» (16+) 

4.40 Спектакль «Меща-
нин во дворянстве». 
(16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 Пешком. . .
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 «Николка Пушкин».
9.20 Х/ф «Станционный 

смотритель».
10.30 «Другие Романовы».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.10 ХX век.
13.25, 19.45, 1.30 Власть 

факта.

14.10 Линия жизни.
15.05 «Красивая планета».
15.20 Иностранное дело.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Борис Пастернак: 

раскованный голос.
16.55 Агора.
17.55 Т/с «Мёртвые души».
19.05 Нестоличные театры.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.45 «Как возводили 

Великую Китайскую 
стену».

22.40 Сати . Нескучная 
классика. . .

23.20 Т/с «Раскол». (16+)
0.10 Монолог в 4-х частях.
1.00 Открытая книга.
3.25 «Роман в камне».

МАТЧ!

7.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. (0+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 «Жестокий спорт». 

(16+)
10.00, 11.55, 13.55, 16.20, 

19.30, 21.55, 0.55 
Новости.

10.05, 16.30, 22.00, 2.20 Все 
на Матч!

12.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». 

14.00, 21.35, 0.25, 2.00 
Специальный репор-
таж. (12+)

14.20 Футбол. «Ростов»- 
«Локомотив» (Мо-
сква).  

17.30, 19.35 Футбол. Чемпи-
онат Испании. 

22.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 

1.00 Тотальный футбол.
3.00 Баскетбол. «Химки» - 

«Нижний Новгород». 
5.00 Хоккей. Россия - Чехия. 

Евротур. «Шведские 
игры». (0+)

7.15 Х/ф «На вершине 
мира. История Мо-
хаммеда Али». (16+)

Р

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 февраля
TV-ПРОГРАММА

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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МАТЧ!

7.15 Х/ф «На вершине 
мира. История Мо-
хаммеда Али». (16+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 «Жестокий спорт». 

(16+)
10.00, 11.55, 16.00, 19.30, 

21.00, 1.15 Новости.
10.05, 16.05, 19.35, 21.05, 

1.20 Все на Матч!
12.00 Смешанные едино-

борства. Д. Солтер 
- К. ван Стенис. М. 
Лаваль - Э. Капель. 
Bellator. Трансляция 
из США. (16+)

14.00 Инсайдеры. (12+)
14.30 Тотальный футбол. 

(12+)
15.30 Гид по играм. (12+)
17.00 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Зальц-
бург» (Австрия). Лига 
чемпионов. (0+)

19.00, 20.30 Специальный 
репортаж. (12+)

20.00 Ярушин Хоккей Шоу. 
(12+)

22.00 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - 
«Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Прямая транс-
ляция.

2.10 Борьба. Чемпионат 
Европы. Греко-рим-
ская борьба. Фина-
лы. Трансляция из 
Италии. (0+)

4.10 Футбол. «Интерна-
сьонал» (Бразилия) 
- «Универсидад де 
Чили» (Чили). Кубок 
Либертадорес. От-
ветный матч. Прямая 
трансляция.

6.10 Профессиональный 
бокс. Н. Донэйр - Н. 
Иноуэ. Всемирная 
суперсерия. Финал. 
Трансляция из Япо-
нии. (16+)

8.25 Команда мечты. (12+)

Р

8.40, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 2.00, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30, 1.00 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Триггер». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
23.55 Право на справед-

ливость. (16+)
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5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное вре-
мя.

11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.00 Т/с «Большие надеж-
ды». (12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.00 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+)

2.50 Т/с «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.20 
«Известия».

4.50, 5.30, 6.15, 7.05 Т/с 
«Снайпер. Оружие 
возмездия». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 
Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Про-
должение». (16+)

12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с 
«Карпов». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.15, 1.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.25, 3.05 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Наши люди. 
Елена  Вьюхина». 
(16+)

7.30, 13.00, 19.30 «#КЕМ-
БЫТЬ . Коневод». 
(16+)

7.45, 13.15, 19.45 «Это 
работает! Полипро-
пилен». (16+)

8.00, 18.00 «Люди моря». 
(0+)

8.30 Т/с «Захват». (16+)
13.30 «Прогулка по дикой 

природе». (0+)
14.00, 22.30 Т/с «Детектив 

Ренуар». (16+)
15.00 Х/ф «Ночь в Париже». 

(16+)
16.50, 1.45 «Чудеса приро-

ды». (0+)
17.00, 5.30 TV BRICS. (16+)
18.30, 4.30 Т/с «Практика». 

(16+)
20.00, 23.30 Мои день-

ги. Салон красоты». 
(16+)

20.15, 23.45 «Это работает! 
Вода». (16+)

20.30, 2.00 Т/с «Схватка». 
(16+)

21.30, 3.00 Т/с «Академия». 
(16+)

0.00 «Александр Колчак. 
Н е з а к о н ч е н н а я 
история». (12+)

4.00, 6.30 «#КЕМБЫТЬ. 
Коневод»  с субти-
трами. (6+)

4.15, 6.45 «Это работает! 
Полипропилен» с 
субтитрами. (16+)

СТС

6.10 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

6.35 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 
(0+)

7.00, 18.00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы». (16+)

8.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.45 Х/ф «Богатенький 
Ричи». (12+)

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

12.25 Х/ф «Индиана Джонс. 
В поисках утраченно-
го ковчега». (0+)

14.55 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Х/ф «Ночь в музее». 

(12+)
21.10 Х/ф «Индиана Джонс 

и храм судьбы». (0+)
23.35 Х/ф «Без границ». 

(12+)
1.25 Х/ф «Семейное огра-

бление». (16+)
2.45 Х/ф «Добро пожало-

вать в Рай!-2. Риф». 
(16+)

4.10 М/ф «В стране невыу-
ченных уроков». (0+)

4.30 М/ф «Похитители 
красок». (0+)

4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 Т/с «Пекарь и краса-

вица». (12+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 14.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

9.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

16.00, 1.50 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель». 
(16+)

21.15 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Ночной рейс». 
(16+)

3.30, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 3.35 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». (16+)

5.00, 6.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.00 Сегодня.

7.20, 9.20, 0.05 Т/с «Нев-
ский. Проверка на 
прочность». (16+)

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка». 

(16+)
22.10 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
23.10 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре 
Айвенго». (12+)

9.35 «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня 
такой!» (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+)

12.35 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.20 Т/с «Следствие люб-

ви». (16+)
21.35, 3.35 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
22.05, 2.55 «Мужчины Гали-

ны Брежневой». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 4.45 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 Т/с «Дальнобойщи-

ки-3». (16+)
2.10 Хроники московского 

быта. (12+)
4.05 «Знак качества». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою 

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

«Реальные пацаны». 
(16+)

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны». (16+)

18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Год куль-
туры». (16+)

20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Студия «Союз». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 Х/ф «Один прекрас-

ный день». (12+)
1.50 Х/ф «Плохие девчон-

ки». (16+)
3.20, 4.15 «Открытый ми-

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

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 
«Слепая». (16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
Гадалка. (16+)

11.00, 12.00, 13.00 Не ври 
мне. (12+)

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

16.00 «Очевидцы». (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Следствие 

по телу». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Касл». (12+)
22.00 Х/ф «Пик Данте». 

(12+)
0.15, 1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 

4.15 Громкие дела. 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Маша и мед-

ведь». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.10, 16.00, 0.00 Т/с «Двой-

ная жизнь». (16+)
10.10, 17.30, 1.00 Т/с «Суд». 

(16+)
11.15 «Штрихи к портрету 

Михаила Пиотров-
ского». (12+)

11.45 «Секретная папка». 
(16+)

12.35 Х/ф «Позвоните 
Мышкину». (6+)

14.15, 1.00, 3.00 Т/с «За-
крытая школа». (16+)

15.10, 3.50 Т/с «Мужчины 
не плачут». (16+) 

18.15 «Жена. История люб-
ви». (16+)

20.00, 2.30 «Местные жи-
тели» с Ольгой Чер-
нышовой. (12+)

20.30 Х/ф «Что-то похожее 
на счастье». (16+) 

22.20 КХЛ. «Авангард» 
(Омская  область) 
–  «АкБарс» (Казань). 

4.40 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 Пешком. . .
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 «Как возводили Ве-

ликую Китайскую 
стену».

9.25 Легенды мирового 
кино.

9.55 Цвет времени.
10.05, 23.20 Т/с «Раскол». 

(16+)
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.30 ХX век.
13.10, 17.25 «Первые в 

мире».
13.25, 19.40, 1.45 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.10 Больше чем любовь.
14.50, 3.25 «Роман в кам-

не».
15.20 Иностранное дело.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Борис Пастернак: 

раскованный голос.
16.55 Пятое измерение.
17.40 Т/с «Мёртвые души».
19.00 Нестоличные театры.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.45 «Кунг-фу и шаолинь-

ские монахи».
22.35 «Разочарованный 

Аракчеев».
0.10 Монолог в 4-х частях.
1.00 «Буров и Буров».

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 11 февраля
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

6. 02. 202012



ПРО

7.00, 12.30 «Мои деньги. 
Салон красоты». (16+)

7.15, 12.45 «Это работает! 
Вода». (16+)

7.30, 13.00, 19.30 «Чело-
век худеющий. Диета 
Кето». (16+)

7.45, 13.15, 19.45 «Жизнь не 
сахар. Питание при 
диабете.  Kак выбрать 
продукты». (16+)

8.00, 18.00 «Люди моря». 
(0+)

8.30 Т/с «Захват». (16+)
13.30 «Прогулка по дикой 

природе». (0+)
14.00, 22.30 Т/с «Детектив 

Ренуар». (16+)
15.00 Х/ф «Сделай шаг». 

(16+)
16.30, 1.45 «Чудеса приро-

ды». (0+)
17.00, 5.30 TV BRICS. (16+)
18.30, 4.30 Т/с «Практика». 

(16+)
20.00, 23.30 «Человек ху-

деющий. Правильное 
питание». (16+)

20.15, 23.45 «Жизнь не 
сахар. Питание при 
диабете. Готовим пра-
вильно». (16+)

20.30, 2.00 Т/с «Схватка». 
(16+)

21.30, 3.00 Т/с «Академия». 
(16+)

0.00 Х/ф «Овечка Долли 
была злая и рано 
умерла». (16+)

4.00, 6.30 «Человек худе-
ющий. Диета Кето» с 
субтитрами. (16+)

4.15, 6.45 «Жизнь не сахар. 
Питание при диабете. 
Как выбрать продук-
ты»  с субтитрами. 
(16+)

СТС

6.10 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

6.35 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 
(0+)

7.00, 18.00 Т/с «Ивановы-И-
вановы». (16+)

8.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

8.05 Х/ф «Как отделаться 
от парня за 10 дней». 
(12+)

10.25 Х/ф «Чёрный ры-
царь». (12+)

12.25 Х/ф «Индиана Джонс 
и храм судьбы». (0+)

14.55 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Х/ф «Ночь в му-

зее-2». (12+)
21.05 Х/ф «Индиана Джонс 

и последний кресто-
вый поход». (0+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 1.15, 3.05 Время по-

кажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30, 0.00 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Триггер». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
3.30 Наедине со всеми. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести.
9.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-

сти. Местное время.
11.45 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов . 
Прямой эфир. (16+)

21.00 Т/с «Большие надеж-
ды». (12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.00 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+)

2.50 Т/с «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.20 
«Известия».

4.35, 5.20, 6.05, 7.00, 12.25, 
13.10 Т/с «Карпов». 
(16+)

8.25, 9.15, 10.10, 11.05 Т/с 
«Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолже-
ние». (16+)

14.05, 15.00, 15.50, 16.40 
Т/с «Карпов-2». (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21 .15, 23 .25 Т /с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.25, 1.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.25, 3.05 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

23.40 Х/ф «Ангелы Чарли». 
(0+)

1.25 Х/ф «Ангелы Чар-
ли-2». (12+)

3.00 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+)

3.45 М/ф «Пёс в сапогах». 
4.05 М/ф «Заколдованный 

мальчик». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 Т/с «Пекарь и красави-

ца». (12+)

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

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

16.00, 2.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Преступник». 
(16+)

21.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Уличный боец». 

(16+)
3.40, 4.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.20, 2.50 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». (16+)

5.00, 6.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.00 Сегодня.

7.20, 9.20 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность». 
(16+)

12.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих». (16+)
22.10 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
23.10 Последние 24 часа. 

(16+)
0.05 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
2.20 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Опасно для жиз-

ни!» (12+)
9.35 «Олег Стриженов. 

Никаких компро-
миссов». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+)

12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.25 Т/с «Следствие люб-

ви». (16+)
21.35, 3.35 Линия защиты. 

(16+)
22.05, 2.55 «Прощание. 

Евгений Моргунов». 
(16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35, 4.45 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 Т/с «Дальнобойщи-

ки-3». (16+)
2.10 «90-е. Звезды из 

«ящика». (16+)
4.00 «Знак качества». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
12.25 Большой завтрак. 

(16+)
13.00, 13.30 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т /с  «Интерны» . 
(16+)

18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Год куль-
туры». (16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

21.00 Где логика? (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 Х/ф «Короли улиц-2». 

(18+)
1.35 Х/ф «Где моя тачка, 

чувак?» (12+)
2.50, 3.40, 4.25 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.15, 5.40 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 
«Слепая». (16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
Гадалка. (16+)

11.00, 12.00, 13.00 Не ври 
мне. (12+)

14.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00 «Очевидцы». (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Следствие 

по телу». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Касл». (12+)
22.00 Х/ф «Челюсти». 

(16+)
0.00, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 

4.00 «Знахарки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Маша и медведь». 

(6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.10, 16.00, 0.00 Т/с «Двой-

ная жизнь». (16+)
10.10, 17.20, 1.00 Т/с «Зоя». 

(16+)
11.15 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
11.45 «В жизни нет мело-

чей». А. Пушница. (0+)
12.25 Х/ф «День семейно-

го торжества». (12+)
14.15, 23.00, 3.00 Т/с «За-

крытая школа». (16+)
15.10, 3.50 Т/с «Мужчины 

не плачут». (16+) 
18.15 «Твердыни мира». 

(12+)
19.00 «Точка зрения ЛДПР». 

(0+)
20.00, 2.30 «Я улыбаюсь 

жизни». (12+)
20.30 Х/ф «Убийство в 

Сен-Мало» (16+) 
4.40 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 Пешком. . .
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 «Кунг-фу и шаолинь-

ские монахи».
9.25 Легенды мирового 

кино.
9.55 Цвет времени.
10.05, 23.20 Т/с «Раскол». 

(16+)
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.25 ХX век.
13.25, 19.40, 1.40 Что де-

лать?
14.10, 17.25 «Первые в 

мире».
14.25 «Венеция - дерзкая и 

блистательная».
15.20 Иностранное дело.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Борис Пастернак: 

раскованный голос.
16.55 Библейский сюжет.
17.40 Т/с «Мёртвые души».
19.00 Нестоличные театры.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи , 

малыши!
21.45 «Цинь Шихуанди, 

правитель вечной 
империи».

22.35 «Острова».
0.10 Монолог в 4-х частях.
1.00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
3.40 «Красивая планета».

МАТЧ!

