
Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг» 23 МАРТА 2023 года № 11 (1627)



НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ 
16 МАРТА

В Дании заявили, что не 
допустят Россию к рас-
следованию взрывов на 
«Северных потоках»

«Мы сказали русским, 
что проведём расследова-
ние тщательно. И когда мы 
это сделаем, мы объявим о 
результатах работы», – от-
метил глава МИД Дании 
Ларс Расмуссен. В России 
возбуждено уголовное дело 
по статье об акте междуна-
родного терроризма. Спец-
службы Швеции также при-
шли к выводу, что инцидент 
на газопроводах является 
диверсией.

Будет решён вопрос с 
отпусками для участников 
СВО

Все участники специаль-
ной военной операции долж-
ны получить отпуска продол-
жительностью не менее 14 
суток не реже одного раза в 
полгода, говорится в поруче-
ниях президента РФ. В срок 
отпуска не будут включать 
время, необходимое на про-
езд к месту его проведения и 
обратно.

ПЯТНИЦА 
17 МАРТА

Эрдоган согласился на-
чать ратификацию заявки 
Финляндии на вступление 
в НАТО

Президент Турции пояс-
нил, что финская сторона 
выполнила свою часть до-
говорённостей. Венгерский 
парламент проголосует по 
заявке Финляндии 27 марта. 
При этом Анкара и Будапешт 
пока не планируют процеду-
ру ратификации вступления 
в НАТО Швеции.

Постановлением прави-
тельства РФ социальные 
пенсии с 1 апреля проин-
дексируют на 3,3%

Размер индексации рас-

считывается исходя из тем-

пов роста прожиточного 

минимума пенсионеров за 

прошедший год. Социальные 

пенсии получают граждане, 

у которых нет достаточно-

го подтверждённого стажа 

для начисления страховой 

пенсии. Кроме того, эти 

выплаты положены людям 

с инвалидностью и тем, кто 

потерял кормильца.

СУББОТА 
18 МАРТА

Подписан закон о достав-
ке пенсий только «Почтой 
России»

Из 11,9 млн человек, полу-

чающих пенсию наличными, 

10,4 млн (87%) обслужи-

ваются почтой, при этом 

альтернативные доставщики 

забирают самые выгодные 

участки работы: в крупных 

городах при минимальных 

трудозатратах.

Под Омском рейсовый авто-
бус не удержался на трассе. Не 
исключено, что за рулём был 

НЫРНУЛ В КЮВЕТ

ДЕДУШКА ВЕРНУЛСЯ
В районном посёлке Москаленки сотрудники вневедомствен-

ной охраны Росгвардии помогли страдающему потерей памяти 
пенсионеру найти дом. 

рительно было установлено, 
что местный житель страдает 
деменцией и не помнит свой 
домашний адрес.

Сотрудники вневедомствен-
ной охраны выяснили, что 
ранее родственники гражда-
нина, проживающие в Омском 
районе Омской области, уже 
обратились в полицию с заяв-
лением о его пропаже. Вско-
ре дедушка смог вернуться к 
близким. 

 Находясь на маршруте  па-
трулирования ночью, наряд 
вневедомственной охраны в 
составе старшего сержанта Ев-
гения Мартыненко, старшего 
сержанта Алексея Гуторова и 
прапорщика Анатолия Аткина 

получил сигнал о срабатыва-
нии сигнализации на охраня-
емом объекте.

По приезде к сотрудни-
кам Росгвардии обратился 
64-летний мужчина с просьбой 
помочь найти дом. Предва-

нетрезвый водитель. 
На прошлой не-

деле в дежурную 
часть ОМВД Рос-
сии по Омскому 
району поступило 
сообщение о дорож-
но-транспортном 
происшествии с 
пассажирским ав-
тобусом: 33-летний 
водитель автобуса 
«НефАЗ», следуя 
по маршруту №328 
Омск – Калини-
но, не справился с 

управлением и съехал в кювет. 
Никто из пассажиров, находя-
щихся в салоне, не пострадал. 

У шофёра были признаки 
опьянения, однако от прохож-
дения медицинского освиде-
тельствования он отказался. 
На него составили протокол об 
административном правонару-
шении по статье «Невыполне-
ние водителем транспортного 
средства законного требования 
уполномоченного должност-
ного лица о прохождении ме-
дицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения». 

Полиция устанавливает все 
обстоятельства, чтобы опреде-
лить виновника ДТП. Област-
ной прокуратурой проводится 
внеплановая проверка пере-
возчика.

Фото УМВД России 
по Омской области. 
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Прокуратура оспорила приговор 
двум малолетним убийцам семьи из Юрьевки. 
В конце февраля Павлоградский районный суд вынес приговор 

подросткам, признанным виновными в убийстве семьи. 14-летняя 
девушка подговорила своего парня, которому на тот момент было 
17 лет, совершить убийство её матери, отчима  и 10-летней сестры.
Состоялся суд, который назначил непосредственному убийце 

6 лет и 7 месяцев колонии общего режима, а девушке – 6,5 лет 
воспитательной колонии.

– Государственным обвинителем после изучения приговора было 
принято решение об его оспаривании, в том числе по мотивам 
чрезмерной мягкости назначенного обоим осуждённым наказания, 
– сообщили в пресс-службе  областной прокуратуры. 
В ближайшее время состоится новый суд. 

А В ЭТО ВРЕМЯ

НЕДЕТСКОЕ 
КИНО

Полицейские арестовали 
организатора запрещён-
ных видеотрансляций для 
взрослых. 

В минувший четверг со-
трудниками уголовного 
розыска УМВД России по 
Омской области задержан 
подозреваемый в незакон-
ном распространении пор-
нографических материалов 
с использованием сети Ин-
тернет.

– Предварительно установ-
лено, что местный житель 
в собственной, а также в 
трёх арендованных кварти-
рах оборудовал студии для 
ведения прямых эфиров с 
запрещённым контентом. 
Трансляции были ориенти-
рованы на пользователей 
зарубежных интернет-сер-
висов, – сообщила офици-
альный представитель МВД 
России Ирина Волк.

Кроме того, в полицию 
были доставлены двое ад-
министраторов, работавших 
в данных студиях, и пять 
женщин, которые участво-
вали в съёмках. По версии 
следствия, они получали 
денежное вознаграждение в 
размере от 60 до 200 тысяч 
рублей в месяц.

Возбуждено уголовное дело 
за незаконное распростра-
нение порнографических 
материалов группой лиц по 
предварительному сговору. 
Полицейские изъяли ком-
пьютерную технику, камеры, 
флеш-карты, сотовые теле-
фоны и другие предметы, 
имеющие доказательствен-
ное значение. Организатора 
прямых трансляций заклю-
чили под стражу.

«ЛЕВАЯ» 
КОМИССИЯ 
Директор коммерческой 

фирмы пойдёт под суд за 
махинации с материнским 
капиталом. 

По версии следствия, 
29-летняя директор КПК 
«ИнвестКапиталПлюс» и 
её 31-летняя сотрудница 
составляли договоры куп-
ли-продажи с владельцами 
материнского капитала, куда 
незаконно включали комис-
сию за оказанные услуги.

– Размер комиссии, полу-

чаемый злоумышленницами, 
составлял от 28 до 53 тысяч 

рублей. Таким образом, в 
период с июля 2017 года по 
февраль 2022 года они со-
вершили 60 хищений средств 
материнского капитала. Раз-

мер причинённого Пенсион-
ному фонду РФ ущерба пре-

высил 29 миллионов рублей, 

– отметили в пресс-службе 
областной прокуратуры. 

Уголовное дело направле-

но в Тарский городской суд 
Омской области для рассмо-

трения по существу.

Напомним, 30 октября муж-
чина наехал на ребёнка на сво-
ей иномарке. Вышел из салона, 
поговорил с пострадавшим, а 
потом уехал с места ДТП. Ма-
шину и её владельца объявили 
в розыск, но тот явился в поли-
цию сам – с повинной. В ходе 
рассмотрения дела родители 
мальчика и виновник наезда 
пошли на мировую. Пока шли 
разбирательства, народный из-
бранник лишился своего стату-
са. Второй стороне он заплатил 
миллион рублей. Суд освобо-
дил мужчину от наказания, 
но прокурор Новосибирской 
области не согласился с таким 
решением. Дело отправили на 
пересмотр.

Свидетелям пришлось давать 
показания повторно. У три-
буны побывали четверо: два 
инспектора ДПС, очевидец и 
жена подсудимого. Женщи-
на попросила суд учесть при 
вынесении приговора пенси-
онный возраст и состояние 
мужа. По её словам, из-за эмо-
ционального всплеска после 

ГРУЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
История шестилетнего мальчика из Татарска, которого 

сбил на машине местный депутат, получила продолжение. 
Суд вернулся к рассмотрению дела по требованию проку-
ратуры. 

ДТП супругу стало плохо. Он 
потерял над собой контроль 
и уехал с места аварии, чтобы 
принять таблетки. Впрочем, 
сам подсудимый вину пол-
ностью признал. Даже более 
того – заявил, что ни одно 
заболевание не оправдывает 
его поступка. По словам пен-
сионера, он сделал всё возмож-
ное, чтобы мальчик быстрее 
восстановился: оплатил иск 
на 142 тысячи, связанный с 
лечением, и поспособствовал 

перевозке ребёнка в больницу 
Новосибирска.

Вопрос о том, что послужит 
смягчающим обстоятельством 
при вынесении приговора, 
пока остаётся открытым. Адво-
кат подсудимого просит назна-
чить фигуранту менее строгое 
наказание в виде штрафа, 
потому что исправительные 
работы мужчина не сможет 
выполнять из-за проблем со 
здоровьем. Последнее слово 
экс-депутата прозвучит в зале 
суда 29 марта. И вскоре после 
этого в истории, возможно, 
наконец поставят точку.

По материалам телеканала 
«ОмскТВ».

Пятикласснику на голову 
упала наледь. 

И н ц и д е н т  п р о и з о ш ё л 
13 марта на территории сред-
ней общеобразовательной 
школы №133, когда постра-
давший стоял возле здания 
с другом. Школьник сейчас 
проходит курс лечения в боль-
нице. Следственными органа-
ми Следственного комитета 
Российской Федерации по 

Омской области возбуждено 
уголовное дело по статье «Ха-
латность». Полиция совместно 
с прокуратурой выясняют все 
причины случившегося.

Сразу после происшествия 
по поручению мэра города 
Омска Сергея Шелеста созда-
на комиссия по проведению 
служебного расследования 
происшествия на территории 
школы №133. В неё вошли от-

НЕ ВСЁ, ЧТО СВЕРХУ – ОТ БОГА
ветственные работники депар-
тамента образования, а также 
представители администрации 
школы.

– Кроме того, все муници-
пальные учреждения города 
в кратчайшие сроки будут 
дополнительно проверены на 
предмет выполнения обяза-
тельных сезонных мероприя-
тий по очистке кровель, – за-
явил мэр.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
19 МАРТА

Путин совершил первую 
рабочую поездку в Дон-
басс

Глава государства прилетел 

в Мариуполь на вертолё-

те. Он объехал несколько 

городских районов за ру-

лём автомобиля, совершая 

остановки и общаясь с жи-

телями.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
20 МАРТА

Срок действия истека-
ющих в этом году води-
тельских прав продлён на 
3 года

По словам министра вну-

тренних дел РФ Владимира 

Колокольцева,  это сделано 

для удобства водителей и 

снижения административ-

ной нагрузки на органы 

МВД. 