6.10 Профессиональный 
бокс. Н. Донэйр - Н. 
Иноуэ. Всемирная 
Суперсерия. Финал.  
(16+)

8.25, 8.25 Команда мечты. 
(12+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 «Жестокий спорт». 

(16+)
10.00, 11.55, 14.00, 18.05, 

20.10, 22.20, 0.35 
Новости.

10.05, 14.05, 18.10, 20.15, 
22.25, 0.40, 3.40 Все 
на Матч!

12.00 Смешанные едино-
борства. А. Корешков 
- Л. Ларкин. А. Токов - Г. 
Дарпинян. Bellator. 
(16+)

15.05 Гид по играм. (12+)
15.35 «Боевая профессия». 

(16+)
16.05 Футбол . «Челси» 

(Англия )  - «Аякс» 
(Нидерланды). Лига 
чемпионов. (0+)

19.10 Жизнь после спорта. 
(12+)

19.40 Кубок Париматч Пре-
мьер. Итоги. (12+)

21.10 Пляжный футбол. 
«Спартак» (Москва, 
Россия) - «Грассхоп-
пер» (Швейцария). 
Чемпионат мира сре-
ди клубов «Мундиа-
лито-2020». 

23.25 Пляжный футбол. 
«Локомотив» (Мо-
сква, Россия) - «Ала-
ньяспор» (Турция). 
Чемпионат мира сре-
ди клубов «Мундиа-
лито-2020». 

1.40 Футбол. «Витесс» - 
«Аякс». Кубок Нидер-
ландов. 1/4 финала. 

4.15 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Греко-римская 
борьба. Финалы. 

6.15 Этот день в футболе. 
(12+)

6.25 Футбол . «Атлетико 
Тукуман» (Аргентина) 
- «Стронгест» (Боли-
вия). Кубок Либер-
тадорес. Ответный 
матч. 

Р

8.40, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 19.10, 
21.15ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 2.00 
Главные  новости . 
(16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-
ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

В программе возможны 
изменения
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10.00, 11.55, 14.30, 16.20, 
18.25, 19.20, 21.20, 
0.35 Новости.

10.05, 14.35, 18.30, 21.25, 
0.40, 2.25, 3.20 Все 
на Матч!

12.00 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Герма-
ния) - «Интер» (Ита-
лия). Лига чемпио-
нов. (0+)

14.00, 15.50, 19.00, 0.15 
Специальный ре-
портаж. (12+)

15.20 Гид по играм. (12+)
16.25 Футбол . «Реал» 

(Мадрид, Испания) - 
ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. (0+)

19.25 Биатлон. Чемпионат 
мира . Смешанная 
эстафета . Прямая 
трансляция из Ита-
лии.

22.25 Гандбол . «Спар-
так» (Москва) - «Че-
ховские медведи». 
Чемпионат России. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Мо-
сквы.

1.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 
на отдельных дис-
танциях . Женщи-
ны. 3000 м. Прямая 
трансляция из США.

2.40, 3.30 Конькобежный 
спорт. Чемпионат 
мира на отдельных 
дистанциях. Мужчи-
ны. 5000 м. Прямая 
трансляция из США.

4.10 Спортивный кален-
дарь. (12+)

4.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на 
отдельных дистан-
циях . Командный 
спринт. Прямая 
трансляция из США.

5.15 Борьба. Чемпионат 
Европы . Женская . 
борьба. Финалы. 

6.25 Футбол. «Индепен-
дьенте» (Аргенти-
на) - «Форталеза» 
(Бразилия). Южно-
американский Ку-
бок. 1/32 финала. 
Прямая трансляция.

Р

8.40, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 1.15, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30, 0.00 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Триггер». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
3.30 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.00 Т/с «Большие надеж-
ды». (12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.00 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+)

2.50 Т/с «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.15 
«Известия».

4.20, 5.00, 5.45, 6.40, 12.25, 
13.10, 14.00, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с 
«Карпов-2». (16+)

7.35 «День ангела».
8.25, 9.15, 10.10, 11.05 

Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Про-
должение». (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.15, 1.45 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.25, 3.05 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Человек худе-
ющий. Правильное 
питание». (16+)

7.15, 12.45 «Жизнь не 
сахар. Питание при 
диабете . Готовим 
правильно». (16+)

7.30, 13.00, 19.30 Геннадий 
Дмитряк. «Хор – моя 
судьба». (12+)

8.00, 18.00 «Люди моря». 
(0+)

8.30, 20.30, 2.00 Т/с «Схват-
ка». (16+)

10.30 М/ф «Гномео и Джу-
льетта». (0+)

12.00 Мультфильмы. (0+)
13.30 «Прогулка по дикой 

природе». (0+)
14.00, 22.30 Т/с «Детектив 

Ренуар». (16+)
15.00, 21.30, 3.00 Т/с «Ака-

демия». (16+)
16.50 «Нетронутая плане-

та». (0+)
17.00, 5.30 TV BRICS. (16+)
18.30, 4.30 Т/с «Практика». 

(16+)
20.00, 23.30 « Свободное 

время». (16+)
0.00 «Сад поэтов. Запертый 

сад». (16+)
0.30 «Мемуары соседа». 

(12+)
1.00 Т/с «Граф Монте-Кри-

сто». (18+)
4.00, 6.30 Геннадий Дми-

тряк . «Хор – моя 
судьба». (12+)

СТС

6.10 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

6.35 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 
(0+)

7.00, 14.55 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы». (16+)

8.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.20 Х/ф «Ангелы Чарли». 
(0+)

10.10 Х/ф «Ангелы Чар-
ли-2». (12+)

12.20 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний кресто-
вый поход». (0+)

18.30 Х/ф «Ночь в музее. 
Секрет гробницы». 
(6+)

20.30 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хру-
стального черепа». 
(12+)

23.00 Х/ф «Шесть дней, 
семь ночей». (0+)

0.55 Х/ф «Храброе сердце». 
(16+)

3.45 М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический 
остров». (0+)

5.00 Ералаш. (0+)
5.20 Т/с «Пекарь и краса-

вица». (12+)

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, 
22.00 Новости. (16+)

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Заложница». 
(16+)

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Эверли». (18+)
3.40, 4.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 2.50 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». (16+)

5.00, 6.05, 7.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала». (16+)

6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.00 Сегодня.

9.20, 23.40 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих». (16+)
22.10 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
23.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)
2.00 Дембеля. Истории сол-

датской жизни. (12+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Первое свида-

ние». (12+)
9.35 «Виталий Соломин. 

Я принадлежу сам 
себе. . .» (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 4.15 Т/с «Она напи-
сала убийство». (12+)

12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.25 Т/с «Следствие люб-

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

Кто в доме хозяин?» 
(12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 Т/с «Дальнобойщи-

ки-3». (16+)

2.10 «Приговор. Тамара 
Рохлина». (16+)

2.50 «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» (16+)

3.35 «Знак качества». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою 

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

«Реальные пацаны». 
(16+)

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны». (16+)

18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

19.00 «Год культуры. Фильм 
о сериале». (16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 Х/ф «Лучшие планы». 

(16+)
1.35 Х/ф «Маленькая мисс 

Счастье». (16+)
3.05 THT-Club. (16+)
3.10, 4.50 «Открытый ми-

крофон. Дайджест». 
(16+)

4.00 «Открытый микро-
фон». (16+)

5.40 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 
«Слепая». (16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
Гадалка. (16+)

11.00, 12.00, 13.00 Не ври 
мне. (12+)

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

16.00 «Очевидцы». (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Следствие 

по телу». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Касл». (12+)
22.00, 23.00 Т/с «Викинги». 

(16+)
0.00, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 

4.00 Т/с «Пятая стра-
жа. Схватка». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Маша и мед-

ведь». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.10, 16.00, 0.00 Т/с «Двой-

ная жизнь». (16+)
10.10, 17.20, 1.00 Т/с «Зоя». 

(16+)

11.15 «Я улыбаюсь жизни». 
(12+)

11.45 «Твердыни мира». 
(12+)

12.35 Х/ф «Кто, если не ты». 
(12+)

14.15, 1.00, 3.15 Т/с «За-
крытая школа». (16+)

15.10, 4.05 Т/с «Мужчины 
не плачут». (16+) 

18.35 «Самые крупные 
катастрофы». (16+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

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

20.45 Х/ф «Связь». (16+) 
22.20 КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) – 
«Адмирал» (Влади-
восток). 

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 Пешком. . .
8.05 Правила жизни.
8.35, 21.45 «Цинь Шихуан-

ди, правитель вечной 
империи».

9.25 Легенды мирового 
кино.

9.55 Цвет времени.
10.05, 23.20 Т/с «Раскол». 

(16+)
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.25 ХX век.
13.25, 19.45, 1.40 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.10 «Настоящая совет-
ская девушка».

14.40 «Абсолютный слух».
15.20 Иностранное дело.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Борис Пастернак: 

раскованный голос.
16.55 «Пряничный домик».
17.25 «Первые в мире».
17.40 Т/с «Мёртвые души».
19.00 Нестоличные театры.
20.45 Главная роль.
21.05 Дневник ХIII зимне-

го Международного 
фестиваля искусств 
Юрия  Башмета  в 
Сочи.

21.30 Спокойной ночи, 
малыши!

22.35 Энигма.
0.10 Монолог в 4-х частях.
1.00 Черные дыры. Белые 

пятна.
3.40 «Красивая планета».

МАТЧ!

6.15 Этот день в футболе. 
(12+)

6.25 Футбол. «Атлетико Ту-
куман» (Аргентина) 
- «Стронгест» (Боли-
вия). Кубок Либер-
тадорес. Ответный 
матч. 

8.25, 8.25 Команда мечты. 
(12+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 «Жестокий спорт». 

(16+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 13 февраля
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

6. 02. 202014
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5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет. 

(16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.30 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Но-

вый сезон. (0+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.25 «ZZ TOP. Старая до-

брая группа из Те-
хаса». (16+)

2.05 На самом деле. (16+)
3.00 Про любовь. (16+)
3.45 Наедине со всеми. 

(16+)
5.15 «Россия от края до 

края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.00 Юморина. (16+)
23.40 Х/ф «Нелюбимая». 

(12+)
3.05 Х/ф «Стерва». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.20, 5.00, 5.35, 6.20, 7.05, 
8.25, 9.15, 10.10, 
11.05 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение». 
(16+)

12.25, 13.20, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.50 Т/с 
«Карпов-2». (16+)

17.50, 18.40, 19.25, 20.15, 
21.05, 21.55, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.10, 1.40, 2.05, 2.30, 
2.55, 3.20, 3.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.30 ТНТ. Gold. 
(16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
12.30 Х/ф «Голая правда». 

(16+)
14.30 Х/ф «Любовь зла». 

(12+)
16.45 Х/ф «Красотка на 

всю голову». (16+)
19.00, 19.30 Нам надо се-

рьезно поговорить. 
(16+)

20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Comedy Баттл. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.30 М/ф «Симпсоны в 

кино». (16+)
1.45 Х/ф «Отель «Мэри-

голд». Лучший из 
экзотических». (12+)

3.40 «Открытый микро-
фон». (16+)

4.50 Открытый микрофон. 
(16+)

5.40 ТНТ. Best. (16+)
6.00 ТНТ Music. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.00, 15.00, 15.30 Гадал-
ка. (16+)

10.30 Новый день. (12+)
11.00, 14.00 Вернувшиеся. 

(16+)
12.00, 13.00 Не ври мне. 

(12+)
16.00 «Очевидцы». (16+)
18.30 Х/ф «Пятое измере-

ние». (16+)
21.00 Х/ф «Бегущий по 

лезвию 2049». (16+)
0.00 Х/ф «Челюсти». (16+)
1.45, 2.00, 2.30, 3.00, 3.15, 

3.45, 4.15, 4.30 Пси-
хосоматика. (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Маша и мед-

ведь». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.10, 16.00, 0.00 Т/с «Двой-

ная жизнь». (16+)
10.10, 17.20, 1.00 Т/с 

«Зоя». (16+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

12.10 Х/ф «Невероятное 
путешествие мисте-
ра Спивета». (12+)

12.00 Пляжный футбол. 
«Спартак» (Москва, 
Россия) - «Фламен-
го» (Бразилия). Чем-
пионат мира среди 
клубов «Мундиали-
то-2020». 0+)

13.05 Пляжный футбол. 
«Локомотив» (Мо-
сква, Россия) - «Ле-
ванте» (Испания). 
Чемпионат мира 
среди клубов «Мун-
диалито-2020».  (0+)

14.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная 
эстафета. Трансля-
ция из Италии. (0+)

16.25 Санный спорт. Чем-
пионат мира. Спринт. 
Двойки. 

17.20 Санный спорт. Чем-
пионат мира. Спринт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Сочи.

18.15 Санный спорт. Чем-
пионат мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи.

19.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Жен-
щины. 

21.40 Любовь в большом 
спорте. (12+)

22.10 Пляжный футбол. 
«Спартак» (Москва, 
Россия) - «Брага» 
(Португалия). Чем-
пионат мира среди 
клубов «Мундиали-
то-2020». 

23 .25 Пляжный  фут-
бол . «Мундиали-
то-2020». «Локомо-
тив» (Москва, Рос-
сия) - «Токио Верди» 
(Япония). Клубный. 
чемпионат мира. 

1.05 Точная ставка. (16+)
1.25 Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд) - «Айн-
трахт». Чемпионат 
Германии. 

3.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на 
отдельных дистан-
циях. 

7.00 Борьба. Чемпионат 
Европы . Женская 
борьба. Финалы. 

Р

8.40, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 19.10, 
21.15ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Свободное 
время». (16+)

7.30, 13.00, 19.30 «Кадры. 
Эмма Васильева». 
(12+)

8.00, 18.00 «Люди моря». 
(0+)

8.30, 20.30, 2.00 Т/с 
«Схватка». (16+)

10.30 Х/ф «История о 
принцессе-пастушке 
и ее верном коне 
Фаладе». (0+)

12.00 Мультфильмы. (0+)
13.30 «Прогулка по дикой 

природе». (0+)
14.00, 21.30 Т/с «Детектив 

Ренуар». (16+)
15.00 Т/с «Академия». 

(16+)
16.50 «Нетронутая плане-

та». (0+)
17.00, 5.30 TV BRICS. (16+)
18.30, 4.30 Т/с «Практика». 

(16+)
20.00, 23.30 «Кадры. Бла-

готворительный 
фонд  «Обнимая 
небо». (16+)

20.30 «Китайская импера-
трица зла». (0+)

0.00 Х/ф «Волк с Уолл- 
стрит». (18+)

3.05 «Восточная экспеди-
ция». (0+)

4.00, 6.30 «Кадры. Эмма 
Васильева» с суб-
титрами. (12+)

СТС

6.10 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

6.35, 5.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей». (0+)

7.00 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хру-
стального черепа». 
(12+)

9.25, 18.25 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

20.00 Х/ф Впервые на 
СТС! «Дьявол носит 
Prada». (16+)

22.15 Х/ф «Шопоголик». 
(12+)

0.15 Х/ф «Кейт и Лео». 
(12+)

2.15 Х/ф «Дневник сла-
бака. Долгий путь». 
(12+)

3.40 М/ф «Даффи Дак. 
Охотники за чудо-
вищами». (0+)

4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.45 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 14.00 «Доку-
ментальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00, 2.00, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00, 20.00 Докумен-
тальный спецпро-
ект. (16+)

22.00 Х/ф «Открытое море. 
Новые жертвы». (16+)

23.50 Х/ф «Основной ин-
стинкт». (18+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец». (16+)

5.00, 6.05, 7.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала». 
(16+)

6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Сегод-
ня.

9.20, 1.50 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
16.15 Жди меня. (12+)
17.10, 18.40 Т/с «Пёс». 

(16+)
20.00 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих». (16+)
22.10 ЧП. Расследование. 

(16+)
22.40 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
0.00 «Полицаи». (16+)
1.00 Квартирный вопрос. 

(0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Обложка». (16+)
7.45, 10.50 Х/ф «Змеи и 

лестницы». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 Со-

бытия.
12.00 Он и Она. (16+)
13.50 Город новостей.
14.05 «10 самых. . .» (16+)
14.40 Х/ф «Роза и черто-

полох». (12+)
17.15 Х/ф «Пять минут 

страха». (12+)
19.00 Х/ф «Красавица и 

воры». (12+)
21.00, 1.35 «В центре 

событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

22.10 Х/ф «Барс и Лялька». 
(12+)

0.10 «Роковые влечения. 
Жизнь без тормо-
зов». (12+)

0.55 «Актёрские судьбы. 
Кто в доме хозяин?» 
(12+)

2.35 Петровка, 38. (16+)
2.50 Х/ф «Найти и обезвре-

дить». (0+)
4.15 «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня 
такой!» (12+)

14.15, 23.00, 3.00 Т/с 
«Закрытая школа». 
(16+)

15.10, 3.50 Т/с «Мужчины 
не плачут». (16+) 

18.15 «Ученые люди. Мен-
делеев». (12+)

18.45 «Зверская работа». 
(12+) 

20.00, 2.30 «Местные 
жители» с Оксаной 
Савочкиной. (0+)

20.30 Х/ф «Джек и Джилл. 
Любовь на чемода-
нах». (16+) 

4.40 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.00 
Новости культуры.

7.35 Пешком. . .
8.05 Правила жизни.
8.35 «Цинь Шихуанди, 

правитель вечной 
империи».

9.25 Легенды мирового 
кино.

9.50 Цвет времени.
10.05 Т/с «Раскол». (16+)
11.20 Х/ф «Парень из на-

шего города».
12.45 «Острова».
13.25 Открытая книга.
13.50 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.30 «Разочарованный 

Аракчеев».
15.20 «Короли династии 

Фаберже».
16.10 Письма из провин-

ции.
16.40 Энигма.
17.20 Т/с «Мёртвые души».
18.50 Концерт Венского 

филармонического 
оркестра в Макао.

20.45 Дневник ХIII зимнего 
Международного 
фестиваля искусств 
Юрия Башмета в 
Сочи.

21.15 «Красивая планета».
21.30 Линия жизни.
22.25 Х/ф «Розыгрыш».
0.20 «Моральный кодекс. 

Музыкальный интер-
вал длиною в 30 лет».

1.05 Х/ф «Женщина фран-
цузского лейтенан-
та». (12+)

3.10 «Искатели».

МАТЧ!

6.25 Футбол. «Индепен-
дьенте» (Аргенти-
на) - «Форталеза» 
(Бразилия). Южно-
американский Ку-
бок. 1/32 финала. 
Прямая трансляция.

8.25 Команда мечты. (12+)
9.00 Вся правда про. . . 

(12+)
9.30 «Жестокий спорт». 

(16+)
10.00, 11.55, 14.10, 15.45, 

16.55, 18.45, 21.35, 
23.20, 0.35 Новости.

10.05, 15.50, 17.00, 17.50, 
18.50, 0.40, 3.25 Все 
на Матч! В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 14 февраля
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ
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6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. 
(12+)

9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Анна Герман. Дом 

любви и солнца». 
(12+)

11.15, 12.05 Видели видео? 
(6+)

13.45 «Теория заговора». 
(16+)

14.30 ДОстояние РЕспу-
блики. (12+)

16.25 Сегодня вечером. 
(16+)

19.35 Чемпионат мира 
по биатлону-2020. 
Спринт. 10 км. Муж-
чины. Прямой эфир 
из Италии.

20.50 Время.
21.10 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

23.10 Большая игра. (16+)
0.20 Х/ф «Моя кузина Рэй-

чел». (16+)
2.05 На самом деле. (16+)
3.00 Про любовь. (16+)
3.45 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России. Суббота.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 По секрету всему 

свету.
9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Смеяться разреша-

ется».
13.40 Х/ф «Слёзы на по-

душке». (12+)
18.00 Привет, Андрей! 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Идеальный 

брак». (12+)
1.10 Х/ф «Мой любимый 

гений». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 4.50, 5.25, 5.55, 
6.20, 6.55, 7.20, 7.55, 
8.35 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

9.15, 10.00, 10.50, 11.35, 
12.25, 13.15, 14.00, 
14.50, 15.40, 16.25, 
17.15, 18.05, 18.55, 
19.45, 20.30, 21.20, 
22.10 Т/с «След». 
(16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.55, 1.40, 2.20, 3.05, 

3.50 Т/с «Редкая 
группа крови». (12+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 М/ф «Гномео и Джу-

льетта». (0+)
9.30 Мультфильмы. (0+)
10.00, 6.00 «НЛП. Нестан-

дартно и легко о пси-
хологии. Депрессия» 
с субтитрами. (16+)

11.00 «Кон-тики». (12+)
11.30 «Аквариум. Водный 

мир за стеклом». (0+)
12.30 «Азия Джона Торо-

да». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Цезарь». 

(16+)
16.45, 23.20, 5.45 «Нетро-

нутая планета». (0+)
17.00 «НЛП. Нестандартно 

и легко о психоло-
гии . Личное про-
странство». (16+)

18.00 Х/ф «Апельсиновый 
сок». (16+)

19.50 «Чудеса природы». 
(0+)

20.00, 23.30 «Вкусно по 
ГОСТу. Похлебка ста-
ромосковская». (16+)

20.15, 23.45 «Обратный 
отсчет. Радиокруж-
ки». (16+)

0.00 Х/ф «Голод». (18+)

СТС

6.10 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 
(6+)

6.35 М/с «Три кота». (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.20, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 «ПроСТО кухня». (12+)
9.45 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж-2». (12+)
11.55 Х/ф «Ночь в музее». 

(12+)
14.05 Х/ф «Ночь в му-

зее-2». (12+)
16.10 Х/ф «Ночь в музее. 

Секрет гробницы». 
(6+)

18.10 М/ф «Миньоны». (6+)
20.00 Х/ф «Меч короля 

Артура». (16+)
22.35 Х/ф «История рыца-

ря». (12+)
1.05 Т/с «Копи царя Соло-

мона». (12+)
3.55 М/ф «Тайна Третьей 

планеты». (0+)
4.40 М/ф «Невиданная, 

неслыханная». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
5.45 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.40 М/ф «Волки и овцы. 
Бе-е-е-зумное пре-
вращение». (6+)

8.15 «Минтранс». (16+)

9.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)

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

14.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.20 Х/ф «Ученик чаро-
дея». (12+)

18.30 Х/ф «Джон Картер». 
(12+)

21.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев». (16+)

23.20 Х/ф «Исходный 
код». (16+)

1.00, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.35 Х/ф «Антиснайпер. 
Новый  уровень». 
(16+)

6.20 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.45 Доктор Свет. (16+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.50 Секрет на миллион. 
(16+)

21.45 «Международная 
пилорама» с  Ти-
граном Кеосаяном. 
(16+)

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

0.20 «Секретная Африка. 
Выжить в ангольской 
саванне». (16+)

1.10 Дачный ответ. (0+)
2.00 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.55 Х/ф «Ванечка». (16+)
7.05 Православная энци-

клопедия. (6+)
7.30 Х/ф «Красавица и 

воры». (12+)
9.20, 10.45 Х/ф «Спортло-

то-82». (0+)
10.30, 13.30, 22.45 Собы-

тия.
11.35, 13.45 Х/ф «Зеркала 

любви». (12+)
16.05 Т/с «Тень дракона». 

(12+)
20.00, 1.40 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушко-
вым.

12.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из 
Италии. (0+)

13.40, 15.20, 18.45, 20.35, 
21.45 Новости.

13.50 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)

14.50 Кубок Париматч 
Премьер. Итоги. (12+)

15.25, 18.50 Специальный 
репортаж. (12+)

15.55, 17.25, 20.40, 21.55, 
1.25 Все на Матч!

16.35 Санный спорт. Чем-
пионат мира. Двойки. 
1-я попытка. 

18.00 Санный спорт. Чем-
пионат мира. Двойки. 
2-я попытка. 

19.10 Санный спорт. Чем-
пионат мира. Жен-
щины. 1-я попытка. 

21.00 Санный спорт. Чем-
пионат мира. Жен-
щины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция 
из Сочи.

22.55 Жизнь после спорта. 
(12+)

23.25 Футбол. «Вильяр-
реал» - «Леванте». 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

2.00 Борьба. Чемпионат 
Европы . Вольная 
борьба. Финалы. 

3.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на 
отдельных дистан-
циях. 

4.50 Шорт-трек . Кубок 
мира. Трансляция из 
Нидерландов. (0+)

5.50 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Транс-
ляция из Латвии. (0+)

7.00 Футбол. «Лейпциг» 
- «Вердер». Чемпи-
онат Германии. (0+)

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
8.40 ДЕНЬ. Главные темы. 

(16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+)
9.45, 10.15, 15.50, 16.05, 

17.45, 21.10 ДЕНЬ. 
Лучшее за неделю. 
(16+)

10.40 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

15.00, 21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

15.05 Герои РБК. (16+)
16.50, 17.40, 20.50 Техно 

РБК. (16+)
17.10, 19.10 Интервью со 

вкусом. РБК-Омск. 
(12+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

9.45 «Управдом». (12+)
10.00 «Сенсация или про-

вокация». (16+) 
11.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.30 «Я улыбаюсь жизни». 
(12+)

12.00 Х/ф «В небо за меч-
той». (6+) 

13.35 Х/ф «Главный кон-
структор». (12+) 

16.00 Х/ф «Джек и Джилл: 
любовь на чемода-
нах». (16+)

17.50 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+)

19.00 «В жизни нет ме-
лочей». А. Пушница. 
(0+)

19.30, 2.00 «Спортивный 
регион». (0+)

19.50 «Люди дела». (0+)
20.30 Х/ф б«Молодость по 

страховке». (16+)
22.10 Х/ф «Идеальное 

Рождество». (16+)
23.45 «Сенсация или про-

вокация» (16+) 
2.20 Т/с «Тайна замка там-

плиеров». (16+)
5.45 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Лето Господне.
8.05 Мультфильмы.
9.05 Х/ф «Розыгрыш».
10.40, 1.50 Телескоп.
11.10 Х/ф «Раба любви».
12.40 Пятое измерение.
13.10, 2.20 «Радужный мир 

природы Коста-Ри-
ки».

14.05 «Жизнь замечатель-
ных идей».

14.30 Театральная лето-
пись.

15.15 Х/ф «Учитель тан-
цев».

17.35 Торжественное от-
крытие XIII зимнего 
Международного 
фестиваля искусств 
Юрия Башмета в 
Сочи.

19.10 «Неоконченная пье-
са».

19.50 Х/ф «Кин-дза-дза!»
22.00 Агора.
23.00 Х/ф «Полуночная 

жара». (16+)
0.55 Клуб 37.
3.10 «Искатели».

МАТЧ!

7.00 Борьба. Чемпионат 
Европы . Женская . 
борьба . Финалы . 
Трансляция из Ита-
лии. (0+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 «Жестокий спорт». 

(16+)
10.00 Футбол. «Монако» - 

«Монпелье». Чемпи-
онат Франции. (0+)

21.20, 2.45 «Право знать!» 
(16+)

23.00 «Прощание. Сергей 
Доренко». (16+)

23.50 «Прощание. Борис 
Березовский». (16+)

0.35 «Цыгане XXI века». 
(16+)

1.15 Специальный репор-
таж. (16+)

4.00 «Олег Стриженов . 
Никаких компро-
миссов». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.05, 15.15, 16.15 
Комеди Клаб. (16+)

17.20 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. Ново-
годний беспредел». 
(16+)

19.15 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогод-
ний беспредел-2». 
(16+)

21.00 «Женский стендап». 
(16+)

22.05 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.05 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 ТНТ Music. (16+)
0.30 Х/ф «Морпех». (16+)
1.55 Х/ф «Морпех-2». (16+)
3.20, 4.15 Открытый ми-

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

ТВ-3(+4)

10.30, 11.30 Т/с «Викинги». 
(16+)

12.30 Х/ф «Бегущий по 
лезвию 2049». (16+)

15.45 Х/ф «Грань будуще-
го». (12+)

18.00 Последний герой. 
Зрители  против 
звёзд. (12+)

19.15 Х/ф «Дрожь земли». 
(16+)

21.15 Х/ф «Дрожь земли. 
Повторный удар». 
(16+)

23.15 Х/ф «Озеро стра-
ха-2». (16+)

1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 
3.30, 4.00, 4.30 Охот-
ники за привидени-
ями. (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 Х/ф «Кто, если не ты». 

(12+)
7.50, 0.40 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  (0+) 

9.15 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 15 февраля
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК



15.05, 19.05, 1.00 Все на 
Матч!

15.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скеле-
тон. Женщины. 2-я 
попытка . Прямая 
трансляция из Лат-
вии.

16.25 Санный спорт. Чем-
пионат мира. Муж-
чины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция 
из Сочи.

17.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Италии.

19.30 Баскетбол . Еди-
ная лига ВТБ. «Матч 
звёзд» . Прямая 
трансляция.

23.00 Футбол. «Кальяри» 
- «Наполи». Чемпи-
онат Италии. Прямая 
трансляция.

1.55 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Сельта». 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

3.55 Санный спорт. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Сочи. (0+)

5.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на 
отдельных дистан-
циях. Трансляция из 
США. (0+)

5.40 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Вольная борь-
ба. Финалы. Трансля-
ция из Италии. (0+)

6.40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобс-
лей. Двойки. Транс-
ляция из Латвии. (0+)

7.20 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из 
Нидерландов. (0+)

7.55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди 
клубов «Мундиа-
лито-2020». Финал. 
Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

Р

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

9.10 Интервью со вкусом. 
РБК-Омск. (12+)

10.10, 13.55, 15.10, 16.45, 
17.45, 19.45, 20.05 
ДЕНЬ. Продолжение. 
(16+)

10.40 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

12.45, 16.35 Техно РБК. 
(16+)

13.00, 15.00, 20.00, 2.00 
Главные новости . 
(16+)

13.05, 15.05 Спорт. (16+)
13.10, 20.55 Герои РБК. 

(16+)
17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.15, 6.10 Х/ф «Зимний 
роман». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.45 Часовой. (12+)
8.15 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.55 «Теория заговора». 

(16+)
15.45 Татьяна Тарасова. 

«Лед , которым я 
живу». (12+)

16.40 Точь-в-точь. (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 

сезон. (0+)
21.00 Время.
22.00 «Dance Революция». 