ВТОРНИК 
21 МАРТА

Подписано соглашение 
об экономическом сотруд-
ничестве России и Китая 

Во время трёхдневного 

визита в Москву председа-

теля КНР Си Цзиньпина 

он и президент РФ Влади-

мир Путин договорились 

развивать экономическое 

сотрудничество двух стран 

по нескольким ключевым 

направлениям. Среди них 

укрепление всеобъемлюще-

го партнёрства в сфере энер-

гетики, торговли, финансо-

вой кооперации,технологий 

и инноваций, снабжения 

базовыми товарами и мине-

ральными ресурсами.

Путешественник Фёдор 
Конюхов готов к рекорд-
ному перелёту на воздуш-
ном шаре

Полёт запланирован на 

высоте до пяти тысяч ме-

тров со средней скоростью 

в 40–50 километров в час. 

Воздушный шар за 60 часов 

без посадки должен прео-

долеть расстояние до трёх 

тысяч километров.

СРЕДА 
22 МАРТА

Севастополь подвергся 
атаке украинских беспи-
лотников

По сообщению губерна-

тора Севастополя Михаила 

Развожаева, беспилотни-

ки пытались проникнуть в 

бухту, моряки открыли по 

ним огонь. Три летательных 

аппарата были сбиты. Воен-

ные корабли не пострадали, 

однако от взрывов выбило 

стёкла в нескольких зда-

ниях.

НЕДЕЛЯ «Ч»

Нечто среднее между фигур-
ным катанием и акробатиче-
скими этюдами приходилось 
в начале марта исполнять вы-
бравшимся на улицу некото-
рым омичам. На городских до-
рогах и тротуарах подтаявший, 
а позже подмёрзший снег об-
разовал настоящий открытый 
каток, отправивший немало 
жителей на больничные.

– В конец дома надо прой-
ти вынести мусор, а не знаю, 
вернусь ли живой обратно, 
– расставляя для равновесия 
руки с пакетами в стороны, 
жительница одного из домов в 
городке Нефтяников пытается 
пробраться к бакам.

Городской пейзаж нача-
ла весны со стороны очень 
красив: вроде бы становится 
теплее, и на ярком солнце 
бликами переливается ледяная 
глазурь. Правда, любоваться 
коварными отблесками лучше 
с высоты собственного роста, 
а не сидя на пятой точке, по-
скользнувшись на обледене-
лой дороге или тротуаре.

– От дома до поликлиники 
всего две остановки, но я их 
преодолевала на такси: иначе 
боялась руки-ноги переломать 

МЕЖДУ НАМИ ГОЛОЛЁД
С НАЧАЛА ГОДА ОКОЛО ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ ОМИЧЕЙ БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ ОБРАТИТЬСЯ 

К ТРАВМАТОЛОГАМ

– вся дорога в обледенелых 
рытвинах, колеях от машин, 
по которым идти просто не-
возможно, – делится историей 
омичка Анна. – Но я думаю, 
что здоровье дороже, и чтобы 
не оказаться в травматологии, 
которая и так, видимо, недо-
статка в пациентах не испы-
тывает, безопаснее двигаться 
ровно до места на колёсах.

Да, для некоторых теря-
ющих равновесие на обледе-
нелых территориях людей го-
лоледица играет на руки, а ещё 
на ноги и даже позвоночник: с 
«открытием» едва ли не повсе-

местных импровизированных 
катков немало омичей, судя по 
всему, вынуждены обращаться 
за медицинской помощью.

– Упал буквально на ровном 
месте: поскользнулся на не-
очищенном тротуаре, – рас-
сказывает омич Игорь. – Ска-
зали в больнице, что это ушиб.

Частично скользкую про-
блему прикрыл прошедший 
на минувшей неделе обильный 
снегопад, «амортизировав-
ший» на время гололедицу. 
Однако, безусловно, это до-
вольно сомнительное спасе-
ние, ведь под свежим белым 
покровом сложно заметить 
никуда не девшийся с тротуа-
ров и придомовых территорий 
лёд. Который, кстати, обязаны 
убирать не только дорожные 
службы, но и предпринимате-
ли и управляющие компании.

Правда, судя по всему, не все 
торопятся расчистить путь для 
следования жителей. Так, ещё 
в феврале мы рассказывали о 
проверках Госжилинспекции 
Омской области, специалисты 
которой в адрес управляющих 
и обслуживающих органи-
заций вынесли 76 предосте-
режений о недопустимости 
нарушений обязательных тре-
бований.

– Основными причинами 
несоблюдения управляющи-
ми организациями правил и 
норм по уборке придомовых 
территорий от снега и наледи 
является отсутствие уборочной 
техники, а также соответству-
ющего штата сотрудников, – 
пояснял тогда в ответе началь-
ник первого территориального 
отдела Государственной жи-
лищной инспекции Омской 
области Александр Токарев.

Впрочем, пока одни уповают 
на принцип «всё равно всё рас-
тает», другие на деле пытаются 
проводить очистительные меро-
приятия, в том числе подбавляя 
к снегу песок или различные 
смеси. Так, по информации мэ-
рии, с начала текущего сезона по 
зимнему содержанию на борьбу 
со скользкостью специалисты 
израсходовали около 70 тысяч 
тонн антиобледенителей. Вы-
ходит, кое-где на городских тер-
риториях всё-таки есть островки 
безопасности, не позволяющие 
одному неверному шагу приве-
сти пешехода к травматологу. 
Правда, жителям наверняка 
хотелось, чтобы таких мест было 
больше, дабы не пришлось по-
падать в скользкую ситуацию.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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КОМПЕТЕНТНО
Заместитель министра здравоохранения 

Омской области Дмитрий Рябиков:
– За январь и февраль 2023 года, а также с 

1 по 5 марта 2023 года в бюджетные учрежде-
ния здравоохранения Омской области, оказыва-
ющие скорую медицинскую помощь, первичную 
специализированную и специализированную 
медицинскую помощь по профилям «травмато-
логия и ортопедия», «нейрохирургия», обрати-
лось 708, 514 и 190 граждан соответственно с 
травмами, полученными в силу различных бы-
товых причин (травмы, полученные в результате 
падения при гололёде, также квалифицируются 
как бытовые).

Сроки восстановления после полученных 
травм различные, зависят от характера трав-
мы или травм, возраста пациента, наличия 
(отсутствия) сопутствующих заболеваний и 
патологических состояний. Так, закрытый пе-
релом ребра обусловливает случай временной 
нетрудоспособности в течение примерно 16–30 
дней, закрытый перелом диафиза лучевой кости 
– в течение примерно 70–100 дней, закрытый 
перелом малоберцовой кости – в течение при-
мерно 35–55 дней, закрытый двухлодыжечный 
перелом – в течение примерно 100–160 дней, 
закрытый перелом копчика – в течение при-
мерно 55–80 дней.

ЗА ЭТУ ЗИМУ ИЗ ОМСКА ВЫВЕЗЛИ 
БОЛЕЕ 800 ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ СНЕГА
Пока стояла морозная погода, дорожники усиленно вывозили снег, чтобы 

город не затопило. 
С начала зимы на городские снежные свалки было вывезено более 800 тыс. 

кубометров снега, включая более 53,5 тыс. кубометров снега с 208 участков 
потенциального подтопления.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, из этого объема 573,7 тыс. кубометров 

вывезено с дорог и мест общего пользования, 131,5 тыс. кубометров снега вы-
везли с помощью привлечённой техники, 62,3 тыс. – приняли от физических и 
юридических лиц по платным талонам, ещё 33 тыс. кубометров – по бесплатным 
талонам. На этой неделе особое внимание будет уделяться противогололёдной 
обработке проезжей части дорог и пешеходных зон. Днём дорожники будут 
откачивать воду в местах подтоплений.

А В ЭТО ВРЕМЯ



ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
КУРСОМ НА 

МОДЕРНИЗАЦИЮ
Комиссия под председа-

тельством вице-премьера 
правительства России Ма-
рата Хуснуллина одобрила 
региональную программу 
модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры.

Программа рассчитана 
на 2023–2027 годы. Финан-
сирование на реализацию 
мероприятий на 2023–2024 
годы запланировано в объ-
ёме 2,2 млрд рублей.

– Сфера ЖКХ историче-
ски была недофинансиро-
вана, поэтому будем рабо-
тать, чтобы исправить эту 
ситуацию, – отметил Марат 
Хуснуллин.

В программу Омской об-
ласти вошли 48 объектов 
коммунальной инфраструк-
туры, в том числе 14 объектов 
в сфере водоснабжения и 34 
объекта в сфере теплоснаб-
жения. В результате заменят 
111,2 км водопроводных и 
87,6 км тепловых сетей на 
территории 9 муниципаль-
ных районов и города Омска.

– За последние несколь-
ко лет мы последовательно 
обновляем коммунальную 
инфраструктуру, и поддерж-
ка федерального бюджета 
играет в этом вопросе боль-
шую роль, – прокомменти-
ровал включение Омской 
области в федеральную про-
грамму Александр Бурков. 
– Модернизация систем те-
плоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения – одна 
из наших ключевых задач. 
Региональная программа, 
поддержанная Маратом Ша-
кирзяновичем, открывает 
большие возможности для 
этого. Мы вошли в неё с 
максимально возможным 
количеством объектов. Уве-
рен, что благодаря заплани-
рованным мероприятиям мы 
уже в ближайшее время уви-
дим позитивные перемены в 
сфере ЖКХ.

На строительной площадке побывал губернатор Алек-
сандр Бурков. Объект ведёт компания «Строительные 
материалы Сибири». Представители подрядчика заверили 
главу региона, что для выполнения работ обеспечены все-
ми необходимыми материалами. Строительная готовность 
объекта – более 40%. Темпы производства работ соответ-
ствуют утверждённому графику. Срок завершения работ по 
контракту – декабрь 2023 года.

ШКОЛА  БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ
В ОКТЯБРЬСКОМ ОКРУГЕ ВОЗВОДИТСЯ НОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НА 1122 МЕСТА 
ствии с ним ведётся подбор от-
делочных материалов, включая 
кафельную плитку.

В здании школы предусмо-
трено 44 учебных класса, спор-
тивный зал, библиотека, акто-
вый зал, административно-бы-
товые помещения, пищеблок и 
обеденный зал.

 – Школа на Космическом 
проспекте – объект непростой 
с точки зрения привязки: очень 
сжатая, стеснённая территория 
в плотной жилой застройке, но 
тем не менее проектировщики 
школу сумели здесь «посадить». 
Сегодня с подрядчиком гово-
рили о возможности ускоре-
ния процессов строительства, 
постараться завершить всё-та-
ки объект раньше, чтобы к 
1 сентября ребята пошли уже 
в новую школу. Это школа, где 

будут готовить будущих инже-
неров. Поэтому и лабораторное 
оборудование должно быть 
соответствующее: по физике, 
информатике и другим пред-
метам. Поэтому здесь на самом 
деле большая работа не только 
строителей, но и самих педаго-
гов. Сегодня мы с мэром Сер-

геем Николаевичем Шелестом 
решали вопрос о необходимо-
сти назначения руководителя 
данного учреждения, формиро-
вания коллектива и подготовки 
школы к открытию, – проком-
ментировал Александр Бурков 
итоги выездного совещания на 
строительной площадке.