(6+)
23.45 Чемпионат мира по 

биатлону-2020. Гон-
ка преследования. 
12,5 км. Мужчины. 
(0+)

0.30 Х/ф «Дочь и ее мать». 
(18+)

2.05 На самом деле. (16+)
3.00 Про любовь. (16+)
3.50 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.30 Х/ф «Нелюбимая». 
(12+)

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым.

9.30 «Устами младенца».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Тест». Всероссий-

ский потребитель-
ский проект. (12+)

12.05 Х/ф «Потерянное 
счастье». (12+)

14.00 Х/ф «Бумажный 
самолётик». (12+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.30 Х/ф «Мама выходит 
замуж». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.35, 5.20 Т/с «Редкая 
группа крови». (12+)

6.05, 8.00 «Моя правда». 
(16+)

7.00 Светская хроника. 
(16+)

9.00, 1.05 Х/ф «Классик». 
(16+)

11.05, 12.00, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.10, 
17.00, 17.55, 18.50, 
19.40, 20.35 Т/с «Ус-
ловный мент». (16+)

21.25, 22.20, 23.15, 0.05 
Х/ф «Барсы». (16+)

2.40, 3.20 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

ПРО

7.00, 9.30 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «История о прин-
цессе-пастушке и ее 
верном коне Фала-
де». (0+)

9.30 Мультфильмы. (0+)
10.00 «НЛП. Нестандартно 

и легко о психоло-
гии. Личное про-
странство» с субти-
трами. (16+)

11.00 «Вкусно по ГОСТу. 
Овощной крем-суп» 
с субтитрами. (16+)

11.15 «Обратный отсчет. 
Ковер» с субтитрами. 
(16+)

11.30, 6.00 «Аквариум.
водный мир за сте-
клом». (0+)

12.30 «Азия Джона Торо-
да». (12+)

13.00, 2.00 Т/с «Цезарь». 
(16+)

16.45, 23.20, 5.45 «Нетро-
нутая планета». (0+)

17.00 «Вкусно по ГОСТу. 
Овощной крем-суп». 
(16+)

17.15 «Обратный отсчет. 
Ковер». (16+)

17.30 «Кон-тики». (12+)
18.00 Х/ф «Золотой век». 

(16+)
20.00, 23.30 «Мама в деле. 

Наталья Паденко 
– клининговая ком-
пания». (16+)

20.30 Х/ф «Век Адалин». 
(16+)

22.30 Т/с «Тут». (16+)
0.00 Х/ф «Я сражаюсь с 

великанами». (12+)

СТС

6.10 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 
(6+)

6.35 М/с «Три кота». (0+)
7.00 М/с «Царевны». (0+)
7.20 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 «Рогов в городе». (16+)
9.05 М/ф «Миньоны». (6+)
10.55 Х/ф «Дьявол носит 

Prada». (16+)
13.05 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц». (16+)

15.05 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни». (12+)

17.20 Х/ф «Сокровище 
нации». (12+)

20.00 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн». 
(12+)

22.30 Х/ф «Без лица». 
(16+)

1.10 Х/ф «Шопоголик». 
(12+)

2.50 Х/ф «Кейт и Лео». 
(12+)

4.40 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 Х/ф «Преступник». 
(16+)

8.00 Х/ф «Заложница». 
(16+)

9.40 Х/ф «Белоснежка и 
охотник». (16+)

12.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев». (16+)

14.30 Х/ф «Ученик чаро-
дея». (12+)

16.30 Х/ф «Джон Картер». 
(12+)

19.00 Х/ф «Исход. Цари и 
боги». (12+)

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

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

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.30 «Территория за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.25 «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик». 
(16+)

5.10 Центральное телеви-
дение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.10 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейнало-
вой.

19.10 Звезды сошлись. 
(16+)

20.45 Ты не поверишь! 
(16+)

21.55 Основано на реаль-
ных событиях. (16+)

0.55 Х/ф «Коллектор». 
(16+)

2.05 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.40 Х/ф «Первое свида-
ние». (12+)

6.20 «Фактор жизни». (12+)
6.45 «Верное решение». 

(16+)
7.10 Большое кино. (12+)
7.40 Х/ф «Вместе с Верой». 

(12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.40 События.
10.45 Петровка, 38. (16+)
10.55 Х/ф «Пять минут 

страха». (12+)
12.50 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.

14.05 Хроники московско-
го быта. (12+)

14.55 «Женщины Алек-
сандра Абдулова». 
(16+)

15.50 «Прощание. Ольга 
Аросева». (16+)

16.40 Х/ф «Я никогда не 
плачу». (12+)

20.55, 23.55 Х/ф «Танцы 
марионеток». (16+)

0.40 Х/ф «Барс и Лялька». 
(12+)

2.20 Х/ф «Роза и чертопо-
лох». (12+)

3.55 «Закулисные войны 
юмористов». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки. Новогод-
ний беспредел-2». 
(16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Т/с «Толя-ро-
бот». (16+)

21.00 «Stand Up». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 ТНТ Music. (16+)
1.00 Х/ф «Жизнь хуже 

обычной». (16+)
2.30 Х/ф «Перекресток 

Миллера». (16+)
4.15 Открытый микрофон. 

(16+)
5.05, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

9.45 Х/ф «Озеро стра-
ха-2». (16+)

11.30 Х/ф «Дрожь земли». 
(16+)

13.30 Х/ф «Дрожь земли. 
Повторный удар». 
(16+)

15.45 Х/ф «Пятое измере-
ние». (16+)

18.00 Х/ф «Грань будуще-
го». (12+)

20.15 Х/ф «Области тьмы». 
(16+)

22.30 Последний герой. 
Зрители  против 
звёзд. (12+)

23.45 Х/ф «Город, кото-
рый боялся заката». 
(18+)

1.15, 1.45, 2.15, 2.45, 3.15, 
3.45, 4.15, 4.45 Охот-
ники за привидени-
ями. (16+)

12

6.05 Х/ф «Невероятное 
путешествие мисте-
ра Спивета». (12+)

7.55, 0.40 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И.  «Родители и 
дети». (0+) 

9.25 «Штрихи к портрету 
Михаила Пиотров-
ского». (12+)

10.00 «Ученые люди. Мен-
делеев». (12+)

10.30 «Люди дела». (0+)
11.00 «Местные жители» 

с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

11.30 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.00 Х/ф «Отважная 
Лифи». (6+)

13.40 Х/ф «Молодость по 
страховке». (16+)

15.20 «Жена. История люб-
ви». (16+)

16.35 Х/ф «Идеальное 
Рождество». (16+)

18.20 «Ангкор – земля 
богов». (12+)

19.15, 2.00 «Штрихи к 
портрету Владимира 
Винокура». (12+)

19.45 «В мире еды». (12+)
20.30 Т/с «Убить дрозда». 

(16+)
2.30 Т/с «Тайна замка там-

плиеров». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
9.00 Х/ф «Парень из на-

шего города».
10.30 Мы - грамотеи!
11.10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
13.20 Письма из провин-

ции.
13.45 Диалоги о животных.
14.25 «Другие Романовы».
14.55, 1.50 Х/ф «Игра в 

карты по-научно-
му». (12+)

16.45 «Как выйти из ада. 
Зельвенский про-
рыв».

17.30 «Картина мира» с 
Михаилом Коваль-
чуком.

18.15 Пешком. . .
18.45 «Буров и Буров».
19.35 Романтика романса.
20.30 «Новости культу-

ры» с Владиславом 
Флярковским.

21.10 Х/ф «Раба любви».
22.40 Шедевры мирового 

музыкального те-
атра.

3.40 М/ф «Королевская 
игра».

МАТЧ!

7.00 Футбол. «Лейпциг» 
- «Вердер». Чемпи-
онат Германии. (0+)

9.00 «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея». (12+)

10.10 Футбол. «Аталанта» 
- «Рома». Чемпионат 
Италии. (0+)

12.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из 
Италии. (0+)

13.50, 17.40, 19.00, 0.55 
Новости.

14.00 Бобслей и скеле-
тон . Кубок мира . 
Скелетон. Женщины. 
1-я попытка. Пря-
мая трансляция из 
Латвии.

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 февраля

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

6. 02. 2020 17

ТНТ



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 ФЕВРАЛЯ

5.30, 5.30 «Эффект Матроны». 
(16+)

6.30, 6.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35, 3.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 3.05 «Реальная мистика». 

(16+)
11.40, 1.40 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30, 1.15 «Порча». (16+)
14.00 Х/ф «Ограбление по-жен-

ски». (16+)
18.00 Х/ф «Только не отпускай 

меня». (16+)
22.10 Т/с «Восток-Запад». (16+)

ВТОРНИК, 
11 ФЕВРАЛЯ

7.20 «Давай разведёмся!» (16+)
8.25, 3.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.25, 3.00 «Реальная мистика». 

(16+)
11.30, 1.35 «Понять. Простить». 

(16+)
13.25, 1.10 «Порча». (16+)
13.55 Х/ф «Только не отпускай 

меня». (16+)
18.00 Х/ф «Список желаний». 

(16+)
22.10 Т/с «Восток-Запад». (16+)
5.30 «Эффект Матроны». (16+)
6.20 «По делам несовершенно-

летних». (16+)

СРЕДА, 
12 ФЕВРАЛЯ

7.20 «Давай разведёмся!» (16+)
8.25, 3.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.25, 2.50 «Реальная мистика». 

(16+)
11.30, 1.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.25, 1.00 «Порча». (16+)
13.55 Х/ф «Список желаний». 

(16+)
18.00 Х/ф «Ника». (16+)
22.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 «Эффект Матроны». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
13 ФЕВРАЛЯ

6.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35, 3.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.40, 2.50 «Реальная мистика». 

(16+)
11.45, 1.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.35, 1.05 «Порча». (16+)
14.05 Х/ф «Ника». (16+)
18.00 Х/ф «Я заплачу завтра». 

(16+)
22.05 Т/с «Восток-Запад». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.30 «Эффект Матроны». (16+)

ПЯТНИЦА, 
14 ФЕВРАЛЯ

6.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35, 2.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.35, 2.05 «Реальная мистика». 

(16+)
11.40, 0.35 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30, 0.05 «Порча». (16+)
14.00 Х/ф «Я заплачу завтра». 

(16+)
18.00 Х/ф «Раненое сердце». 

(16+)
22.00 Х/ф «Сводные сёстры». 

(16+)
3.45 «Героини нашего времени». 

(16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 Х/ф «Гражданка Катерина». 

(16+)

СУББОТА, 
15 ФЕВРАЛЯ

9.25, 0.25 Т/с «Райский уголок». 
(16+)

18.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)

22.25, 5.35 Х/ф «Лера». (16+)
3.50 «Эффект Матроны». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 ФЕВРАЛЯ

7.35 «Пять ужинов». (16+)
7.50 Х/ф «Сводные сёстры». (16+)
10.00 Х/ф «Раненое сердце». 

(16+)
13.45, 18.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+)
22.25 Х/ф «Зимний сон». (16+)
0.30 Т/с «Райский уголок». (16+)
3.55 «Эффект Матроны». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.00 «Сегодня утром». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 12.20, 13.05 Т/с «Гаишники». 

(12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терро-
ризмом». (12+)

18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+)

19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 «Андрей Громыко. «Дипло-

мат №1». (12+)
23.40 Х/ф «Свинарка и пастух». 

(0+)
1.15 Х/ф «В добрый час!» (0+)
2.45  «Агент А/201. Наш человек 

в гестапо». (12+)
4.15  «Выбор Филби». (12+)

ВТОРНИК, 
11 ФЕВРАЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 12.20, 13.05 Т/с «Гаишники». 

(12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терро-
ризмом». (12+)

18.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. (12+)

19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 «Война командармов». 

(12+)
0.20 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс». (0+)
1.55 Х/ф «Дерзость». (12+)
3.30 Х/ф «Белый взрыв». (12+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 
12 ФЕВРАЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 12.20, 13.05 Т/с «Гаишники. 

Продолжение». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)

17.30 «Специальный репортаж». 
(12+)

17.50 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терро-
ризмом». (12+)

18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 «Освобождение». (12+)
23.15 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)
0.45 Х/ф «Где 042?» (12+)
2.00 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс». (0+)
3.35 «Влюбленные в небо». (12+)
4.00 «Мартин Борман. Секретарь 

дьявола». (12+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
13 ФЕВРАЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 12.20, 13.05 Т/с «Гаишники. 

Продолжение». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терро-
ризмом». (12+)

18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Без срока давности». 

(12+)
0.35 «Убить Гитлера. 1921-1945». 

(16+)
2.05 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)
3.20 Х/ф «Чужая родня». (0+)
4.50 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+)

ПЯТНИЦА, 
14 ФЕВРАЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.30 Х/ф «Дом, в котором я живу». 
9.40, 12.20, 13.05 Т/с «Охота на 

Вервольфа». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
14.40 Х/ф «Находка». (16+)
17.10 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
18.05 Х/ф «Форт Росс». (6+)
20.30 Х/ф «Ждите связного». 

(12+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Х/ф «Афганский излом». 

(12+)
1.30 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле». 

(16+)

2.50 Х/ф «Чужие здесь не ходят». 
(6+)

4.05 «Афганский дракон». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
5.35 Х/ф «Капитан». (0+)

СУББОТА, 
15 ФЕВРАЛЯ

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.15 Х/ф «Капитан». (0+)
8.00 «Легенды музыки». (6+)
8.30 «Легенды телевидения». 

(12+)
9.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
10.05 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 «Круиз-контроль». (6+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». (12+)
13.25 «Морской бой». (6+)
14.30 «Оружие Победы». (6+)
15.00 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Пе-

тровым.
17.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р». (16+)
1.00 «Охота на «Осу». (12+)
1.45 Х/ф «Находка». (16+)
3.25 Х/ф «Кремень». (16+)
4.45 Х/ф «Чужие здесь не ходят». 

(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 ФЕВРАЛЯ

6.10 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
11.20 «Секретные материалы». 

(12+)
12.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.50 Т/с «Снег и пепел». (16+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Белый взрыв». (0+)
0.15 Х/ф «Капитан». (0+)
2.10 Х/ф «Механическая сюита». 

(12+)
3.45 «Перемышль. Подвиг на 

границе». (12+)
4.30 «Хроника Победы». (12+)

В программе возможны изменения В программе возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 ФЕВРАЛЯ

6.00, 2.00, 5.30 Т/с «Брат за бра-
та-2». (16+)

9.00, 21.30 «Остановите Витю!» 
(16+)

10.00, 5.00 «Дорожные войны». (16+)
10.30, 11.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
12.00 «Улетное видео». (16+)
15.00 Х/ф «Будь круче». (16+)
17.30 Х/ф «Реальные кабаны». 

(16+)
19.30, 0.00 «+100500». (16+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
1.00 «Шутники». (16+)

ВТОРНИК, 
11 ФЕВРАЛЯ

6.00, 2.00, 5.30 Т/с «Брат за бра-
та-2». (16+)

9.00, 21.30 «Остановите Витю!» 
(16+)

10.00, 5.00 «Дорожные войны». 
(16+)

10.30, 11.30 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+)

12.00, 19.30, 0.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)
14.30 «Улетное видео». (16+)
15.00 Х/ф «Реальные кабаны». 

(16+)
17.00 Х/ф «Человек эпохи Воз-

рождения». (12+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
1.00 «Шутники». (16+)

СРЕДА, 
12 ФЕВРАЛЯ

6.00, 2.00 Т/с «Брат за брата-2». 
(16+)

7.00, 3.30, 5.30 Т/с «Брат за бра-
та-3». (16+)

9.00, 21.30 «Остановите Витю!» 
(16+)

10.00, 5.00 «Дорожные войны». (16+)
10.30, 11.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)

12.00, 19.30, 0.00 «+100500». 
(16+)

13.30 «Улетное видео. Лучшее». 
(16+)

14.30 «Улетное видео». (16+)
15.00 Х/ф «Подводная лодка 

Ю-571». (16+)
17.30 Х/ф «В изгнании». (12+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
1.00 «Шутники». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
13 ФЕВРАЛЯ

6.00, 2.00, 5.30 Т/с «Брат за бра-
та-3». (16+)

9.00, 21.30 «Остановите Витю!» 
(16+)

10.00, 5.00 «Дорожные войны». 
(16+)

10.30, 11.30 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+)

12.00, 19.00, 0.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)
14.30 «Улетное видео». (16+)
15.00 Х/ф «В изгнании». (12+)

17.00 Х/ф «Совершенное ору-
жие». (16+)

20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
1.00 «Шутники». (16+)

ПЯТНИЦА, 
14 ФЕВРАЛЯ

6.00, 2.10 Т/с «Брат за брата-3». 
(16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00, 5.10, 5.30 «Дорожные вой-

ны». (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
12.00 «Дорога». (16+)
14.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)
14.50 Х/ф «Полицейский из Бе-

верли Хиллз-2». (0+)
17.00 Х/ф «Полицейский из Бе-

верли Хиллз-3». (0+)
19.00 Х/ф «Неистребимый шпи-

он». (16+)
20.40 Х/ф «Убить Билла». (16+)
23.00 Х/ф «Убить Билла-2». (18+)
1.45 «Шутники». (16+)

СУББОТА, 
15 ФЕВРАЛЯ

6.00 «Ералаш». (0+)
7.55, 3.20 «Туристы». (16+)
10.00 Х/ф «Неистребимый шпи-

он». (16+)
11.40 Х/ф «Полицейский из Бе-

верли Хиллз-2». (0+)
14.00 Х/ф «Полицейский из Бе-

верли Хиллз-3». (0+)
16.00 Х/ф «Убить Билла». (16+)
18.30 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
20.30, 5.00 «Улетное видео». (16+)
23.00, 0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Инстинкт». (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 ФЕВРАЛЯ

6.00 «Ералаш». (0+)
8.00, 2.30 «Туристы». (16+)
10.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
22.00, 4.10 «Улетное видео». (16+)
23.00, 23.30 «+100500». (18+)
0.00 Х/ф «Убить Билла-2». (18+)
5.30 Т/с «Брат за брата-3». (16+)

Канал «ЧЕ»

В программе возможны изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ



ТВ-СПЕКТР

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «ТЕСТ»
Телепроект на канале «Россия-1» в воскресенье 9 февраля. 

(12+)
Каждый день каждый из нас что-нибудь покупает. Но как 

определить качество продуктов, товаров или услуг и сделать 
правильный выбор, не растерявшись в море предложений и 
не поддавшись на рекламные уловки?

Защита интересов российского потребителя выходит на 
новый уровень! Ведущие Евгений Рыбов и Наталья Медве-
дева проводят тесты прямо в студии, на глазах у зрителей, не 
скрывая производителей и названий. В программе проверяют 
продукты и товары, доступные каждому, а зрители в студии 
принимают непосредственное участие в шоу: задают острые 
вопросы, высказывают мнения и даже «снимают пробу». 
И самое главное: впервые на российском ТВ тесты потреби-
тельских характеристик проводят не самозваные «эксперты», 
а специалисты «Роскачества» — организации, официально 
уполномоченной на проведение объективных лабораторных 
исследований. 

«ИСТОРИЯ THE CAVERN CLUB»
 Премьера на Первом канале 7 февраля. (12+)

Документальный фильм, рассказывающий об истории клуба 
«Cavern», именующего себя «величайшим клубом в мире». 
Клуб прославился тем, что The Beatles выступили в нём 292 
раза, он пережил 
два закрытия и был 
полностью разру-
шен, после чего 
восстановлен бук-
вально по кирпи-
чику. После много-
численных взлётов 
и падений «Cavern 
Club» вернулся к 
былой славе и его 
название известно 
во всем мире.

ЗОЛОТО КОЛЧАКА
Фильм Елены Чавчавадзе на телеканале «Россия-1» в вос-

кресенье. (12+)
Эпопея «золота Колчака» – настоящий исторический детек-

тив, до сих пор до конца не расследованный и изобилующий 
многочисленными загадками. Каким образом у Колчака оказа-
лась значительная часть золотого запаса Российской империи? 
Ведь он находился у большевиков! Почему восставший против 
них Чехословацкий корпус не двинулся на Москву, а повернул 
вверх по Волге, вдогонку за золотом, вывезенным из Самары в 
Казань? Почему председатель Реввоенсовета Троцкий проявил 
такую поразительную беспечность? Куда и какими путями 
исчезло огромное количество золота?

Судьба золотого запаса Российской империи и принципи-
ально новая, очищенная от накопившихся фальсификаций 
картина ключевых событий гражданской войны в России – в 
новом документальном расследовании Елены Чавчавадзе.

«ЗАМОК НА ПЕСКЕ»

«ЗАТМЕНИЕ»

Каким бы прекрасным ни 
был замок, построенный на 
песке, он непременно будет 
разрушен, и построить на его 
месте что-то настоящее будет 
гораздо сложнее.

Жизни семье Богуцких мож-
но позавидовать. Александр 
– настоящее светило в мире 
медицины. Его жена Людми-
ла – надёжная помощница 
и вдохновительница, а дочь 

стремление заполучить женщину запускает 
цепочку трагических событий...

В ролях: Андрей Барило, Елена Великанова, Бог-
дан Буйлук, Ирина Гришак, Анастасия Шульга, 
Роман Ясиновский.

Фильм о том, как безответная любовь приводит 
к страшной трагедии.  Телеканал «Домашний», 
8 февраля. (16+)

«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ»

— В истории крепостной 
России бывали случаи, когда 
крепостных растили как дво-
рянок? Или это больше сказка?

— Нет, это не сказка. Части 
крепостных крестьян давали 
техническое образование, что-
бы они использовали эти зна-
ния в сельском хозяйстве, но 
многим — интеллектуальное.

Делалось это в основном с 
прагматической целью. На-
пример, Шереметьевы стре-
мились создать хороший те-
атр. Поэтому крепостным 

давали музыкальное и сцени-
ческое образование. В России 
известно более сотни кре-
постных театров, но эти люди 
всё равно оставались рабами. 
Ведь помещики давали обра-
зование своим крепостным не 
для того, чтобы выпустить их 
на свободу, а чтобы они зани-
мались творческим трудом на 
благо и по прихоти хозяина.

— Были ли случаи, чтобы по-
мещик женился на крепостной?

— Таких случаев очень мно-
го. Сожительство с крепостны-

 Нина, Тома и Света – закадычные подруги. 
Судьба их не слишком балует. Всё, что накоплено 
на чёрный день, подруги хранят в том банке, где 
Нина работает уборщицей. Однажды Нина случай-
но узнаёт, что все деньги вкладчиков украдены и 
руководство планирует инсценировку ограбления, 
чтобы замести следы. Возмущённые подруги реша-
ют проникнуть в хранилище банка и забрать свои 
вклады. И это им удалось! Но теперь их разыскивают 
и полиция, и бандиты, чьи деньги они случайно 
прихватили с собой…

В ролях: Ирма Витовская, Римма Зюбина, Ольга 
Тумайкина, Николай Боклан, Борис Георгиевский, 
Михаил Жонин и др.

ИСТОРИЯ ЗНАЛА И ЖЕНИТЬБЫ НА КРЕПОСТНЫХ, И ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА НАД НИМИ
Исторические фильмы и сериалы пользуются большой популяр-

ностью среди зрителей. Не стал исключением и новый украинский 
сериал «Крепостная», который прошёл на телеканале «Россия-1».
Главная героиня Катерина — красивая, добрая и образованная 

девушка, крепостная богатого помещика и крёстная дочь его 
жены. Хозяин девушки — жестокий самодур продаёт её такой же, 
как он, помещице, а та пытается превратить жизнь девушки в ад.
На несколько вопросов о сюжете сериала и его соответствии 

реальной истории специально для Teleprogramma.pro ответил 
доктор исторических наук Евгений Викторович Анисимов.

ми девушками было обычным 
делом, многие помещики име-
ли целые гаремы. 

С другой стороны, извест-
ны истории, например графа 
Шереметьева, когда случались 
романы. Эти романы могли 
долго длиться, и крепостные 

женщины становились хозяй-
ками в имении. Например, у 
Аракчеева была возлюблен-
ная, заправлявшая всеми его 
имениями.

И всё же помещики, отбро-
сив все правила, женились на 
крепостных. Это считалось 
мезальянсом, но тем не менее 
дети их получали все права: 
чины, титулы и, самое главное, 
собственность.

— Случаи изнасилования 
были частым явлением?

— Очень. Представьте толь-
ко, один человек считал дру-
гого своей собственностью, 
живым предметом. Это при-
водило к ужасающим послед-
ствиям, и информации о таких 
случаях сохранилось очень 
много. Немалое количество 
девушек топились и вешались, 
потому что не каждая могла 
вынести такое унижение.

— В сериале есть история 
крепостного, который сам себя 
выкупил и потом построил соб-
ственный заводик. 

— Существовало несколько 
способов себя выкупить. До-
пустим, крепостные отпраши-
вались у хозяев и уходили на 
заработки в город. Естествен-
но, они должны были платить 
помещику ренту.

Через какое-то время многие 
люди, оборотистые и толковые, 
зарабатывали себе хорошую 
репутацию. Они говорили: «Ба-
рин, я могу за себя заплатить, 
сколько вы хотите». Барин на-
значал цену, к примеру, шесть 
тысяч, и тот платил. У него на 
тот момент уже сто тысяч мог-
ло быть заработано. Эти люди 
выкупали себя, основывали 
производство, а иногда даже 
покупали имение того поме-
щика, где они выросли.

Детективная комедия на «Домашнем» в 
субботу. (16+)

Когда-то они учились в одной школе, умни-
ца и красавица Света Гнатюк и неприметный 
троечник Серёжка Мамаев. Обычная история 
– он отчаянно в неё влюблён, а она совсем не 
обращала на него внимания. Прошло 20 лет. Уже 
никто не называет Мамаева пренебрежительно 
«Серый»: он владелец крупного агрохолдинга, 
холост, от женщин отбоя нет. Светлана живёт 
значительно скромнее, замужем, счастлива в 
браке, есть дети. Случайная встреча – и Сергей 
понимает, что всю жизнь любил только Свет-
лану и ему нужна только она. Однако, как и в 
юности, Светлана не отвечает на его чувства. Но 
в этот раз Сергей не отступит: его маниакальное 

Лиза – студентка-отличница и 
достойная продолжательница 
семейного дела.

Но однажды Людмила 
получает странное посла-
ние – фотографию могилы 
подруги, погибшей много 
лет назад. Эхо студенческой 
дружбы и предательства воз-
вращается из прошлого и 
сносит благополучную жизнь 
Богуцких, как песочный 
замок...

В ролях: Мария Аниканова, 
Анна Кошмал, Алексей Зубков, 
Юрий Фелипенко, Виктор Ва-
сильев, Владислав Писаренко.
Мелодрама «Замок на песке» 

на телеканале «Россия-1» в 
субботу 8 февраля. (12+)
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ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ
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ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить 
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информаци-
онным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты 
и находить партнёров

• размещать запросы о необходимых 
вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки 
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района 
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей 
компании или проекте
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ПОДМОСТКИ

Режиссёр спектакля 
Тимофей Греков

Узники концлагерей, труже-
ники тыла, партизаны, те, кто 
работал в госпиталях и жил в 
оккупированных немцами де-
ревнях, блокадники и сироты… 
Сегодня, в памятные даты, их 
приглашают в школы на уро-
ки мужества, им дарят цветы 
9 мая, говорят спасибо. А они 
рассказывают нам снова и сно-
ва о том, что за страшное это 
было время, которому не дай 
бог повториться. Эти истории 
фабульны, наполнены быто-
выми подробностями, но их 
настоящий, глубинный нерв, 
как правило, остаётся скрыт. 
ТЮЗ решил ещё раз обра-
титься к судьбам этих людей и 
отыскать детство в их взрослых 
воспоминаниях.

СЛОВА И СЛЁЗЫ
Два года назад возникла в те-

атре эта идея, и с тех пор была 
проделана огромная работа. 
Режиссёр спектакля, артист 
театра Тимофей Греков и ра-
ботающая над текстовой ос-
новой проекта заведующая ли-
тературно-драматургической 
частью театра Наталья Рыбась 
провели более сорока интер-
вью с нынешними ветерана-
ми. Самой младшей героине 
– 77 лет, самым старшим – за 
90. Беседовали, спрашивали, 
молчали, плакали. Сколько за 
это время выпито чаю и съе-
дено пирогов – не сосчитать. 
А сколько пересмотрено фо-
тографий, выслушано рас-
сказов о детях и внуках, о 
скромных хобби. А подарков 
сколько! 

КОГДА Я БЫЛ ТАКИМ, КАК ТЫ
К 75-летию Великой Победы Омский театр для детей и 

молодёжи готовит документальный спектакль, в основу 
которого легли детские воспоминания людей, переживших 
войну. Актёры расскажут реальные истории сегодняшних 
дедушек и бабушек, которые живут рядом с нами. Они 
вспоминают, как были маленькими, чтобы современные 
дети могли услышать их голоса и, может быть, понять что-
то важное.

Кто-то поначалу не доверял, 
кто-то стеснялся. Были те, кто 
наотрез отказывался вспоми-
нать: не надо современным 
детям знать, что мы пережили. 

– Большинство наших ге-
роев считают, что история их 
жизни совершенно не важна и 
никому не интересна. Но когда 
они рассказывают, ты пони-
маешь, что можно отдельный 
спектакль ставить про каждо-
го, – говорит Тимофей Греков.  

Задача создателей проекта 
«Когда я был таким, как ты» 
– собрать из нескольких де-
сятков историй цельный спек-
такль. Безусловно, это разговор 
для камерного пространства, 
который по-своему затронет 
каждого в зрительном зале. 

– Нам очень важно, что 
спектакль будет собран из 
рассказов людей, которые 
живут рядом. Среди них есть 
те, кто родился в Омске, и те, 
кто приехал сюда в годы войны 
или позже. Но для нас они все 
омичи, – рассказывает Тимо-
фей Греков.

«МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, 
КОГО ПРИРУЧИЛИ»

Из многочасовых разговоров 
с ветеранами авторы спектакля 
узнали десятки вариантов на-
званий лапты и городков, раз-
ных танцев, рецептов чернил. 
Как писать перьевой ручкой, 
чтобы хватило надолго? Где 
найти сено для коровы, когда 
вокруг ничего нет? Из чего сде-
лать тетради? Как приготовить 
бутылку с зажигательной сме-
сью, чтобы бросить под танк?..