На объекте задействовано 
более 100 человек. В закрытых 
контуром помещениях уже 

идут штукатурные работы. 
Выполнен дизайн-проект вну-
тренних интерьеров, в соответ-

В Омском аграрном универ-
ситете министр ознакомился 
с лабораториями, в которых 
проводят анализ качества зер-
на и хлебобулочной продук-
ции, а также посетил образо-
вательно-производственные 
кластеры вуза.

Р е к т о р  О м ГАУ  О к с а н а 
Шумакова представила гла-
ве Минсельхоза уникальные 
разработки университета. Пре-
жде всего это инновационные 
сорта полевых культур с повы-
шенным содержанием полез-
ных веществ – яровая мягкая 
пшеница, фасоль, нут, чечеви-
ца, полба, лён и рапс. Все они 
предназначены для возделыва-
ния в Западной Сибири. Как 
уточнила руководитель вуза, 
ежегодно в госсортоиспытание 
планируется направлять 2–3 
новых сорта.

В планах вуза совместно с 
индустриальными партнёрами 
к 2025 году создать замкнутый 
научно-инновационный и 
производственный цикл от вы-
ведения сортов сельскохозяй-
ственных культур с заданны-
ми свойствами до получения 
готовой продукции глубокой 
переработки и реализации её 
конечному потребителю.

ТОЧКИ РОСТА 
ОМСКОГО АПК

С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОБЫВАЛ ГЛАВА МИНСЕЛЬХОЗА РФ  

ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ 
– Мы производим продук-

ции больше, чем потребляем 
внутри региона. Поэтому мож-
но сказать, что мы обеспечива-
ем продовольственную безо-
пасность страны, – рассказал 
губернатор Омской области 
Александр Бурков. – В послед-
ние годы мы фиксируем ко-
лоссальный рост экспортных 
поставок омской сельхозпро-
дукции – объём продаж вырос 
на четверть. В регионе есть всё 
необходимое для наращивания 
экспорта сельхозпродукции 
в страны Азии: земля, науч-
ная и образовательная база. 
В регионе действует один из 
лучших сельскохозяйствен-
ных вузов страны – Омский 
аграрный университет. У нас 
развитый агропромышлен-
ный комплекс. Параллельно 
с этим мы формируем новый 
сектор экономики – транс-

портно-логистический. Сейчас 
ведём работу по созданию хаба 
для взаимных поставок сель-
хозпродукции с партнёрами 
из дружественных государств.

В ходе рабочей поездки в 
регион Дмитрий Патрушев по-
бывал на одном из крупнейших 

предприятий по переработке 
молока в России – Любинском 
молочноконсервном комби-
нате, а также  ознакомился 
с производством массовых 
сортов хлеба, булочных и кон-
дитерских изделий на заводе 
«Хлебодар».

– Если в целом говорить о 
ситуации в АПК, то она по-
ложительная. Омская область 
в Сибирском федеральном 
округе занимает лидирующие 
позиции по зерновым, произ-
водству овощей и картофеля, 
масла, как сливочного, так и 
растительного, – подвёл ито-
ги визита министр сельского 
хозяйства России Дмитрий 
Патрушев.

Он подчеркнул, что Мин-
сельхоз продолжит оказы-
вать АПК Омской области 
всю необходимую поддержку. 
В этом году её объём превысит 
1,5 миллиарда рублей. 

Губернатор Омской области 
отметил, что в регионе продол-
жают вводить в оборот новые 
земли. За два последних года 
площадь используемой пашни 
выросла более чем на 55 тыс. 
гектаров и составила 3 млн 360 
тыс. гектаров.

Дмитрий Патрушев также 
поблагодарил Александра Бур-
кова за ответственный подход к 
реализации в регионе госпро-
граммы «Комплексное разви-
тие сельских территорий», на 
которую в прошлом году было 
выделено 1,7 млрд рублей.
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ПУЛЬС «Ч»

С ЛОПАТАМИ И МЁТЛАМИ
НАЗВАНА ДАТА ОБЩЕГОРОДСКОГО ВЕСЕННЕГО 

СУББОТНИКА В ОМСКЕ
Согласно проекту поста-

новления администрации, 
весенний субботник состоится 
15 апреля, а осенний – 7 октя-
бря. В порядок планируется 
привести как общественные 
территории, так и дворы мно-
гоквартирных домов.

Участие в субботниках будут 
принимать работники органи-
заций, члены органов терри-

«КИРПИЧ» 
НА МОСТУ
В департаменте стро-

ительства рассказали о 
работах, которые уже про-
деланы на Ленинградском 
мосту. 

Полностью демонтирована 
контактная троллейбусная 
сеть, убраны металлические 
парапеты, перила, асфальто-
бетонное покрытие на тро-
туарах, пешеходные плиты и 
железобетонные консоли тро-
туаров. Основной объём работ 
проводится в «теле» моста.

На месте работ возник 
строительный городок, где, 
как рассказал представитель 
подрядчика – заместитель 
директора ООО «Строй-
Траст» Игорь Шестаков, 
ремонтники  самостоятельно 
изготавливают металлокон-
струкции смотровых ходов, 
а также специальные вспо-
могательные сооружения 
и устройства для разборки 
бетона плиты и оголения 
арматурных выпусков. 

Полностью перекрывать 
мост предполагается по вы-
ходным, а точнее – в ночь 
с субботы на воскресенье. 
График перекрытий моста 
на ближайшее время уже 
утверждён.

Так что по субботам с 23 ча-
сов и до 5 часов воскресений 
проезд на участках от улицы 
Суворова до улицы Ленина 
при движении в сторону 
центра и от улицы Ленина 
до улицы 3-я Островская при 
движении в сторону улицы 
Суворова будет запрещён.

Автолюбителей попросили 
скорректировать свои марш-
руты и выполнять объезд 
перекрытых участков по 
проспекту Маркса, Комсо-
мольскому мосту, улицам Га-
гарина, Интернациональная, 
Красный Путь, Маршала 
Жукова, Енисейская, 70 лет 
Октября, 3-я Енисейская, по 
Фрунзенскому мосту и мосту 
имени 60-летия Победы.

Пока в школах завершается 
крайняя перед весенними 
каникулами неделя и многие 
ребятишки готовятся сделать 
учебную паузу, тем их товари-
щам, кто нынче находится в 
статусе выпускника, расслаб-
ляться рано. Их вскоре ждёт 
очень горячая пора: сдача еди-
ного госэкзамена и последую-
щее поступление в вузы.

– В нынешнем году государ-
ственная итоговая аттестация, 
как и в прошлом году, будет 
проходить в соответствии с по-
рядком, который был утверж-
дён ещё до ковидного периода, 
– рассказывает заместитель 
руководителя департамента 
дошкольного, общего, до-
полнительного образования 
и кадрового развития мини-
стерства образования Омской 
области Светлана Понкратова. 
– То есть у нас сохраняются три 
периода итоговой аттестации: 
досрочный, который стартовал 
20 марта, основной период с 
26 мая и дополнительные сро-
ки в сентябре для тех ребят, кто 
по уважительным причинам 
или в силу иных особенностей 
не смогли сдать, принять уча-
стие в итоговой аттестации в 
основной период. Порядок 
практически не изменился. 
У нас будут созданы пункты 
проведения экзаменов как в 
образовательных организаци-
ях, так и на дому для тех ребят, 
у которых есть показания для 
особых условий проведения 
государственной итоговой 
аттестации.

Стартуют ребята 26 мая с эк-
заменов по выбору: географии, 
литературы и химии. К слову, 
как уточнила Светлана Ген-

ЭКЗАМЕНОМ ЕДИНЫ
В МИНУВШИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК СТАРТОВАЛ ДОСРОЧНЫЙ ЭТАП 

ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ

20 марта испытания по географии и литературе 
прошли 33 человека, сообщили в пресс-службе 
министерства образования Омской области. Все 
досрочные экзамены будут проходить в пункте, 
расположенном в школе №132. 

– У нас самый большой пункт ЕГЭ в городе, 
коллектив уже не первый год принимает экза-
мены, постоянный, все знают свои обязанности и 
работают слаженно. Открыты три аудитории, все 
ответственные лица с раннего утра на местах, – 
сообщила директор школы Ирина Мишина.
В этом году сохраняются требования по са-

нитарной обработке аудиторий, обязательна 
зигзагообразная рассадка участников, наличие 
средств индивидуальной защиты у организаторов 
и термометрия на входе в пункт.
В досрочном этапе ЕГЭ в Омской области плани-

руют принять участие 189 человек, большинство из 

которых выпускники прошлых лет, 26 участников 
– это обучающиеся иностранных образовательных 
организаций, есть и обучающиеся организаций 
среднего профессионального образования.

– Русский язык собираются сдавать 113 че-
ловек, профильную математику – 60, базовую 
выбрал один. В числе популярных предметов по 
выбору обществознание, которое будут сдавать 
в досрочный период более 70 человек, биология 
– более 40 человек, английский язык, история и 
физика – более 30 человек на каждый предмет, 
– сообщил директор регионального информаци-
онно-аналитического центра Олег Грицина.
Следить за порядком проведения экзаменов 

будут волонтёры корпуса общественных на-
блюдателей Российского союза молодёжи. На 
досрочный период аккредитованы 25 обще-
ственных наблюдателей.

РУССКИЙ ЯЗЫК В ПРИОРИТЕТЕ

надьевна, вектор дисциплин 
не меняется уже несколько 
лет. Так, пальму образователь-
но-экзаменационного первен-
ства удерживает обществозна-
ние, поскольку требуется при 
поступлении в вузы для боль-
шинства гуманитарных специ-
альностей. Чуть проигрывают 
физика, которую нынче для 
сдачи выбрали около двух 
тысяч омских школьников, и 
биология – чуть менее полуто-
ра тысяч. Причём в последние 
годы всё больше ребят сдают 
информатику и компьютерные 
технологии: эти науки попы-
таются покорить на экзамене 
почти две тысячи выпускни-
ков.

– Это объясняется популя-
ризацией ИТ-специальностей 
и увеличением перечня специ-
альностей, где необходимо 
сдавать эти предметы, – пояс-
нила специалист.

Заметим: пока школьники 
штудируют специальную ли-
тературу, глотающие едва ли не 
стакан за стаканом валерьянку 
родители переживают за сдачу 
экзаменов сильнее самих вы-
пускников.

– Безусловно, родитель – 
важная часть экзаменационной 
подготовки и от него многое за-
висит. Ребёнку, конечно, необ-
ходимо ощущение спокойного, 
уверенного, поддерживающего 
взрослого, – говорит главный 
внештатный психолог Омской 
области Наталья Ильченко. – 
Родители обычно больше па-
никуют, потому что понимают: 
сдача экзаменов – это очень 
важно. Но надо понимать, что 
это не финал жизни и не по-
казатель качества семейного 
воспитания, на самом деле это 
лишь этап в судьбе человека 
и именно так нужно к нему 
относиться. В подобной ситу-
ации есть две хорошие прак-
тики: получение информации 
и действие. Нужно получить 
максимальную информацию о 
том, как будет проходить экза-
мен, какие требования к про-
цедуре. Важно создать ребёнку 
комфортное пребывание, по-
скольку стресс отнимает много 
психических и физических 
сил. Стоит регламентировать 
подготовку к экзаменам, по-
тому что паникующий ребёнок 
либо стремится готовиться 
круглосуточно, либо может 
не готовиться вообще. Нужно 
организовать правильное пи-
тание, сон, режим подготовки 
и режим прогулок.