– Насколько этот опыт ока-
жется тяжёлым эмоционально, 
мы поняли не сразу. Перед тем, 
как пойти на вторую встречу с 
одним из героев, мы узнали, 
что его не стало буквально на 
днях. Во время войны он был 
партизаном в Белоруссии. Ему 
тогда было около 10 лет. Мы 
только с ним познакомились, 
начали работать, хотели устро-
ить встречу с актёром, который 
воплотит его историю на сцене, 
– вспоминает Тимофей Греков.  

Актрисы Ольга Которева и 
Надежда Костюк уже познако-
мились со своими героинями. 
Они собирают материал для 
создания образов. А это значит, 
снова долгие беседы, рассказы, 
чай с пирогами… 

Сейчас истории ещё собира-
ются в единую цепочку, идёт 
работа над сценарием. Авторы 
проекта жалеют только о том, 
что по объективным причинам 
вместить абсолютно все дета-
ли и подробности в полтора 
часа сценического времени 
невозможно, как бы ни хоте-
лось. «Но мы в ответе за тех, 
кого приручили», – считают 
в театре и стараются, чтобы 
каждый из ветеранов оставил 
свой след в постановке, а по-
сле премьеры общение с ними 
продолжилось. 

СИЛЫ ВНУТРИ НАС
Несколько лет назад в ТЮЗе 

уже шёл спектакль в формате 
документального театра. Он 
был посвящён омским хоккей-
ным болельщикам и назывался 
«В авангарде». Опыт оказался 
настолько интересным, что к 
форме вербатима – созданию 
текста спектакля через интер-
вью с персонажами – решили 
вернуться. Спектакль о войне 
без слов «Танцплощадка 41/45» 
в афише уже есть, теперь по-
явится спектакль, где главным 
будет именно слово. 

– Такие проекты, как «В 
авангарде», углубляют актёр-
скую природу, когда есть не 
просто текст роли, какой-то 
написанный автором образ, 
а живой человек. Ты можешь 
поговорить со своим персо-
нажем, а не просто посидеть 

и подумать, каким бы он мог 
быть. Он сам тебе расскажет, 
какой он. А может и не расска-
жет. Но ты угадай! Поговорите 
со своими бабушками и де-
душками, это ведь интересно, 
какими они были в детстве, 
– рассуждает Тимофей Греков.

Но в этот раз всё намного 
сложнее: персонажи, которых 
должны будут играть молодые 
артисты, остались в далёком 
прошлом. Задача актёров – 
найти в них, давно уже взрос-
лых, детей.

Сколько героев в итоге по-
явится в этой истории, пока 
неизвестно. Кроме интер-
вью с ветеранами в сценарий 
включаются архивные записи, 
дневники, которые театру 
помогли достать сотрудники 
библиотек. Отдельная благо-
дарность руководителю Ом-
ской городской общественной 
организации «Совет ветеранов 
и пенсионеров» Геннадию 
Павлову, председателю омской 
общественной организации 
«Сироты войны» Нине Борзо-
вой, заместителю председателя 
общественной организации 
«Жители блокадного Ленин-
града» Юрию Ильину. С их 
помощью театр отыскал своих 
героев. Но в творческий про-
цесс ТЮЗ хочет включить и 
будущих зрителей. 

– Над оформлением спекта-
кля работает главный худож-
ник Северного драматическо-
го театра им. Ульянова Влади-
мир Сафронов. Возможно, у 
кого-то сохранились предметы 
1940–1950 годов, письма, га-
зеты, фотографии, которые 
не жалко передать в театр? 
А если они дороги и расста-
ваться не хочется, то мы сде-
лаем копии и вернём обратно. 
Очень надеемся, что оми-
чи помогут нам создать этот 
спектакль, – говорит Наталья 
Рыбась.

Что сегодня можно расска-
зать детям о войне? Что по-на-
стоящему отзовётся в них? 

Наверное, то, что главное 
– семья и забота друг о друге, 
что можно преодолеть всё и 
вырасти порядочным чело-
веком. Ведь силы для того, 
чтобы выжить, всегда внутри 
нас. Настоящее человеческое 
счастье в том, что можно про-
сто порадоваться, встретив 
ещё один новый день. Оно в 
том, чтобы жить и не торопить 
детство, пока мы малень-
кие, сохранив ребёнка в себе, 
когда вырастем. Вот об этом 
ТЮЗ и предлагает в апре-
ле поговорить с молодыми 
зрителями.     

Валерия КАЛАШНИКОВА. 

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА



РЕКЛАМА

6. 02. 2020 21

РЕКЛАМА

РЕК
Л
АМ

А

РЕКЛАМА

Да-да, уже самое время задуматься о летнем 
отдыхе! Именно сейчас предлагается очень вы-
годная цена на туры по акции «Раннее брони-
рование». Куда же отправиться летом? Конечно 
же, в первую очередь в голову приходит Турция. 

В Турции есть всё, что нужно туристу: отели 
на любой вкус – от экономичных до самых ро-
скошных, все виды пляжей, всемирно извест-
ные достопримечательности и, конечно, столь 
любимая россиянами система All Inclusive, 
избавляющая от лишних хлопот. 

Граждане России могут находиться на терри-
тории Турции без визы не более 60 дней. При 
этом срок действия заграничного паспорта 
должен быть не менее 120 дней с момента 
въезда в страну.

На западном и южном побережьях страны 
– субтропики, где тепло и солнечно с ранней 
весны до поздней осени. На побережье Сре-
диземного моря купальный сезон начинается 
в апреле и заканчивается в октябре.

КУРОРТЫ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО 
ПОБЕРЕЖЬЯ ТУРЦИИ

Анталья: развитая сеть современных оте-
лей, множество изысканных ресторанчиков, 
уютные кофейни в национальном стиле, все-
возможные развлекательные центры и диско-
теки, бесчисленные магазины, парки водных 
развлечений – всё это превратило Анталью в 
знаменитую столицу Турецкой Ривьеры. 

Алания:  купальный сезон в этом курортном 
городе длится с начала мая до конца октября. 
В отелях немало молодёжи, атмосфера не-

принуждённая и весьма демократичная, цены 
– соответствующие. Окрестности славятся 
внушительным количеством исторических 
памятников.

Белек:  элитный туристический рай, постро-
енный буквально с нуля – в отдалении от горо-
дов. Отели-курорты не только поддерживают 
концепцию «всё включено», но и предлагают 
все виды активно-оздоровительного отдыха. 
Лучшие SPA-центры, гольф-поля, теннисные 
корты – всё это о Белеке.

Кемер: в первую очередь воспринимается 
как молодёжное направление. Здесь огромный 
выбор баров, ресторанов и ночных клубов. 
В окрестностях расположены древние антич-
ные города Фазелис и Олимпос. 

Сиде: курорт с чудесными пляжами, отелями 
на любой бюджет, а также многочисленными 
ресторанчиками, базарами и сувенирными 
лавочками. В округе множество архитектурных 
памятников и природных красот.

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ
3* от 54 390 руб. за двоих на 6 ночей. Вылет 

18.05.20
4* от 56 983 руб. за двоих на 6 ночей. Вылет 

19.05.20
5* от 60 778 руб. за двоих на 6 ночей. Вылет 

20.05.20
Воспользоваться акцией «Раннее бронирова-

ние» и приобрести тур по наиболее выгодной 
цене вы можете, обратившись в туристическое 
агентство ООО «ДиалогАвиаТрэвел» по адре-
су: г. Омск, ул. Герцена, д. 48Н. Тел. 770-507.

ПОРА ПОДУМАТЬ 
ОБ ОТДЫХЕ В ТУРЦИИ



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

6. 02. 202022

О
О
О

 «О
бедбанкет» О

ГРН
 №

 1185543005075
г. О

м
ск, ул. И

рты
ш
ская набереж

ная, 12

РЕКЛАМА

 

СУДОКУ  

Судоку

КРОССВОРД
«САПЁР»

ПРУД
Необходимо сделать по-

ворот на 45 градусов, тогда 
можно увеличить площадь 
пруда в два раза, не трогая 
деревья.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 30 ЯНВАРЯ

ЭСТОНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Тесьма. 4. Детёныш. 8. 

Слиток. 12. Ритмика. 16. Ипо-
тека. 17. Башня. 18. Траулер. 
19. Штырь. 20. Бородач. 21. 
Икебана. 22. Духан. 23. Игро-
ман. 24. Крупа. 25. Хохолок. 
31. Америка. 35. Кариатида. 
36. Платье. 37. Балахон. 38. 
Лозунг. 42. Аудитория. 49. 
Смокинг. 51. Примета. 52. 
Хиппи. 53. Окрошка. 56. Ка-
юта. 57. Бассейн. 58. Подкова. 
59. Пешня. 60. Чистота. 61. 
Перро. 62. Ящерица. 63. Хам-
ство. 64. Ковчег. 65. Реклама. 
66. Фараон.

По вертикали:
1. Требуха. 2. Старуха. 3. 

Миндаль. 4. Датчик. 5. Театр. 
6. Налим. 7. Ширина. 9. Лоте-
рея. 10. Терапия. 11. Караван. 
13. Крюгер. 14. Духота. 15. Пе-
дали. 26. Облом. 27. Отток. 28. 
Океан. 29. Филин. 30. Отход. 
32. Маляр. 33. Разум. 34. Ка-
нат. 39. Особняк. 40. Моисеев. 
41. Кипение. 43. Дикция. 44. 
Трость. 45. Ракета. 46. Диаде-
ма. 47. Реторта. 48. Марафон. 
50. Гончар. 51. Папаха. 54. 
Рысак. 55. Шкода.

СВЕРИМ ЧАСЫ
21.00.

ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ
90,5 кг.

ДЕЛО ИНСПЕКТОРА 
БОРИСОВА

Преступник Лиходеев. 
Выясним, кто оба раза ска-

зал правду.
1. Пусть Кургин оба раза 

сказал правду. Из этого следу-
ет, что преступник – Брагин. 
Тогда Брагин солгал дважды, а 
Кургин два раза сказал правду, 
что невозможно. Пришли к 
противоречию.

2. Пусть Лиходеев оба раза 
сказал правду. Из его слов сле-
дует – он и Кургин не вино-
ваты, т.е. хищение совершил 
Брагин. Тогда Брагин солгал 
дважды, а Кургин тоже сказал 

правду дважды. Опять проти-
воречие, т.е. предположение 
было неверным.

3. Пусть это Брагин. Из 
этого следует, что Брагин не 
виноват, а хищение совершил 
Лиходеев. Тогда из слов Лихо-
деева следует, что он соврал 
один раз («Я не виноват»), 
а второй раз сказал правду 
(«Кургин тут ни при чём»). 
Из слов Кургина следует, что 
он солгал дважды: «Лиходеев 
не виновен» и «Преступление 
совершил Брагин». Вариант 
непротиворечивый, т.е. пра-
вильный.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Соглашение воюющих 

сторон о прекращении войны. 
5. Переносное жилище север-
ных народов. 9. Российская 
певица. 10. Длиннохвостый 
попугай с ярким оперением. 11. 
Виновница Троянской войны. 
12. Сообщение, посылаемое в 
газету сотрудником этого изда-
ния. 13. Точка зрения, с кото-
рой рассматривается явление, 
понятие. 15. «Ох, рано встаёт 
...». 18. Военнослужащий под-
разделения обеспечения войск. 
22. Пёстрая клетчатая ткань. 
25. Нечто сходное, подобное 
чему-то. 28. Верхняя мужская 
одежда на меху, род казакина. 
33. Система мероприятий по 
поддержанию общественной 
гигиены и санитарии. 34. Член 
общества «свободных камен-
щиков». 35. Польское мужское 
имя. 36. Результаты какой-ни-
будь деятельности. 37. Англий-
ская единица площади (0,4047 
гектара). 38. Английский мо-
реплаватель.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Небольшой сосуд для пи-

тья округлой формы с ручкой. 
2. И лимон, и апельсин. 3. Нож 
для сахарного тростника. 4. 
Перекрёсток. 5. Известный вам 
вид кроссворда. 6. Падающая 
звезда. 7. Русский писатель 
XIX в., издававший журнал 
«Колокол». 8. В Древней Руси: 
выходцы из Скандинавии, 

служившие в княжеских дру-
жинах. 13. Сестра Иванушки. 
14. Психиатрическая больница 
(разг.). 16. Публичное сожже-
ние еретиков. 17. И серна, и 
сайгак, и джейран. 19. Провер-
ка чего-либо по стандартной 
форме. 20. Блаженство. 21. 
Положительный электрод. 23. 

Воин, солдат легиона. 24. Ра-
бочий в типографии. 26. Толпы 
рыб, мечущих деликатес. 27. 
Массы снега, низвергающиеся 
с гор. 29. Конечная, крайняя 
часть какого-то предмета. 30. 
Накладные волосы. 31. Осен-
ний посев. 32. Предмет слепого 
поклонения.

1. Взрывчатка, доведённая 

до игрушечного состояния 

(7). 2. Ликвидатор вопроса (5). 

3. Город-леди (9). 4. Остров 

жизни в море пустыни (5). 5. 

Человек без бумажки (7). 6. 

Кошелёк, который не любит 

мелочиться (8). 7. Какое самое 

надёжное средство ориентации 

в сказочных ситуациях? (6). 8. 

«Фокус» на уроке химии (4). 9. 

Парень, у которого не только 

голова на плечах (6). 10. Один 

факт – случайность, два – за-

кономерность, а три? (9). 11. 

Не еда, а одно название (4). 12. 

Великий немой (4). 13. Недо-

статок бедной невесты (8). 14. 

Пакости недоброжелателя (5). 

15. «Дело тонкое», по меткому 

замечанию красноармейца 

Сухова (6). 16. Математический 

способ, которым размножают-

ся простейшие организмы (7). 

Ход конём
В сетке кроссворда найдите ходами шахматного коня (буквой «Г») ответы на заданные во-

просы. Начало каждого слова отмечено соответствующей цифрой. Каждая буква используется 
только один раз. В конце каждого вопроса указывается количество букв в слове и соответ-
ственно число ходов, которое нужно сделать.

Числа и коробки
По трём коробкам распределены числа от 0 до 14 согласно 

некоторому принципу.

В 1-й коробке числа: 6, 0, 8, 3, 9.

Во 2-й коробке: 1, 7, 11, 4, 14.

В 3-й коробке: 2, 12, 5, 10, 13.

Ваша задача состоит в том, чтобы понять этот принцип и по-
местить следующие три числа:  15, 16, 17 в нужные коробки.

  
 1  4,   

 . 
   

    
   

.

Пятиклассники Петя и 
Алёнка сидят во дворе и раз-
говаривают.

— Когда послезавтра станет 
вчера, — сказал один из них, 
— то будет так же далеко от 
воскресенья, как и тот день, 
когда позавчера было завтра. 

В какой день недели они 
разговаривали?

День недели
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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

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, землю. Т.: 55-67-67, 8-904-
325-39-84.  

* песок, перегной, землю, дро-
ва, уголь, срезку, горбыль. Вывоз 
мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* дрова берёзовые, перегной, 
уголь. Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44. 