Также психолог советует 
продумать план Б на случай, 
если выпускник не сможет 
сдать экзамены. Ведь есть 
варианты пройти аттестацию 
повторно, да и отсутствие по-
метки о пройденном экзамене 
не отменяет возможности по-
лучения образования.

Кстати, вариант вбивать 
в себя все знания оптом в 
одну ночь накануне экзамена 
специалисты не одобряют. 
Лучше за день до тестирования 
выспаться, до обеда повторить 
самое сложное для понимания, 
во второй половине дня подго-
товить нужные для экзамена 
вещи, перед сном погулять 
и не глотать без остановки 
успокоительное. Да и к сове-
там более опытных (старших 
всего на пару лет) «коллег» 
стоит прислушиваться крайне 
осторожно.

– Родителям нужно пони-
мать, что тот путь, который 
был полезен и подошёл одному 
ребёнку и одной семье, не всег-
да будет эффективен для реше-
ния трудностей другого ребён-
ка и другой семьи, – полагает 
руководитель регионального 
центра психолого-медико-со-
циального сопровождения 
Екатерина Орлова. – Ведь 
причины, по которым ребёнок 
тревожится, могут быть очень 
разными.

Поэтому специалисты со-
ветуют при необходимости 
обращаться за советами к 
психологу и не стесняться это 
делать. Тем более в регионе 
функционируют более 350 
консультационных пунктов, 
куда можно позвонить с целью 
получить психологическую 
помощь и не только накануне 
сдачи ЕГЭ.

Мария МЕДВЕДЕВА.

ториального общественного 
самоуправления.

В рамках акции «Сад памяти» 
в Омской области нынешней 
весной планируется высадить 
более 330 тысяч деревьев. На-
мерение принять участие в ак-
ции уже подтвердили во многих 
сельских райнах.
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КОМПЕТЕНТНО
Начальник Омского отдела государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания 
Верхнеобского территориального управления Росрыболовства 
Вадим Дьяченко:

– Минимальная концентрация кислорода для водоёмов ры-
бохозяйственного значения – 0,5 мг/л, когда наступает удушье и 
гибель. При количестве кислорода 1,9 мг/л наступает угнетение, 
беспокойство и поднятие в верхние слои воды. Наличие опасных 
концентраций в водоёмах непостоянное. Все внутренние водо-
ёмы Омской области подвержены периодическим локальным 
заморам, и после замора способны восстановить численность те 
рыбы, которые остались в этом водоёме и способны к воспроиз-
водству. В 2022 и 2023 годах факты заморов рыбы в водоёмах 
Омской области не фиксировались.
Руководитель Новосибирского филиала ФГБНУ «ВНИРО» 

(ЗапСибНИРО) Александр Абрамов:
– Поддержание водных ресурсов Омской области в состоянии, 

соответствующем экологическим требованиям, обеспечивается 
установлением и соблюдением предельно допустимых воздей-
ствий юридических и физических лиц на водные объекты в 
соответствии с федеральными законами: «Водный кодекс Рос-
сийской Федерации» от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ; Постановление 
Правительства РФ от 23.11.96 г. № 1404 «Об утверждении Поло-
жения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных 
защитных полосах»; Федеральный закон от 10 января 2002 г. 
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Основанием для комиссионного обследования водоёмов в 

случае массовой гибели рыбы является официальное обращение 
Верхнеобского территориального управления Росрыболовства. 
Причины заморов – естественные (дефицит кислорода зимой в 
мелководных водоёмах) и в результате антропогенного воздей-
ствия (сброс сточных вод).

ОФИЦИАЛЬНО
Министр природных ресурсов и экологии 

Омской области Илья Лобов:
– В случае получения информации о высоком 

и экстремально высоком содержании загрязня-
ющих веществ в водном объекте министерством 
в рамках регионального государственного эколо-
гического контроля (надзора) принимаются меры 
по установлению источника загрязнения водного 

объекта. В случае если источником загрязнения 
является антропогенный объект, принимаются 
меры по проведению контрольно-надзорных 
мероприятий по соблюдению требований при-
родоохранного законодательства в отношении 
лиц, эксплуатирующих объект негативного воз-
действия на окружающую среду.

Воскресенье 26 марта – Фи-
олетовый день. Это ежегодное 
международное мероприя-
тие, целью которого является 
получение знаний о таком 
заболевании, как эпилепсия. 
К этому дню благотворитель-
ный центр «Радуга» сегодня 
проводит благотворительный 
флешмоб. Он заключается в 
том, что люди надевают фи-
олетовый элемент одежды 
(футболки, кофты, рубашки, 
штаны, носки или фиолетовые 

ленточки), делают фото, чтобы 
было видно фиолетовый цвет, 
выкладывают в ВК (сторис или 
пост) с пометкой «Фиолето-
вый_день_вместе_с_радугой» 
и отмечают БЦ «Радуга» на 
фото.

По данным ВОЗ, эпилепсией 
страдают более 50 миллионов 
человек, в России эпилепсия 
диагностирована примерно у 
одного миллиона человек.

– В благотворительном цен-
тре «Радуга» есть подопечные с 

таким диагнозом. И отметим: 
не все люди понимают, что на 
самом деле не диагнозы нас 
отличают друг от друга, – рас-
сказала «Четвергу» инициатор 
акции Дарья Тищенко. – Глав-
ное, мы должны поддерживать 
друг друга, помогать. Поэтому 
мне пришла идея организовать 
такой флешмоб. Подобные 
акции более десяти лет попу-
лярны по всему миру.

Всё началось в 2008 году. 
Именно тогда девятилетняя 

ФИОЛЕТОВЫМИ КРАСКАМИ
В ОМСКЕ СОСТОИТСЯ УНИКАЛЬНЫЙ ФЛЕШМОБ, ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ 

ВНИМАНИЕ К ЛЮДЯМ, БОЛЬНЫМ ЭПИЛЕПСИЕЙ

девочка Кесседи Меган, стра-
дающая эпилепсией, реши-
ла показать другим, что она 
ничем не отличается от них, 
и придумала Фиолетовый 
день. Инициативу девочки 
одобрили различные орга-
низации со всего мира. Так 
26 марта стал Фиолетовым 
днём.

К слову сказать, этот цвет 
выбран не случайно. По дан-
ным психологов, фиолетовый 
или лавандовый благотворно 
влияет на психику. Считается, 
что он способен успокоить 
нервную систему, уменьшить 
тревогу, подавить фобии и 
страхи. И именно поэтому в 
этот день участники акций и 

все желающие прикалывают 
к одежде ленты фиолетово-
го цвета или надевают каку-
ю-то фиолетовую вещь. Также 
26 марта проходят конферен-
ции с эпилептологами и пси-
хиатрами, во время которых 
говорят про новые антиэпи-
лептические препараты, лече-
ние заболевания; организовы-
вают ярмарки с конкурсами, 
аукционами, концертными 
программами, спортивными 
состязаниями.

Поддержать людей с таким 
заболеванием может каждый 
из вас, для этого нужно не-
много: достаточно всего лишь 
в этот день украсить себя фи-
олетовым.

Пока любители зимне-ве-
сенней рыбалки разматывают 
удочки, а спасатели предупре-
ждают их о последствиях вы-
хода на тонкий лёд, некоторые 
подводные обитатели, возмож-
но, были бы не прочь сделать 
вдох за счёт пробурённых лу-
нок. Дело в том, что зимой в 
водоёмах обычно сокращается 
количество кислорода и после 
вскрытия льда на поверхность 
брюхом кверху порой всплыва-
ют особо чувствительные плав-
никовые обитатели. Заметим, 
«Четверг» не раз рассказывал 
о случаях, когда озёра или реки 
в районах Омской области 
становились братской моги-
лой для окуней или пескарей. 
Правда, нынче, как и годом 
ранее, по словам специалистов, 
в регионе не отмечены факты 
массовых заморов.

Хотя если судить по опубли-
кованной на портале Обь-Ир-
тышского УГМС информации, 
то в начале марта в километре 
выше устья Оми отмечалась 
концентрация растворённого 
кислорода 2,5 мг/дм3 и в тот 
же день, но в шести кило-
метрах выше Омска и на сто 
метров выше деревни Ростовки 
концентрация растворённого 
кислорода составляла 1,9 мг/
дм3. А на минувшей неделе, 
согласно данным, в реке Оше 
в черте села Большие Кучки 
обнаружили марганец, днём 
позже это же вещество отме-

тили в реке Шиш в черте села 
Атирка.

Впрочем, по мнению специ-
алистов, загрязнение марган-
цем свойственно некоторым 
рекам региона, которые имеют 
болотное питание. Что каса-
ется наличия в водах низкой 
концентрации растворённого 
кислорода, то оно способно 
спровоцировать заморы рыбы.

– Большинство озёр Омской 
области отличаются малыми 
глубинами 1,5–3 метра, – по-
ясняли специалисты. – Воз-
никновение зимних заморных 
явлений, как правило, обу-
словлено снижением нормы 
растворённого в воде кисло-
рода ниже 2 мг/л. В подлёдный 
период в мелководных озёрах 
в условиях юга Западной Си-
бири обычно это отмечается в 
феврале-марте в результате на-
растания толщины льда и, как 
следствие, уменьшения объёма 
воды. В уменьшенном объёме 
воды рыба быстрее расходует 
растворённый в воде кислород, 
доступ которого из атмосфер-
ного воздуха перекрыт льдом, и 
гибнет. Ранние зимние заморы 
происходят в декабре-январе.

Тем не менее, как оказалось, 
среди плавниковых обитателей 
водоёмов есть как требова-
тельные к наличию кислорода 
виды, так и те, которые спо-
собны относительно спокойно 
пережить временное кисло-
родное голодание.

ВЗЯТЬ ЗА ЖАБРЫ
ГРОЗИТ ЛИ НЫНЧЕ ОБИТАЮЩИМ В ВОДОЁМАХ РЕГИОНА РЫБАМ 

КИСЛОРОДНОЕ ГОЛОДАНИЕ?
– Кислород, растворённый в 

воде, необходим для жизнеде-
ятельности водных животных 
и растений, – уточняет «Чет-
вергу» руководитель Ново-
сибирского филиала ФГБНУ 
«ВНИРО» Александр Абра-
мов. – В зимний период в 
мелководных озёрах глубиной 
1,5–3 метра концентрация 
растворённого в воде кисло-
рода постепенно снижается. 
Рыбы, требующие большого 
содержания кислорода (4–7 
мг/л): пелядь, плотва, окунь, 
щука, язь, сазан, пескарь и 
другие, – находятся в угнетён-
ном состоянии. Рыбы, не-
требовательные к кислороду, 
выдерживают очень слабое 
насыщение воды кислородом 
и живут даже при снижении 
кислорода в воде до 0,5 мг/л: 
карась, линь, озёрный гольян, 
вьюн, верховка, ротан и дру-
гие. При концентрации рас-
творённого в воде кислорода 
в реке Омь в количестве 1,9 
мг/л у рыб, приспособленных 
жить в условиях дефицита кис-
лорода, снижаются активность 

движения, обмен веществ и 
потребление кислорода, что 
способствует их выживанию.

При этом, добавляет специ-
алист, в заморных озёрах оби-
тают нетребовательные к кис-
лороду виды рыб: серебряный 
и золотой караси, озёрный 
гольян и верховка. А значит, 
для этих плавниковых такие 
озёра не заморные и в них 
гибель рыбы не происходит. 
Иная ситуация, судя по всему, с 
неприспособленными к отсут-
ствию воздуха рыбами.

– Рыбы, требующие боль-
шого содержания кислоро-
да: искусственно вселяемые 
(пелядь, карп, толстолобик, 
белый амур) или попадающие 
с весенним паводком из рек 
или других водоёмов, – зимой 
могут погибнуть от дефицита 

кислорода, – поясняет Алек-
сандр Абрамов. – После за-
моров их численность может 
восстановиться в результате 
искусственного зарыбления 
или миграций во время весен-
него паводка из рек или других 
водоёмов.

Выходит, пока одни рыбы 
бьются об лёд, вильнув хвостом 
вверх в стремлении подышать, 
другие рискуют позже всплыть 
кверху брюхом. Правда, такая 
участь, судя по всему, возмож-
на лишь при определённых 
условиях и грозит не всем 
водным обитателям. А значит, 
есть надежда, что берега рек и 
озёр после вскрытия ледяной 
корки не станут единой брат-
ской могилой для плавнико-
вых жителей.

Мария МЕДВЕДЕВА.
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ТАКАЯ РАБОТА
Как театр начинается с вешалки, 

так отдел полиции начинается с 
дежурной части. Именно сюда по-
ступают первые сигналы с просьбой 
о помощи и именно от оперативных 
действий тех, кто на связи, порой 
зависит раскрытие преступлений по 
горячим следам. С чем приходится 
сталкиваться сотрудникам дежур-
ной части – людям с железными 
нервами? Выясняла корреспондент 
«Четверга».

ТРИ ВЕКА СПУСТЯ
История дежурной службы началась 

несколько веков назад. Ещё в период 
формирования полицейских органов, 
в XVIII веке, за так называемыми тогда 
управами благочиния, которые состоя-
ли из частных приставов и полицейских 
команд, были закреплены соответству-
ющие полномочия. Было указание, что 
любой человек в любое время суток мог 
обратиться к ним за помощью.

С установлением в России совет-
ской власти и учреждением милиции 
28 марта 1918 года функции будущей 
дежурной части стали выполнять со-
трудники уголовного розыска, участ-
ковые уполномоченные и другие 
сотрудники милиции, заступающие на 
дежурство по графику.

Со временем стало ясно, что дежур-
ные части просто необходимы в струк-
туре полиции. Так, в тридцатых годах 
стали вводиться должности дежурных. 
В приказе НКВД СССР 1935 года было 
отмечено, что «от быстроты, правиль-
ной работы и своевременно принятых 
дежурным мер часто зависит предупре-
ждение и раскрытие преступлений». 
Так остаётся по сей день. Дежурная 
часть – важнейшее звено органов вну-
тренних дел.

От сотрудников, несущих службу в 
дежурной части, требуется немалая вы-
держка. Ведь, согласитесь, не каждый 
способен 24 часа в сутки общаться с 
людьми, причём зачастую это очень 
взволнованные граждане, которым 
незамедлительно требуется помощь. 
И кроме того, важно не только уметь 
разговаривать, но и быстро сориенти-
роваться, чтобы пустить оперативников 
по верному следу.

Начальник дежурной части отдела 
полиции №1 УМВД России по городу 
Омску капитан полиции Сергей Райзих 
служит в полиции уже более десяти 
лет. Отработав пять лет в должности 
участкового уполномоченного, он 
перешёл в дежурную часть оператив-
ным дежурным, а через четыре года её 
возглавил. Сергей Викторович знает не 
понаслышке об этой нелёгкой работе. 
Какими качествами должен обладать 
дежурный? Что помогает ему сохранять 
спокойствие?

НА СВЯЗИ С НАРОДОМ
Когда случается беда, граждане, как 

правило, звонят или приходят в по-
лицию, где их встречает оперативный 
дежурный. И во многом благодаря их 
работе доверие к этой структуре стре-
мительно растёт.

– Ещё в 2021 году дежурные нашего 
отдела полиции принимали в среднем 
45 звонков в день, но за последнее вре-
мя произошёл рост обращений, – рас-
сказывает Сергей Викторович. – И уже 
статистика 2022 и 2023 года показала, 
что оперативному дежурному только 
нашего отдела полиции в среднем в 
день поступает более ста звонков. Это 
значит, что доверие населения к нам 
растёт. И несомненно, это облегчает 
выполнение задач органам полиции. 

На оперативном дежурстве. Сергей Райзих справа

НЕ КАЖДЫЙ СПОСОБЕН 24 ЧАСА В 
СУТКИ ОБЩАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ, ПРИ-
ЧЁМ ЗАЧАСТУЮ ЭТО ОЧЕНЬ ВЗВОЛ-
НОВАННЫЕ ГРАЖДАНЕ, КОТОРЫМ 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩЬ. И КРОМЕ ТОГО, ВАЖНО 
БЫСТРО СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ, ЧТО-
БЫ ПУСТИТЬ ОПЕРАТИВНИКОВ ПО 
ВЕРНОМУ СЛЕДУ

ОПЕРАТИВНОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ
28 МАРТА – ДЕНЬ СЛУЖБЫ ДЕЖУРНЫХ ЧАСТЕЙ 

МВД РОССИИ

Ведь чем быстрее поступил сигнал, тем 
быстрее есть возможность раскрыть 
преступление по горячим следам.

Интересно, что, по словам началь-
ника дежурной части, не бывает на-
прасных вызовов. Полицейские в обя-
зательном порядке регистрируют все 
поступающие сообщения, проверяют 
информацию, направляют на место 

она обучается фигурному катанию, а 
у самого начальника дежурной части 
любимое спортивное занятие – игра 
в хоккей.

Но вернёмся к преступлениям, кото-
рые были раскрыты благодаря опера-
тивной службе сотрудников дежурной 
части. К слову, их можно перечислять 
очень долго.

и 6-м этажах. Пожилая родственница, к 
счастью, дома отсутствовала. Дело было 
раскрыто по горячим следам.

К сожалению, где спальный рай-
он, там нередки и кражи из квартир. 
К дежурным отдела полиции №1 об-
ратилась омичка 29 лет с заявлением 
о том, что, пока она была в отъезде, из 
квартиры пропала техника и золотые 
украшения. Сумма ущерба составила 
73 тысячи рублей.

На место незамедлительно выехала 
оперативная бригада. Сотрудники 
уголовного розыска опросили соседей, 
проверили предполагаемые места сбыта 
похищенного, и в кратчайшие сроки им 
удалось установить личность подозре-
ваемого – ранее судимого 26-летнего 
омича.

В ходе допроса выяснилось, что 
накануне задержанный с друзьями 
распивали спиртное. Находясь в алко-
гольном опьянении, он решил зайти в 
гости туда, где ранее арендовал квар-
тиру. Воспользовавшись тем, что двери 
оказались открытыми, омич похитил 
чужое имущество. Часть похищенных 
вещей сдал в ломбард, выручив за всё 
13 000 рублей. Деньги потратил на 
отдых в бане. Остальное полицейские 
изъяли по месту жительства задержан-
ного. Благодаря оперативному реаги-
рованию пострадавшей удалось быстро 
вернуть часть своего имущества.

Ещё два громких дела раскрыто в де-
кабре прошлого года. В отдел полиции 
поступило сообщение о разбойном на-
падении на аптечный пункт на бульваре 
Архитекторов. Как сообщил фармацевт, 
в помещение зашёл мужчина в меди-
цинской маске и кепке и стал угрожать 
пистолетом. Из кассы он забрал 1600 
рублей. Позже в полицию поступила 
информация ещё об одном разбойном 
нападении. На этот раз злоумышлен-
ник выбрал салон сотовой связи. Там 
он, также угрожая пистолетом, похи-
тил 13 мобильных телефонов, модем и 
3 тысячи рублей.

Благодаря оперативным действиям 
дежурного и сотрудникам уголовного 
розыска в ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий удалось задержать 
подозреваемого в двух разбойных на-
падениях. В качестве орудия преступле-
ния он использовал макет пистолета. 
Злоумышленником оказался житель 
Республики Карелии. В Омск он при-
ехал за два месяца до совершения краж, 
поселившись на съёмной квартире, где 
и был задержан оперативниками.

Злоумышленник рассказал, 
что якобы страдает игровой за-
висимостью, из-за чего лишился 
семьи и стабильного заработка. 
Пистолет купил в сентябре на 
сайте бесплатных объявлений. 
Он был изъят полицейскими в 
квартире подозреваемого вместе 
с пятью телефонами и модемом, 
которые тот не успел сбыть. 
Остальные 8 смартфонов сдал в 
ломбарды, выручив за них около 
40 тысяч рублей.

Следователем возбуждены уголовные 
дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой, 
совершённый с применением оружия 
или предметов, используемых в каче-
стве оружия».  Фигурант заключён под 
стражу.

Вот уже более ста лет сотрудники 
дежурных частей помогают охранять 
покой граждан. Именно благодаря 
их службе горожане могут спать спо-
койно, зная, что если случится беда, 
то сотрудники полиции сделают всё 
возможное, чтобы помочь любому, кто 
к ним обратился.

Ольга БОРОВАЯ.

различные службы. И, возможно, по-
этому уже уходят в прошлое суждения 
из серии «полиция этим заниматься 
не будет». Граждане на собственном 
примере понимают, что сотрудники 
правоохранительных органов делают 
всё возможное, чтобы помочь в той или 
иной ситуации.

Несомненно, именно на сотрудников 
этой службы ложится огромная психо-
логическая нагрузка. Ведь, как прави-
ло, обращаются люди, которые очень 
взволнованы и испытывают стресс. 
Но стоит отметить: общаясь с Сергеем 
Райзихом, никогда не подумаешь, что 
его работа наполнена негативными 
эмоциями. Создаётся ощущение, что 
ты говоришь с очень уравновешенным 
и спокойным человеком. Неужели 
все оперативные дежурные такие 
спокойные люди? И можно ли этому 
научиться?

– Несомненно, все дежурные облада-
ют необходимыми качествами – стрес-
сонеустойчивых людей не возьмут в 
полицию. Ведь прежде чем человек по-
ступает  на службу в органы внутренних 
дел, он проходит множество проверок. 
И, думаю, скорее это состояние должно 
быть частью тебя, заложено в характере, 
– комментирует Сергей Викторович. 

Кроме того, с сотрудниками дежурной 
части еженедельно проводятся занятия по 
служебной и морально-психологической 
подготовке, обсуждаются различные си-
туации. А также выстроен удобный гра-
фик дежурств, чтобы была возможность 
отдохнуть, восстановить силы.

Конечно, важно при этом, когда есть 
поддержка в семье или любимое хобби. 
Например, Сергея Райзиха дома ждут 
супруга и две замечательные дочери, с 
которыми они очень интересно отды-
хают. С младшей дочкой Сергей Вик-
торович любит покататься на коньках, 

«ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 
КАК КОМАНДА ВПЕРЁД»

Отдел полиции №1 охватывает 
огромную территорию Левобережья. 
Это и большие спальные районы, и 
крупные торговые комплексы, кафе 
и медицинские учреждения. Поэтому 
раскрытые преступления по горячим 
следам абсолютно разные – от краж до 
тяжких преступлений.

Вот, к примеру, последний случай. 
Ночью оперативному дежурному отде-
ла полиции №1 поступило сообщение о 
том, что горит квартира на пятом этаже 
дома по улице Лукашевича.