* уголь от 2400 руб., перегной, 
песок, щебень, землю. Т.: 59-48-26, 
8-908-804-26-03.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* качественный ремонт и пе-
ретяжка мягкой мебели. Ма-
стер. Каждому клиенту подарок! 
Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. За-
мена пружинных блоков. Без 
выходных. Пенсионерам скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сантех-
нических работ. Т. 8-904-580-
69-58. 

* электрик. Электромонтажные 
работы любой сложности по до-
ступным ценам. Т.: 8-904-071-80-
16, 8-965-871-08-70.

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные рабо-
ты. Т.: 59-04-22, 8-951-418-16-48.

* шкафы-купе, натяжные по-
толки. Т. 8-923-049-63-57. 

* профессиональная установка 
и ремонт окон ПВХ. Натяж-
ные потолки под ключ. Ремонт 
фурнитуры любой сложности, 
устранение промерзания, за-
мена откосов, подоконников, 
резины, стеклопакетов. Заборы 
из профлиста под ключ. Услуги 
квалифицированного электри-
ка. Т. 8-953-395-92-21, Дмитрий. 

* лестницы! Маршевые и винто-
вые, от простых до высокослож-
ных, из древесины хвойных и цен-
ных пород. Дизайн, разработка, 
изготовление, установка. Т.: 98-
16-64, 98-12-27, 8-913-614-70-04. 

* окна ПВХ под ключ, без 
посредников. Ремонт и замена 
фурнитуры, отливов, уплот-
нительной резины, откосов, 
стеклопакетов, подоконников. 
Ремонт балконов и лоджий. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-923-690-33-83. 

* качественная наклейка обоев. 
Все виды отделочных работ. Элек-
трика, сантехника. Мелкосрочная 
услуга «Муж на час». Т. 48-51-24, 
Сергей. 

Тел. 8-951-405-99-33

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

Стоматолог срочно купит 
золотые коронки, мосты, 

зубы, золото. 
Приеду сам. 

Т. 8-908-797-93-72.

Продам уголь, дрова, 
перегной, землю, щебень, 

отсев, супесь, гравий. 
Россыпь и в мешках. 

Т.: 50-86-70, 8-950-953-51-55.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

ФЖ-6. Невысокая прият-
ной полноты женщина 62 лет 
приглашает к знакомству до-
брого порядочного мужчину 
своего возраста без вредных 
привычек. Т. 8-983-625-99-86, 
Татьяна. 
ФМ-6. Познакомлюсь с жен-

щиной невысокого роста с 
приятными формами для при-
ятных и интересных встреч. 
При взаимной симпатии  и обо-
юдном желании – для совмест-

ной жизни. О себе: 61/166/65. 
Обыкновенный, простой. Не 
пью. Только из Омска. Т. 8-908-
102-98-78. 

ФМ-7 . Мужчина 60 лет, 
обеспеченный, проживает в 
Таврическом районе в бла-
гоустроенном доме. Позна-
комится с женщиной 50–60 
лет, неполной, согласной на 
переезд в район, без малень-
ких детей. Т. 8-913-147-31-98. 

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

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

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчики 

– 150 р./час. Омская обл., Россия. 
Квартирные, дачные переезды. 
Т. 8-908-315-30-04, Виктор. 

* газель высокая, дл. 4,2 м. 
Грузчики. Грузоперевозки. Пе-
реезды. Вывоз мусора, старой 
мебели. Т. 8-904-580-69-58.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 8-908-
793-76-20.

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92.  

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-325-51-45. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-913-678-76-75.

ЮРИДИЧЕСКИЕ

* судебный адвокат. Стаж более 
20 лет. Любая помощь.  Консуль-
тация бесплатно. Т. 8-950-782-
65-18. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по Рус-

ско-Полянскому тракту. Уч-к 6 
сот., есть дом, железный ангар 3х3 
м, эл-во и летний в/провод. Все 
посадки. Цена договор. Т. 8-950-
782-82-96, Галина Ильинична.

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й Се-
верной, полн. благоустр., 3 сотки 
в собств. 2,5 млн. Тел. 8-913-671-
33-54.

* 1-комн. кв. в Омском р-не, 
32 кв.м, 15 км от города. Ремонт, 
новая сантехника, мебель, газ, 
подвал, 1-й этаж. Цена 770 т.р. 
Т. 8-950-958-70-94. 

* приватизированную комнату 
18 кв.м, 4/5-эт. пан. дома в Ок-
тябрьском округе. Свежий ремонт. 
Цена 480 т.р. Т. 8-908-799-07-16. 

СДАЮ
* 2-комн. кв. без мебели в р-не 

ул. Бархатовой в Нефтяниках. Без 
посредников. Оплата 11 т.р. + свет. 
На длительный срок. Т. 8-913-632-
86-59.

«АБ-РЕМОНТ ОКОН»

Т. 503-023. www.аб-ремонтокон-55.рф

Качественный ремонт окон и 
дверей
Замена уплотнителя – 10 видов
Москитные сетки

Договор, гарантия 12 месяцев.
Ул. Заозёрная, 11/3а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777.

• Гарантия 
• Недорого

* 2-комн. кв. 47 кв.м, в центре 
города, ул. Ленина, 30, 3/5-эт. 
кирп. дома. Евроремонт, пол-
ностью укомплектована. Оплата 
25 т.р./мес. На долгий срок. 
Собственник. Т. 8-908-801-28-88.

* бесплатно на длит. срок благо-
устр. дом на берегу Иртыша, 34 км 
от города, в пос. Речном. Оплата к/у 
+ помощь по саду и огороду. Есть 
вся мебель и быт. техника. Желат. 
пенсионерам. Т. 8-913-967-50-50.

ПРОДАЮ
* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-82, 
8-908-119-78-86.

* японскую вязальную машину 
«Сильвер» в хорошем состоянии, 
укомплектована. Цена договор-
ная. Т. 8-983-113-57-70. 

КУПЛЮ

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»

МИКРОВОЛНОВКИ
стиральные машины «Сибирь»  

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

* ремонт, подключение сти-
ральных и посудомоечных ма-
шин. Без выходных. Круглосу-
точно. Гарантия. Пенсионерам 
– СКИДКИ! Т. 8-913-614-51-64. 

* «Прогресс». Ремонт импорт-
ных и отечественных холодильни-
ков  от «Бирюсы» до «Мицубиси». 
Т.: 56-23-23, 63-86-48.

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» и др. 
Гарантия. Т.: 59-75-87, 48-48-89.

* ремонт холод-ков на дому. Не-
дорого. Качественно. Все районы 
города, пригород. Т.: 50-38-47, 
8-950-951-28-96.

* механик-профессионал про-
изводит ремонт швейных машин, 
оверлоков. Гарантия. Т.: 50-46-17, 
8-908-316-17-06.

* ремонт стиральных машин-ав-
томатов. Гарантия. Т.: 48-56-68, 
8-908-800-13-00.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, монтаж, 
настройка. Т.: 59-81-20, 35-11-69.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ
* артель «Белка-перетяга». Ре-

монт, перетяжка мебели, в том 
числе офисной. Т.: 47-10-99, 8-923-
824-24-60.

* аккуратная перетяжка мягкой 
мебели. Мастер с мебельной фа-
брики. Ремонт шкафов. Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, за-
мена, ремонт пружинных блоков 
и механизмов на дому. Т. 38-24-17. 

* холодильник б/у, можно нера-
бочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

* фигурки из фарфора, чу-
гуна, бронзы, серебро, мель-
хиор, значки, подстаканники, 
самовар, бинокль, открытки, 
предметы старины. Т.: 48-52-70, 
8-913-667-67-77.

* ванны, батареи чугунные, б/у 
холодильники, стиральные ма-
шины, газовые плиты. Т. 8-950-
956-08-40. 

* автомобиль имп. и отеч.  
производства в аварийном со-
стоянии или не на ходу. Выезд. 
Расчёт сразу. Т. 8-965-875-37-77. 

* куплю рога лося. Т. 8-968-
101-27-84.

* старые советские статуэтки, 
фарфор. Т. 8-908-107-08-20.

РАБОТА

*в кафе-кондитерскую требует-
ся кассир. Т. 21-80-31

* базе отдыха им. А.И. По-
крышкина (д.п. Чернолучин-
ский) требуются повара 4–5-го 
разряда, официанты. Т.: 97-65-
35, 8-950-951-02-32.

* базе отдыха им. А.И. По-
крышкина (д.п. Чернолучин-
ский) требуются горничные. 
Т.: 23-27-75, 8-908-115-04-73.

* подработка от 4 ч. в день, 2/2 
дня. Т. 8-904-572-88-93.

* требуется вахтёр-оператор. 
Удобный график. Оплата 23 т.р. 
Т. 8-904-071-27-75.

* работа с документами + ар-
хив. Обучение в процессе работы. 
Оплата 24 т.р. Т. 49-88-75.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН 
* ясновидение, предсказания, 

приворот, возврат в семью, лю-
бимых, разворот с того света. 
Т. 8-903-927-92-88.  

* сниму порчу, сглаз, венец без-
брачия, соединю семью, обереги и 
многое другое. Т. 8-950-794-18-08.

* потомственная гадалка. Белая 
магия, обряды и ритуалы. Реше-
ние семейных и бизнес-проблем. 
Помощь в сохранении семьи. 
Обряды на удачу. Любовная ма-
гия. Избавление от одиночества, 
приворот. Т. 8-923-684-01-99. 

* гадание на традиционных кар-
тах. Предсказания. Выливание на 
воск. Т. 8-904-071-04-19. 

* магия, услуги, обучение. 
Астрология. Фен-шуй. Дорого. 
Консультация 1000 р. Т. 63-51-74. 

* помогу в трудных жизненных 
ситуациях. Сниму порчу, сглаз, 
отворот и многое другое. Т. 8-908-
801-46-14.

* ясновидящая, гадания, пред-
сказания. Помогу тем, кому не 
смогли помочь. Т. 8-900-679-39-92. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* св-во 55КГ № 0001265 от 
21.06.2013 об окончании специ-
альной (коррекционной) шко-
лы-интерната № 5 на имя Берен-
деева Алексея Андреевича. 

* св-во 55ОМ 00003 от 30.06.2015 
об окончании БОУ ОКСП НПОУ 
ПУ № 18 на имя Берендеева Алек-
сея Андреевича.

* сертификат о повышении ква-
лификации, выд. БУДПО ЦПК на 
имя Яковлевой Натальи Ивановны. 

* зачётную книжку № 19-643, 
выд. ОмГУПС на имя Герасимова 
Максима Александровича. 

* студенческий билет, выданный 
ОмГАУ на имя Щебетова Эдуарда 
Игоревича.

* студ. билет и зачётку, выд. 
Омским аграрным колледжем на 
имя Шкабары Анжелы Юрьевны.

* студ. билет, выд. ОГКУ и ПТ 
на имя Куратова Артёма Алексан-
дровича.

* студ. билет, выд. БПОУ ОО 
«МК» на имя Патык Анастасии 
Николаевны.

РАЗНОЕ
* БОФР шк. 44, ИНН 5501060017, 

продолжает работу в 2020 г. Проект 
– отопление, окна. 

ЗАМОЧНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕРА

Замки, вскрытие, 
установка, замена.

Ремонт дверей, 
окон.

Т. 8-908-799-79-51.

АВТОМОЙЩИКИ
Р-н ст. аэропорта. Условия 
хорошие. З/п от 25 т.р. 

Спецодежда выдаётся.
Тел. 499-888.

Требуются

6. 02. 2020 23
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Согласно данным офици-
альной медицины, обычный 
человек может прожить без 
кислорода в течение 5 ми-
нут. Тренированный дайвер – 
9 минут. По окончании этого 
времени в организме происхо-
дят необратимые изменения, 
ведущие к смерти.

Впрочем, спортсмены-фри-
дайверы, похоже, ничего об 
этом не слышали. Иначе как 
объяснить, что в 2016 году 
испанец Алекс Сегура продер-
жался под водой без воздуха в 
течение 24 минут и 3 секунд, а 
через 2 года после этого хорват 
Будимир Шобат побил и этот 
рекорд, продержавшись без 
кислорода на 8 секунд дольше.

Перед тем как погрузиться 
в воду, спортсмены некоторое 
время интенсивно дышали, 
наполняя тело кислородом. 
К тому же во время погруже-
ния они находились в полно-
стью неподвижном состоянии. 
Но даже применение этих «хи-
тростей» не делает этот рекорд 
менее невероятным.

  
  

Казалось бы, каждого ребён-
ка в детстве предупреждают, 
что пчела может укусить, если 
вступить с ней в слишком 

тесный контакт. Обычно этот 
факт заставляет людей дер-
жаться подальше от медонос-
ных насекомых, однако китаец 
Гао Бинг решил пойти против 
системы.

В 2014 году этот мужествен-
ный человек на целый час стал 
временным пристанищем для 
1,1 миллиона пчёл, одновре-
менно разместившихся на 
поверхности его тела. Вес этого 

живого облачения составил 109 
килограммов. К сожалению, 
«костюмчик» оказался кусу-
чим, поэтому за время экспе-
римента Бинго был ужален 
около 2 тысяч раз.

Обильное проникновение 
пчелиного яда в его организм 
привело к резкому повышению 
температуры его тела. Мужчи-
на был вынужден прекратить 
эксперимент и отправиться в 
горячую ванну, чтобы успоко-
ить укусы. 

  
  

Итальянский механик-ди-
зайнер Фабио Риджиани яв-
ляется создателем самого боль-
шого в мире мотоцикла. Вес 
красной дизайнерской маши-
ны составляет 5 тонн, а в вы-
соту байк достигает 5 метров. 

Кстати, этот мотоцикл не 
просто декоративная установ-
ка, а настоящее транспортное 
средство, ведь он оснащён 
мощным двигателем (280 л.с.). 
Для фиксации официального 
рекорда представители Книги 
рекордов Гиннесса потребова-
ли от соискателей, чтобы их 
транспортное средство про-
ехало самостоятельно как ми-
нимум 100 метров. Как только 
транспортное средство фини-

шировало, оно официально 
обрело статус самого большого 
мотоцикла в мире.

   
Не так давно официальный 

лидер Книги рекордов Гин-
несса в области отращива-
ния ногтей 82-летний индиец 
Шридхар Чиллал  решился-та-
ки расстаться с любовно взра-
щённым маникюром. 

Отращивал ногти мужчина 
только на одной руке, но весь-
ма упорно, начав заботиться о 
маникюре с 16 лет. В течение 
66 лет ему удавалось уберечь 
свои ногти от поломок, несмо-
тря на их хрупкость и то, что он 
был вынужден пожертвовать 
здоровьем руки, деформи-
ровавшейся за долгие годы 
ношения такой тяжести.

Самый длинный ноготь 
мужчина отрастил на большом 

пальце. Его длина составляет 
197,9 сантиметра. 
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Швейцарский клиффдайвер 

Ласло Шалле установил ми-
ровой рекорд по прыжкам в 
воду с высоты. Отправившись 
в Альпы, он прыгнул в воду с 
естественного возвышения, 
высота которого составила 
58,8 метра. Для сравнения: 
такой же высоты достигают 
19-этажные дома.

Чтобы смягчить поверхность 
водоёма, в который должен 
был приземлиться Шалле, в 
воду предварительно погру-
зили несколько ионизаторов. 