– На место пожара дежурным была 
направлена оперативная группа, – 

рассказывает Сергей Викторович. – На 
улице сотрудника полиции привлёк 
внимание 26-летний жилец той самой 
квартиры. Он был доставлен в отделе-
ние для разбирательства.

Мужчина признался оперативникам, 
что в какой-то момент он взял зажи-
галку и поджёг документы, принадле-
жащие бабушке. После – выбежал на 
улицу.

Пламя от горящих листов бумаги к 
моменту прибытия пожарных распро-
странилось на две комнаты, они полно-
стью выгорели. Повреждёнными огнём 
оказались и соседние квартиры на 4-м 
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КОГДА, ЧТО И КАК
«Полив, подкормка, пикировка – 

правильное выполнение этих трёх 
действий поможет вырастить каче-
ственную рассаду. В этот раз подробнее 
поговорим о третьем действии на букву 
«п» – пикировке, – с этого начала 
разговор постоянный эксперт нашей 
огородной рубрики Наталья Васени-
на. – Поначалу, когда только начала 
заниматься садоводством, думала, что 
это слово связано с азартными играми: 
как ловко сдают карты масти пики, так 
же сноровисто пересаживают (пикиру-
ют) рассаду. Ошибалась, конечно. Есть 
пика – холодное оружие, достаточно 
большое по размеру, а есть маленькие 
пики – заострённые деревянные па-
лочки, которыми извлекают растения 
из земли, отсюда и пошло название – 
пикировка».

Под пикировкой подразумевают два 
действия: первое – пересадку рассады 
при помощи той самой палочки-пики 
в индивидуальную или общую тару, но 
большего размера. Также этим словом 
называют усечение (прищипывание) 
главного стержневого корешка пример-
но на треть, чтобы стимулировать рост 
боковых побегов у рассады. 

Сроки пикировки важны: рассаду 
обычно пикируют спустя 3–4 недели 
после появления всходов, в фазе 1–3 
настоящих листочков. Настоящие 
листочки не надо путать с семядоль-
ными, которые появляются первыми, 
когда росток только проклёвывается из 
почвы. Если сеянцы посажены густо, 
мешают друг другу расти и уже начали 
вытягиваться, то пикировать рассаду 
можно чуть раньше этого срока, а вот 
позже – не стоит (чем старше рассада, 
тем хуже она переносит пикировку). 

Основные кандидаты на пикировку 
– это томаты. Перцы и баклажаны не 
пикируют, так как они чувствительны 
к повреждению корней и долго болеют 
после пересадки. А вот на перевалку 
(пересадку с земляным комом, без 
повреждения корней) реагируют поло-
жительно. Поэтому перцы и баклажаны 
рекомендуется выращивать сразу в 
отдельных ёмкостях, а по мере роста 
сделать перевалку в ёмкость большего 
размера. 

Если выращиваете огурцы рассадным 
способом, то им тоже противопоказана 
пикировка. Семена огурцов рекоменду-
ют сразу сеять в отдельные стаканы по 
2 штуки, а потом более слабый эк-
земпляр аккуратно отщипывают или 
срезают ножницами. Кабачки и тыквы 
также не пикируют, им сразу нужны от-
дельные ёмкости подходящего размера. 

НА ПЕРВЫЙ-ВТОРОЙ 
РАССЧИТАЙСЯ

Запаслись подходящими по размеру 
ёмкостями и грунтом, приготовили 
пику (вместо заострённой палочки 
извлекают растения из грунта вилкой, 
миниатюрным совочком или просто 
руками, кому как удобнее). Чтобы са-
женцы томатов было проще доставать, 
за час до начала работы рассаду обиль-
но поливают. После щедрого полива 
земляной ком будет лучше отделяться 
от ёмкости и риск повредить нежные 
корни молодых растений снизится.

Осматриваем каждый экземпляр, не-
пригодные бракуем: слишком вытянув-
шиеся и с тонкими стеблями, с повреж-

дёнными корешками. Обычно рассаду 
высевают с запасом, так что есть из чего 
повыбирать самые крепкие растения. 

Вопрос о том, зачем заморачиваться 
с пикировкой, если сразу можно поса-
дить каждый сеянец в отдельный, под-
ходящий по размеру стакан, логичен. 
Дело в том, что маленьким всходам 
очень важен доступ к кислороду, но при 
посадке сразу в большие ёмкости часто 
не хватает дренажа. При поливе вода 
задерживается в грунте, воздухообмен 
нарушается, как результат – сеянцы 
тормозят в росте. Чтобы избежать этих 
проблем, опытные огородники семена 
сеют в маленькие стаканчики. А через 
некоторое время просто переваливают 
саженцы с комом земли в стаканы по-
больше, не травмируя корни.

ЭТАПЫ РАБОТЫ
Полили обильно, дали время, чтобы 

грунт размок.  Росток аккуратно доста-
ём вместе с земляным комом, придер-
живая за листочки. Аккуратно отделяем 
растения друг от друга, стараясь не 
повредить корни – вот это, пожалуй, 
самый сложный и ответственный этап. 
На этом этапе можно прищипнуть 
длинные корешки томатов на треть. 
Затем помещаем саженец в заранее сде-
ланную лунку в отдельном горшочке.

Сажать слишком глубоко не нужно, 
достаточно погрузить растение в грунт 
до семядольных листочков. Присыпьте 
сеянец землёй, слегка придавливая её 
пальцами. Пересадка томатной рассады 
с заглублением семядольных листьев  
более чем на 1 сантиметр приводит к 
тому, что точка роста оказывается за-
сыпанной и растения погибают.  

Так, землю вокруг сеянца аккурат-
но примяли, затем увлажним грунт 
пульверизатором. Конечно, можно и 
просто полить, но тоже аккуратно, что-
бы не сдвинуть ещё не укоренившийся 
саженец. 

Также советуют полить саженцы рас-
твором любого укоренителя (соблюдая 
дозировку!), это поможет им быстрее 
адаптироваться к новым условиям. 

Пикировка для рассады является 
большим стрессом, поэтому сразу по-

ПИКИРОВКА РАССАДЫ 
ПИКИРОВКУ ПРОВОДЯТ ТОЛЬКО У ЗДОРОВЫХ И КРЕПКИХ 
СЕЯНЦЕВ, ТАКИМ ОБРАЗОМ ПРОИСХОДИТ ЕСТЕСТВЕННАЯ 

ВЫБОРКА ЛУЧШЕГО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

сле процедуры растения 
могут подвянуть. Это 
нормально, пройдёт со-
всем немного времени 
(не больше суток) – и 
они «оклемаются».

Ещё можно насыпать 
на поверхность грунта 
тонкий слой вермикули-
та – он спасёт почву от 
пересыхания и, наоборот, 
впитает в себя лишнюю 
влагу, если вы перестара-
лись с поливом.

Если на начальном 
этапе выращивания мы 
старались поставить 
ящики в тёплое место и 
на солнышко, то сразу 
после пикировки нуж-
но поставить рассаду в 

прохладное место и беречь от попада-
ния прямых солнечных лучей. Через 
2–3 дня ёмкости с саженцами можно 
будет вернуть на подоконник, под лучи 
весеннего солнца. 

Не забывайте вовремя поливать 
рассаду. Поверхность грунта не долж-
на пересыхать, но и болото не стоит 
устраивать. Подкормку томатной 
рассады проводят спустя 10–14 дней 
после пикировки. За это время сажен-
цы адаптируются после стресса, начнут 
активно наращивать корешки. Поэтому 
рекомендуется делать подкормку азот-
ными удобрениями.

Иногда, если рассада сильно вытяну-
лась, процедуру пикировки проводят 
повторно. 

А МОЖЕТ, НЕ ДЕЛАТЬ…
А зачем делать пикировку, если мож-

но и не делать. Можно и не делать, тут 
каждый садовод сам для себя решает. 
Возиться с землёй, стресс растениям, 
хлопоты – зачем все эти сложности. Тем 
более что в природе, при естественном 
выращивании, растения не проходят 
процедуру пикировки. Если место по-
зволяет, то можно выращивать рассаду 
сразу в больших ёмкостях. 

Отличия начинаются на этапе посева: 
семена высевают не в общий контей-
нер, а сразу в индивидуальные ёмкости. 
Например, в пластиковые стаканчики 
объёмом не менее 0,5 л или в горшоч-
ки из торфа. Главное условие: чтобы 
запаса грунта хватило не только для 
крошки-сеянца, но и для более круп-
ного растения. Грунт, кстати, можно 
подсыпать по мере роста саженца. 

В каждую ёмкость высевают по 2–3 
семечка. Этот запас нужен на случай 
низкой всхожести. Потом, на стадии 
семядольных листиков, лишние се-
янцы убирают, оставляя один самый 
крепкий. Дальнейшая агротехника 
выращивания ничем не отличается от 
пикированной рассады.

Вариант выращивания томатов без 
пикировки: ящик заполняют грунтом 
на треть, семена высевают не плотно, 
как в обычном случае с планируемой 
пикировкой, а достаточно редко, на 
расстоянии не менее 7–10 см друг от 
друга. Как только сеянцы взойдут, 
между ними в землю ставят пластико-
вые широкие полоски-перегородки, 
чтобы не переплетались их корни. По 
мере роста рассады грунт подсыпают. 
При пересадке на постоянное место 
грунт возле каждого саженца нарезают 
ножом на квадраты (это похоже на то, 
как режем пирог ножом). 

Татьяна НИКОЛАЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.



23. 03. 2023 9

ПОДМОСТКИ
     
    -

 « »      
–  1994-   2004- .  : 

    .  
     -

  .    « » 
     

.

 
!

     .  ,  , -
.      ,       

- .  ,  ,    .   
      .  ,  ,  -

   .   « »     .  – ,  – . 
 :

–  ,   90- .   .    ,       
   . 

  –          
.  , ,  . ,       
.       ,       -  . 

  : «        ». -
.   ,  ,  .   –   . 

…      .  .   .     
 ,    .      , ,  ? 

–         , –   . 
–     ,   «  ». 

 ,  .   ,  ,    
.  ,  .        .

  ,    .

 , « »  -
   ,    ,  -

 .      .  
        
 .   – «  », 

     –    
      .  

 ,        ,  -
-      , « »! 
 ,    -

  ,   
 ,  –  

 ,  -    
    .  

 .   -   
  ,    . -

   « »   
  .

Надежда Семёновна:
* У лагеря была в то время 

одна трёхэтажка и двухэтажное 
здание для младших отрядов. 
Детей отдыхало в «Спутнике» 
до 500 человек. И 100 чело-
век – обслуга. Нам питаться 
приходилось во вторую смену, 
потому что столовая была ма-
ленькой. Современную столо-
вую выстроили позже. 

* Корпуса лагеря уже тогда 
были отапливаемые. У де-
тей всегда было сухо и тепло. 
Единственное, в корпусах не 
было душевых. Дети ходили 
мыться в баню раз в неделю. 
Но если нужно было девочкам 
по гигиене, то ключи от бани 
можно было взять в любое 
время.

* Конечно, обслуживающему 
персоналу приходилось выез-
жать и готовить лагерь зара-
нее. Нужно было подкрасить 
танцплощадку, лавочки, всё 
прибрать. Подключалась элек-
троэнергия, вода. Мы получа-
ли в кастелянной у кладовщика 
матрасы, подушки, постельное 
бельё, тазики-веники. Заселя-
лись и шли отмывать корпуса, 
потому что зимой туда завод-

чане отдыхать ездили. Работы 
было много, но время подго-
товки лагеря коллектив как-то 
особенно сплачивало. 

* Если посчитать, то арифме-
тика выходила такая: на одного 
взрослого из обслуживающего 
персонала приходилось пятеро 
детей. Палаты мыли только 
технички. В жаркую погоду – 
три раза в день. А дети сами 
заправляли кровати, дежури-
ли в столовой. Дежурство по 
столовой заключалось в том, 
что они приходили пораньше 
и накрывали столы. 

* Чем отличался «Спутник» 
от остальных детских лагерей? 
«Гастелло», к примеру, подни-
мал детей в 8 часов утра. Звучал 
горн, выходили на зарядку. 
«Покрышкина» вставал в 9 ча-
сов. Наш лагерь был посереди-
не. Подъём – в 8.30. Мы ходили 
на юбилей в «Покрышкина», 
поздравляли с праздником 
«Гастелло», но в «Спутнике» 
всё равно нам казалось лучше, 
недаром у нас за десять лет 
коллектив был практически 
несменяемым. 

* Если с нами ездил пожар-
ник Хименко со своей семьёй 

– женой и дочкой Катей, – то 
мы в город иногда добирались 
на пожарной машине. У нас 
была своя скорая помощь, 
своя медицинская сестра, 
свой врач, своя диетсестра, 
которая составляла меню, сни-
мала пробу. А какие булочки 
в столовой пекла кондитер 
Наташа Подорожко! Она тоже 
в лагере была всегда со всей 
своей семьёй. Художницей у 
нас была Катя Кострюкова. 
Её рукой расписаны картины 
на третьем этаже корпуса. Пе-
дагоги были чудесные. Много 
лет проработала Елена Влади-
мировна Шерстнёва. Татьяна 
Гавриловна Пересыпкина вела 
«Мягкую игрушку», Руслан и 
Ангелина Шараповы – тан-
цевальный кружок. Лариса 
Червякова, Наташа Яковлева 
– такие люди замечательные! 

Сергей Евгеньевич:
* В «Спутник» я ещё пацаном 

попал. Мне там нравилось 
очень. Кормили всегда хо-
рошо. И всё равно родители 
приезжали и что-нибудь с 
собою везли или на завод, в 
профком, приносили, а нам 
потом передавали. 

* На работу в лагерь с завода 
меня поначалу отпускали с 
большим трудом. Сторожем 
я недолго побыл. Когда по-
няли, что электрику хорошо 
знаю, сразу и перевели. Я и 

радистом был, а потом опять 
электриком. Светильники, 
прожектора на танцплощадке 
оборудовал. 

* В «Спутнике» всё всегда 
устраивалось по уму. Бассейн 
– его обслуживал специальный 
человек, Саша Горошкин, – 
это было такое деревянное 
сооружение, как стадион. Воду 
брали из скважины. В жаркую 
погоду дети купались и в бас-
сейне, и в Иртыше. 

* В «Спутнике» было два 
музыканта, два физрука. Каж-
дый день проводили планёрку. 
Весь сезон заранее был распи-
сан. Были «Дни кругосветки» 
(это когда дети знакомятся 
с лагерем, бегают по разным 
«станциям»), «Дни именин-
ника», «Дни Нептуна». Му-
зыкальные часы были, много 
кружков по интересам – лепка, 
выжигание, мягкая игрушка, 
макраме, рисование. Были за-
нятия по шашкам и шахматам, 
баскетбол, волейбол. В конце 
каждого сезона устраивались 

выставки, после которых детей 
награждали. Танцы в лагере 
устраивали каждый день. Когда 
мы работали, был уже видео-
магнитофон, большой экран. 
Завод выделял деньги на обо-
рудование. «Металлист» (Дом 
культуры агрегатного завода. – 
Ред.) разбомбили, оттуда заби-
рали зеркала, книги, колонки. 
Спасибо Борису Ивановичу 
Фоменко, он много важных 
вопросов решал. Я думаю, 
если бы была более низкая 
организация, то от лагеря бы 
отказались, как от «Гастелло» 
с «Покрышкина». 

* Во всём Чернолучье есть 
проблема воды. Питьевую 
люди ходят  и  покупают. 
В «Спутнике» есть две сква-
жины. В дальней – это там, 
где 2-этажка стоит – вода со-
лёная. В той, которая ближе к 
столовой, соли меньше. Вода в 
скважинах чистая. Роспотреб-
надзор особо тщательно такие 
учреждения, как наш лагерь, 
проверяет.

Страницу подготовила Вера КУЗИНА.
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НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОЕ

Степан Востротин

Николай Евгенов

«Таймыр» во льдах

Пароход «Челюскин»

НАЧАЛО ОСВОЕНИЯ
Протяжённость Северного 

морского пути составляет 
около 5600 километров. Это 
кратчайший путь между ев-
ропейской частью России и 
Дальним Востоком, который 
начинается от Карских ворот, 
проливом между островами 
Вайгач и Новая Земля, а за-
канчивается бухтой Прови-
дения. 

Севморпуть был известен 
ещё с XVIII века как возмож-
ный судоходный маршрут 
между Европой и Азией через 
Северный Ледовитый оке-
ан. Он привлекал внимание 
многих путешественников 
и полярных исследователей. 
Первым, кому удалось пройти 
этот тяжёлый путь на парусни-
ке «Вега» с одной зимовкой, 
был шведский учёный Адольф 
Эрик Норденшельд. Экспе-
диция состоялась в конце XIX 
века, в её финансировании 
помимо шведского общества 
антропологии и географии 
участвовали частные лица 
Александр Сибиряков и Оскар 
Диксон. 

Вторую успешную экспеди-
цию также с одной зимовкой в 
1913–1914 годах на ледоколах 
«Таймыр» и «Вайгач», кото-
рой удалось пройти по Сев-
морпути, возглавлял Борис 
Вилькицкий. Во время этой 
экспедиции была открыта 
Северная Земля – архипелаг в 
Северном Ледовитом океане к 
северу от полуострова Таймыр 
на границе Карского моря и 
моря Лаптевых. Дальнейшему 
исследованию Русской Аркти-
ки помешала Первая мировая 
война. В годы Гражданской 
войны к этому вернулись. 

– Следующий этап был свя-
зан с Омском, столицей белой 
России. В годы Гражданской 
войны для экономического 
развития арктических терри-
торий создавались различные 
комитеты и организации, – 
говорит Борис Дворкин, автор 
проекта, кинорежиссёр, член 
Союза кинематографистов 
России. –

23 апреля 1919 года поста-
новлением совета министров 

Сухопутный Омск сыграл важнейшую роль в освоении Рус-
ской Арктики. В 1919 году именно здесь возникла предтеча 
Главсевморпути – комитет Северного морского пути, соз-
данный при правительстве Колчака. На минувшей неделе 
в Центре изучения истории Гражданской войны состоялась 
презентация мультимедийной выставки, посвящённой 
90-летию Главсевморпути, в рамках проекта «Неизвестные 
герои Севера». Это проект,  рассказывающий о людях и 
событиях, связанных с историей освоения Арктики.

ЧЕРЕЗ ЛЬДЫ И ТОРОСЫ

Временного Сибирского пра-
вительства А.В. Колчака был 
образован комитет Северного 
морского пути.  

Председателем его стал си-
бирский золотопромышлен-
ник и полярный исследователь 
Степан Васильевич Востро-
тин. Основной задачей ко-
митета было создание устой-
чивой морской связи Сибири 
с европейскими портами по 
Северному Ледовитому оке-
ану для развития внешней 
торговли. В комитет вошли 
представители от разных ми-
нистерств, включая мини-
стерство промышленности 
и иностранных дел. При нём 
было сформировано управле-
ние делами из 10 служащих. 
Последние его заседания были 
проведены осенью 1919 года.

ХЛЕБНЫЙ МАРШРУТ
После поражения и ухода 

белых из Омска в 1920 году 
постановлением Сибирского 

революционного комитета 
белый комитет был преобра-
зован в советский «Комсевер-
путь». Основным направле-
нием нового органа стал ввоз 
и вывоз товаров из Сибири в 
европейскую часть России и 
далее в Европу по рекам. Для 
этого в 1921 году была создана 

Карская товаро-
обменная экспе-
диция, сформи-
рованы речные 
отряды кораблей. 
Гр у з ы  ш л и  п о 
Оби, Иртышу и 
Енисею. Встреча 
морских и речных 
судов происходи-
ла в Обской губе 
в Новом порту, в 
Усть-Енисейском 
порту, а с 1929 
года в Игарке. 
В местах встречи 

грузы забирали морские суда 
и следовали далее по своим 
маршрутам в Германию, Ве-
ликобританию. 

Товары корабли везли самые 
разные. Важно было обеспе-
чить жителей разорённого 
Гражданской войной Севера 
хлебом. Единственным реги-
оном, который мог решить эту 
задачу, была Западная Сибирь. 
В свою очередь Сибирь нуж-
далась в импортных орудиях 
сельскохозяйственного про-
изводства. Из-за разрухи их 
перевозка была невозможна 
по железной дороге. Кроме 
того, благодаря Северному 
морскому пути транспортные 
перевозки хлеба и необходи-
мой техники и оборудования 
были в 2 раза дешевле пере-
возок по железной дороге к 
балтийским портам. В обмен 
на технику и оборудование в 
Европу везли графит, асбест, 
кожсырьё и другие товары. 

Примечательно, что 23 но-
ября 1921 года на заседании 
Сибревкома представителем 
комитета Северного морского 
пути Ф.А. Шольцем был сде-
лан доклад о результатах про-
ведённой экспедиции, в кото-
ром была дана высокая оценка 
труженикам Обь-Иртышского 
отряда судов. Особенно от-
личились в работе пароходы 
«Заметный» и «Волга».   

С 1925 по 1931 годы руко-
водителем проводок судов и 
научных исследований был 
выдающийся учёный Ни-
колай Евгенов. О нём стоит 
рассказать отдельно. Свою 
карьеру он начал на русском 
императорском флоте. До 
Первой мировой войны слу-
жил офицером, участвовал в 
гидрографической экспеди-
ции на ледоколах «Таймыр» 
и «Вайгач», работал в первой 
советской арктической экс-
педиции, был репрессирован. 
После освобождения препо-
давал в Ленинградском гидро-
метеорологическом институте.  
Его именем названы мыс и 
пролив на архипелаге Север-

ная Земля, бухта на побережье 
Новой Земли, а также мыс в 
Антарктиде.

ЛЁД И ПЛАМЕНЬ
– Толчком к запуску мас-

штабного освоения Севера 
стало крупное внешнеполи-
тическое событие. В сентябре 

1931 года японцы оккупиро-
вали Маньчжурию, а в марте 
1932 году провозгласили мари-
онеточное государство Мань-
чжоу-Го, имевшее протяжён-
ную границу с СССР, – отме-
чает Борис Дворкин. – Имен-
но вдоль неё тянулась нить 
Транссибирской железной 
дороги, связывающей центр с 
востоком страны. В 1935 году 
под давлением Японии СССР 
продал Китайско-Восточную 
дорогу Маньчжоу-Го. Помимо 
потери контроля над КВЖД, 
возникла угроза в случае во-
енного конфликта с Японией 

потерять связь с Дальним Вос-
током. Для этого достаточно 
было нарушить сообщение по 
Транссибу. 