Но даже после этого затея 
продолжала оставаться крайне 
опасной, потому что ожидае-
мая скорость падения Шалле 
составляла около 120 км/ч.

В итоге благодаря правиль-
ному вхождению в воду экс-
тремалу удалось отделаться 
небольшой травмой правой 
ноги.

   
  7,6 
Американский скайдайвер и 

парашютист Люк Эйкинс уста-
новил мировой рекорд, пры-
гнув без парашюта с высоты в 
7,6 километра. Трюк трансли-
ровался в прямом эфире, по-
этому за успехами экстремала 
следил весь мир.

Чтобы прыгнуть с такой 
высоты и не умереть, Эйкинс 
должен был приземлиться в 
сетку, растянутую на строи-
тельных кранах над землей. 
Размер этой сетки равен 1/3 
футбольного поля. По её бо-
кам специалисты установили 
лампы, на которые должен был 
ориентироваться скайдайвер, 
выбирая курс полёта.

После двухминутного па-
дения Эйкинс успешно при-
землился в сетку, успев по-
вернуться к ней спиной перед 
столкновением. 

  
  

 
Японец Юя Ямада в 2019 году 

установил рекорд по враще-
нию самого большого обруча 
в мире. Диаметр спортивного 
снаряда составил 5,14 метра. 
Вращать столь массивное алю-
миниевое кольцо довольно-та-
ки миниатюрному японцу 
было непросто, однако он 
всё-таки сумел это сделать.

В итоге Ямада раскрутил 
обруч 6 раз и в результате стал 
официальным мировым ре-
кордсменом в этой области.

  

 

 

   : 
      

  ,      . 
  ,   -
:     1%  .

К таким относится чрезвы-
чайно редкая мутация гена 
LRP5. Такие люди настоящие 
везунчики, ведь эта мутация 
делает их кости невероятно 
крепкими. Да ещё и кожа у них 
стареет медленно, что даёт им 
молодость до самой старости.

Кровь с нулевым резус-фак-
тором встречается ещё реже. 
Она не содержит никаких ан-
тигенов. На сегодняшний день 
известно только 40 человек с 
такой группой.

Голливудская звезда Элиза-
бет Тейлор тоже относилась к 

редким обладателям особен-
ностей. У неё был двойной ряд 
ресниц, что и делало взгляд ак-
трисы таким выразительным. 

Особая способность разли-
чать цветовые оттенки встре-
чается крайне редко. Она на-
зывается тратрахроматия. Для 
обычного человека синее небо 
будет просто синим, тетрахро-
мат же назовет минимум 10 
оттенков.
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Такую возможность вам дарит  
база отдыха им. А.И. Покрыш-
кина! Здесь для гостей приготов-
лены специальные предложения. 

Дарим скидку 50 %!
С 1 февраля у нас стартовала ак-

ция «Скидка на вторые сутки – 50 
%». *Акция распространяется на 
весь номерной фонд, кроме кот-
теджа «Корсар». Специальным 
предложением можно воспользо-
ваться до 1 марта – как в будни, 
так и в выходные дни. 

Если вы привыкли планировать 
свой отдых заранее, то уже сегодня предлагаем приобрести путёвки на период с 
9 марта по 20 апреля в корпус «Планета» со скидкой 50 %.

Ещё одна хорошая новость – весь апрель в будние дни можно сэкономить на 
проживании 20 % (участвует весь номерной фонд, кроме коттеджа «Корсар»).

Как всегда, на базе отдыха им. А.И. Покрышкина готовятся интересные 
праздничные мероприятия.

В этом году атмосфера праздника ждёт вас в День святого Валентина, 23 февра-
ля и 8 марта. Вы сможете поучаствовать в мастер-классах, послушать чарующие 
звуки скрипки и саксофона, сделать яркие фото на память.

 Проводы зимы! 1 марта на базе отдыха – праздник Масленицы. Весёлые кон-
курсы, вкусные блины и хорошее настроение гарантированы!

Мы также подготовили небольшой бонус для ваших деток! В дни весенних 
каникул (с 23 по 29 марта) каждому школьнику для пополнения витаминного 
запаса выдаём купон на бесплатный кислородный коктейль. 

ПРИЕЗЖАЙТЕ ЗА НЕЗАБЫВАЕМЫМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ НА БАЗУ 
ОТДЫХА ИМ. ПОКРЫШКИНА!

За путёвками обращайтесь в офис продаж по адресу: 
ул. Герцена, 48 Н. Тел. 770-507.

УСПЕЙ ПОПРОЩАТЬСЯ 
С ЗИМОЙ!

В этом году зима удивительно снежная и тёплая. И надо обязательно 
успеть покататься на горке, пройтись на лыжах по сосновому лесу, чтобы 
надышаться свежим, неповторимым лесным воздухом,  выйти на лёд, 
почувствовав себя настоящим фигуристом. 

* Подробнее об условиях акции можно узнать по тел. 770-507.



Я ВАМ СМЕШУ. . .

НА ПОЛИГОНЕ
Лето. Солдаты стреляют на 

полигоне. Мишени расстав-
лены, отделение выходит на 
огневой рубеж с автоматами, 
отстреляли по рожку. Коман-
дир берёт бинокль, чтоб оце-
нить качество стрельбы. Видит, 
как по стрельбищу бродит 
бабка, грибы собирает. В цве-
тастом сарафане, среди травы 
и цветов маскируется – не 
заметишь. Командир садится 
в машину, подъезжает к ней и 
говорит:

– Ты что, офигела! Тут стре-
ляют, убьют!!

– Сынок, не кричи. Как 
стрелять начинают, я за ДО-
ЩЕЧКАМИ прячусь.

ХОЧЕШЬ 
ВЫПИТЬ?

Один мой знакомый, заправ-
ский алконавт, бросил пить 
весьма необычным способом. 
Однажды он нажрался и упал 
с лестницы. Подумали, что у 

него сотрясение, 
пичкали каки-
ми-то таблетками. 
В итоге из реани-
мации он попал 
в инфекционное, 
так как от табле-
ток у него случи-
лось отравление.

П р о п и с а л и 
фруктики, апель-
синчики. Из боль-
н и ц ы  н е  в ы -
шел, так как на 
апельсины пошла 
сильнейшая ал-
лергия. Не знали 
что делать, врачи 
выписали анти-
биотики, которые 
в итоге ударили 

по печени. Три месяца в боль-
нице.

Теперь на вопрос: «Выпить 
хочешь?» отвечает: «Да пошли 
вы все!..»

НАСТОЙЧИВЫЙ
Вместе с однокурсником 

случайно встретили на ули-
це парня с его двора. На вид 
здоровый бугай, с бородкой, и 
одет во всё чёрное. Оказалось, 
учится в духовной семинарии. 
Друг, который давно не был в 
своем городке, всё удивлялся:

– А как ты туда попал, ты 
же вроде этим никогда не ув-
лекался?

– Вообще-то хотел в лётное 
училище, но не прошёл по 
зрению.

– Ну ты настойчивый! Всё- 
таки работа с небом.

ВЕЛИКАЯ СИЛА 
РЕВНОСТИ

Вы про великую силу рев-
ности ещё не слышали. Моей 
прабабке она жизнь спасла.

Полгода она болела-лежала, 
две недели не ела, два дня даже 
не пила, помирать готовилась. 
Позвала мужа и ему послед-
нюю волю высказывает: по-
скорей снова жениться, чтоб 
дети досмотрены были. Начали 
они всех вдов да перестарок де-
ревни перебирать-обсуждать, 
тут мужик возьми да и скажи: 
«А ещё Анна есть, хорошая 
баба, хотя и гулящая чуток. 
Ну, эта, которая в платочке 
красном ходит всегда».

Прабабка устроила скандал, 
резко перестала умирать, через 
пару недель встала на ноги, 
а красный платочек припо-
минала мужу до глубокой 
старости.

В примерочной.
– Дорогой, вот померь три  

пары брюк и рубашки.
– Киса, может, лучше тебе 

что-нибудь купим?
– Нет, у меня много вещей, не 

успеваю носить.
Мужской голос из соседней 

кабинки:
– Господи, где же таких жён 

берут?
– Да что вы, мужчина, у меня 

ворох недостатков. Я, например, 
курю и даже выпиваю. . .

– Бог мой, да с вами ещё и 
бухнуть можно!..

Свадьбу гуляли активно и до-
бросовестно. Драка началась 
ещё на выкупе.

– Как к тебе относятся роди-
тели?

– Как к Богу.
– Это как?
– Что бы я ни говорил, не слу-

шают. Мои просьбы не выпол-
няют. Делают вид, что меня не 
существует. Но если им что-то 
понадобится, тут же зовут меня.

Наконец-то человечество на-
училось управлять погодой: 
стоит помыть машину – и сразу 
идёт дождь, если взять с собой 
зонт – дождя не будет.

В камере:
– Как в тюрьму попал?
– За взятку.
– Что за времена, даже в 

тюрьму – через взятки!

Схожу отдохну на природе. 
Не всё же ей на мне.

Сергей ездит на 
автобусе, а всем 
говорит, что за-
работал на «мер-
седес». Сергей не 
врун , он  просто 
бизнес-тренер.

– Тебя на работе 
раздражает, если 
кто-то постоянно 
суёт свой  нос в 
твои личные дела?

– Нет. Я привыч-
ный, с тёщей же живу.

Два таракана сидят под плин-
тусом. Мимо пробегает тарака-
ниха. Один:

– Видал, какая красотка?
– Да ну её. Я от неё в прошлый 

раз дихлофос подхватил. . .

– Изя, это правда, что Россия 
покупает картофель у Израиля?

– Вроде правда.
– А почему сами не выращи-

вают?
– Не знаю. Земли, наверное, 

не хватает.

Хозяюшке на заметку: если 
налить красное вино в сте-
клянную банку, взять с собой 
на работу и сказать всем, что это 
борщ, то обед пройдёт веселее, 
чем обычно.

Вода была без вкуса, без цве-
та, без запаха... Пока Менделе-
ев не добавил в неё спирт.

Жители деревни выглядели 
несчастными, и тогда герой 
спросил, что случилось.
Староста:
– В горах живёт огромный 

дракон. Каждую неделю он при-

летает и съедает одну из наших 
девственниц.
Герой пообещал помочь. Спу-

стя две недели дракон умер от 
голода.

Врач в психушке разгадывает 
кроссворд:

– Так, так, семь букв, место 
рождения Наполеона...
Поворачивается к одному из 

пациентов:
– Слышь, псих, а ты где ро-

дился-то?

Судья спрашивает у постра-
давшего:

– Узнаёте в обвиняемом че-
ловека, который угнал ваш ав-
томобиль?

– После речи защитника я уже 
не уверен, был ли у меня вооб-
ще когда-нибудь автомобиль.

В городах не хватает чистого 
воздуха потому, что эти грёба-
ные автомобилисты и велоси-
педисты откачивают его в свои 
шины.

Пациент:
– Доктор, а вы зубы без боли 

удаляете?
Доктор:

– Не всегда, последний раз 
чуть руку не вывихнул. . .

Рожает жена футболиста. Он 
приходит под окна роддома, 
жена высовывается в окошко, 
он ей кричит:

– Родила?
– Родила!
– Мальчик?
– Нет!
– А кто?!

Опытный собутыльник под-
держит разговор на актуальные 
темы: «Бабы – дуры», «Футбол, 
хоккей», «Как кто нажрался». 
Возможен выезд на дом и на 
работу.

Когда лётчик обращается к 
пассажирам по громкой связи, 
понимаешь, что почерк врачей 
– это не самая неразборчивая 
вещь на свете.
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КА-А-РОЧЕ! Вот фраза 
пролетела – и ага!

✔ Россия – страна талантов. Талантов масса, работать некому.
✔ Уже пью чай, но ещё залпом.
✔ Настроение: хочется броситься под кофемашину.
✔ Девушка всегда должна выглядеть идеально. Вдруг быв-

шего встретишь...
✔ Сделав умное лицо, молчи, не выдавай себя словами!
✔ После разрешения однополых браков во Франции три 

мушкетёра выглядят всё более подозрительно.
✔ «Как он нас подвёл!» – возмущались итоги.
✔ От любви до ненависти – один брак. 
✔ То, что у нас «Родился в рубашке», в Китае «Родился в 

противовирусной маске».
✔ Если ребёнку на фото закрывать лицо фильтрами, он 

вырастет омоновцем.
✔ Лучшее, конечно, впереди. И чем дальше, тем дальше 

оно впереди... 
✔ Иногда оказывается, что Новый год – это хорошо забытый 

старый. 
✔ Эмо – это готы, которых мама не пустила на кладбище.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ
Подойдя к двери квар-

тиры после работы, я 
услышал внутри муж-
ской голос. Ворвавшись 
в комнату, я нанёс 
тяжёлые побои типу 
в шляпе, который, к 
счастью, оказался дво-
юродным братом моей 
супруги.



При контрольной за-
купке я обсчитала двух 
шахтёров на 9 рублей. 
Впредь постараюсь с 
ними не встречаться. (Из объяснительной записки продавца)



Оскорблять её – я не оскорбляла! Не кричала, не шумела, я ей 
только тихонько сказала: «Чего ты на меня глаза вытаращила, 
как глуповодная рыба?» Согласна, надо было сказать «глубоко-
водная рыба», но я так волновалась, что один слог от волнения 
проглотила. В этом я виновата.



Соседку я не принуждал к сожительству, а просто слегка 
облапил её ради шутки, для поднятия жизненного тонуса своей 
оконечности...



Под моим взглядом стекло в окне директорского кабинета 
треснуло и рассыпалось на мелкие части. Может быть, я 
скрытый экстрасенс? (Из объяснительной школьника)



После длительного воздержания от спиртного меня с первой 
же рюмки потянуло от станка до женского пола технического 
отдела.



После измены жены я не находил себе места, и только недель-
ный запой отвлёк меня от сердечного приступа.



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

6. 02. 2020 27

ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 6.02.2020 по 12.02.2020
– 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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В ресторане:
– Это – курица?
Официантка:
– Нет, это – кушаеца.

– Так что там с Конституцией?
– Поменяем.
– А с асфальтом на дорогах?
– Нет денег.

– Галь, ну что тебе муж на 
юбилей подарил?

– Видишь ту красную «Фер-
рари»?

– Да ладно!
– Вот такого же цвета ва-

режки.

Вы не замечали, что когда 
едешь за рулём, то кто едет 
быстрее вас – козёл, а кто мед-
ленней – идиот?

– Слушай, Роза, ты уже целый 
час тупо смотришь в окно!

– Отстань, Изя! Я гуляю...

Встаёт мужик из-под ёлки 
после новогодних праздников 
и спрашивает у жены:

– Галя, какое сегодня число?
– Сегодня второе.
– А чё, первого не было?

Бывший боксёp долго pасска-
зывал даме о своей прошлой 
жизни.
Чеpез несколько часов она 

его спpосила:
– А в каких гоpодах вы ещё 

бывали, кpоме Hокаута и Hок-
дауна?

– Оль, ты лошадей боишься?
– Нет.
– А они тебя?!

– Дети, и какое самое глав-
ное правило для пешехода на 
светофоре?

– Встать подальше от луж!
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