Во многом ответом на дан-
ный политический вызов ста-
ло принятие Совнаркомом 
СССР 17 декабря 1932 года 
постановления № 1873 об 
образовании Главного управ-
ления Северного морского 
пути (Главсевморпути). Управ-
лению была поставлена задача 
проложить окончательно  мор-
ской путь от Белого моря до 
Берингова пролива, держать 
его в исправном состоянии 
и обеспечить безопасность 
плавания. 

Возглавил управление Отто 
Юльевич Шмидт. Его назначе-
ние было неслучайным. Летом 
и осенью 1932 года пароход 
«А. Сибиряков» под руковод-
ством О.Ю. Шмидта прошёл 
Северным морским путём из 
Архангельска до Берингова 
пролива за одну навигацию. 
По итогам экспедиции был 
подготовлен доклад прави-
тельству о возможности ис-
пользования северного мор-
ского маршрута для развития 
промышленности и инфра-
структуры севера СССР. 

Очень важно было не только 
создать эту резервную маги-
страль, но и демонстрировать 
её жизнеспособность. Для 

этого с 1932 по 1934 годы 
проводились «сквозные» рей-
сы. Один из известных и, к 
сожалению, неудачных рейс 
парохода «Челюскин», кото-
рый был построен по заказу в 
Дании. 13 февраля 1934 года 
пароход был раздавлен в Чу-
котском море льдами и зато-
нул. На лёд удалось перенести 
кирпичи и доски, из которых 
строили бараки. В результате 
катастрофы на льдине оказа-
лось свыше ста пассажиров и 
членов экипажа. Операция по 
спасению заняла два месяца. 
Людей с льдины эвакуировали 
самолётами. Последний рейс 
был совершён 13 апреля 1934 
года. Всего лётчики соверши-
ли 23 рейса, перевозя людей в 
чукотское становище Ванка-
рем, находящееся в 140–160 
км от места ледовой стоянки.

Лётчики Николай Каманин, 
Анатолий Ляпидевский, Ми-
хаил Водопьянов, Маврикий 
Слепнёв, Василий Моло-
ков, Сигизмунд Леваневский, 
Иван Доронин, принимавшие 
участие в операции, стали 

Героями Советского Союза. 
В Москве челюскинцев тор-
жественно встретили как ге-
роев и наградили орденами 
Красной Звезды. Рейс Че-
люскина показал, что суда с 
ледовым подкреплением при 
сопровождении ледоколов 
могут использоваться на Сев-
морпути. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны по Северному мор-
скому пути в Мурманск и Ар-
хангельск доставляли военные 
грузы. В летопись Главморпути 
вписано немало героических 
страниц. Во время рейса из 
порта Диксон на Северную 
Землю в 1942 году погиб в 
неравном бою с тяжёлым не-
мецким крейсером «Адмирал 
Шеер» легендарный пароход 
«А. Сибиряков».  Пароход вёз 
строителей и персонал поляр-
ных станций, провиант, топли-
во, оборудование и строймате-
риалы. Неожиданно встретив-
шись с крейсером, который 
должен был высадить десант 
и уничтожить порт Диксон, 
пароход принял бой и открыл 
огонь из  пушек. Команда па-
рохода «А. Сибиряков» сумела 
предупредить руководство и 
дать возможность защитни-
кам Диксона подготовиться 
к обороне, которая прошла 
успешно. 

Вячеслав ГУЛЯЕВ.



ТВ-3(+4)

5.00, 8.15, 5.00 Утренние 
гадания. (16+)

5.15, 4.30, 5.15 Мультфиль-
мы. (0+)

8.30, 9.05, 9.40, 15.50, 16.20, 
16.55, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «Сле-
пая». (16+)

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические истории. 
(16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.45 Гадалка. (16+)

15.15 Любовная магия. 
(16+)

19.30, 20.30 Т/с «Что и тре-
бовалось доказать». 
(16+)

21.30 Х/ф «Эльдорадо. 
Храм Солнца». (16+)

23.45, 0.30, 1.15, 2.15 Т/с 
«Куклы колдуна». 
(16+)

3.00, 3.45 Фактор риска. 
(16+)

ОмТВ

0.00, 6.30, 14.30, 23.30 Ав-
тосфера. (12+)

0.30, 10.00, 15.30, 20.00 
Документальный се-
риал. (12+)

2.00, 4.00, 5.40, 6.00, 7.40, 
8.00, 12.00, 19.00, 
22.00 Разговор в 
тему. (12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.15, 16.15, 
18.20, 21.20 Интер-
вью. (12+)

1.30, 4.30, 10.30, 17.30, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

2.30, 8.30, 12.30, 23.00 
Сквозь судьбы. (12+)

3.30, 9.30, 22.30 Будем здо-
ровы! (16+)

5.50, 7.30, 11.30, 20.30  Ав-
тостандарт. (12+)

7.45, 13.45, 16.45, 18.45, 
21.45 Вне зоны. (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00,21.00 
Новости. (16+)

12

6.00 «Акценты недели». 
(16+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Раз-

вод». (16+)
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

8.10 «Большой вопрос». (0+)
8.15, 15.15 «Короли эпизо-

да». (16+)
9.10, 16.05 Т/с «Чужая 

кровь». (16+)
10.05 «Подледный мир». 

(12+)
10.30, 22.00, 1.35 «Легенды 

Крыма». (12+)
11.15, 20.00, 2.55 Подкаст 

«#ГудДжоб»!
11.45 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

12.20 Х/ф «Грех». (12+)
17.20, 0.50 Т/с «Ветреная 

женщина». (16+)
18.10 «Народный герой». 

(12+)
18.30, 23.00 Т/с «Скелет в 

шкафу». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 «Сегодня».

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Стражник». (16+)
21.15, 23.00 Т/с «Невский. 

Охота на архитекто-
ра». (16+)

23.45 Т/с «Игра». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Большое кино». (12+)
7.40 Х/ф «Женская вер-

сия. Чисто советское 
убийство». (12+)

9.45, 23.30 «Петровка, 38». 
(16+)

9.55 «Городское собрание». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.45 Т/с «Что делает твоя 
жена?» (12+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.45 Город новостей.
14.00, 2.15 Х/ф «Сельский 

детектив. Яблоня 
раздора». (12+)

15.55 «90-е. Безработные 
звёзды». (16+)

17.15 Т/с «Не женская ра-
бота». (12+)

21.40 Специальный репор-
таж. (16+)

22.05 «Знак качества». (16+)
23.45 Прощание. (16+)
0.25 «Страшно красивый». 

(16+)
1.05 «Мао и Сталин». (12+)
1.45 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
3.45 «Нина Сазонова. Ос-

новной инстинкт». 
(12+)

ТНТ (+4)

6.00, 6.30, 7.00, 5.15, 6.00 
«Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

14.25 «Новые звёзды в 
Африке». (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Кафе «Куба». (16+)

20.00, 20.25 Т/с «Семья-2». 
(16+)

21.00 «Женский стендап. 
Дайджесты-2022». 
(16+)

22.00 «Конфетка». (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30, 1.15 «Импровизация. 

Команды». (16+)
2.00, 2.50 Шоу «Студия 

«Союз». (16+)
3.40, 4.25 «Открытый ми-

крофон». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.10 «АнтиФейк». (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.30 Х/ф «Ты у меня 

одна». (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(с субтитрами).
12 .45 «Штурмовики» . 

Специальный ре-
портаж». (16+)

13.45, 15.15, 17.00, 18.15, 
19.00 Информацион-
ный канал. (16+)

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.30 «Всегда на страже!» 
(16+)

20.00 «Куклы наследника 
Тутти». (16+)

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Шпион». (16+)
22.40 «Большая игра». (16+)
23.50 Т/с «Почка». (16+)
0.20 «На футболе» с Дени-

сом Казанским. (18+)
0.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Астро-

Умные». (16+)
1.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пусть 

не говорят, пусть чи-
тают». (16+)

2.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Со-
брались с мыслями». 
(16+)

2.50, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«Космические исто-
рии». (16+)

3.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Коль-
цо Милорадовича». 
(16+)

4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Ме-
лодии моей жизни». 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Заполярный 

вальс». (12+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.05 Т/с «Дуэт по праву». 

(12+)
3.55 Т/с «Пыльная работа». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25, 5.10, 5.55, 6.45, 7.40, 
8.30, 9.15, 10.10, 
11.10 Т/с «Чужой 
район». (16+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.20, 17.00, 17.45 
Т/с «Морские дьяво-
лы-5». (16+)

18.45, 19.35, 20.20, 23.30, 
0.20, 1.00, 1.40 Т/с 
«След». (16+)

21.15, 22.10 Т/с «Филин-2». 
(16+)

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

2.15, 3.10 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+)

ПРО

7.00, 18.00, 18.30, 4.00 
«Мама в деле» с 
субтитрами. (16+)

7.30, 12.00, 12.30, 23.00, 
23.30 «Мама в деле». 
(16+)

8.00 Т/с «Петля Нестерова». 
(16+)

13.00 Т/с «Красные горы». 
(16+)

17.00, 5.00 «Одеть наде-
жду» с субтитрами. 
(16+)

19.00, 1.00 Т/с «Любить до 
смерти». (16+)

21.00 Т/с «Маленькая не-
веста». (16+)

0.00, 6.00 Т/с «Страсти по 
Чапаю». (16+)

3.00 «Давай начистоту!» 
(16+)

3.30 «BRICSтервью». (16+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
6.00 М/с «Лунтик». (0+)
7.00 Уральские пельмени. 

(16+)
7.15 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.45 М/ф «Ганзель, Гретель 

и Агентство Магии». 
(6+)

10.45 Т/с «Гранд». (16+)
13.55, 18.00, 18.30 Т/с «Моя 

мама - шпион». (16+)
19.00 Суперниндзя. (16+)
22.05 Суперниндзя. Фина-

листы. (16+)
23.00 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.00 Х/ф «Ставка на лю-
бовь». (12+)

1.35 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

3.55 «6 кадров». (16+)
4.10 Мультфильмы. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 17.00, 1.15, 4.00 «Са-
мые шокирующие 
гипотезы». (16+)

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

19.00 Х/ф «Лига выдаю-
щихся джентльме-
нов». (12+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Документальный 
спецпроект». (16+)

23.30 Х/ф «Макс Пэйн». 
(16+)

20.30, 2.30 «Детская лига». 
(0+)

21.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства». (16+)

3.30 «Документальное кино 
России». (12+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости 
культуры.

7.35 «Царица Небесная. 
Феодоровская икона 
Божией Матери».

8.05 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного».

8.35, 19.35 «Жозефина 
де Богарне. Любовь 
Наполеона».

9.30 «Жизнь и судьба».
9.50, 17.25 Х/ф «Мелочи 

жизни».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.45 ХХ век.
13.25 «Забытое ремесло».
13.40 Линия жизни.
14.45 «Юрий  Гагарин . 

Звёздный избран-
ник».

15.15, 1.05 Уроки режис-
суры.

16.05 Новости. Подробно. 
АРТ.

16.20 «Агора».
18.35, 2.55 К 150-летию 

со дня рождения 
Сергея Рахманинова. 
«Колокола». Сим-
фоническая поэма 
для солистов, хора и 
оркестра. Дирижер 
Роберт Тревиньо. 

19.20, 3.45 Цвет времени.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Хранители жизни».
22.25 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
23.10 Х/ф «Старомодная 

комедия».

МАТЧ!

6.55, 10.00, 11.35, 13.15, 
17.55, 19.40, 21.25, 
0.40, 6.55 Новости. 
(0+)

7.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Суперлига. 
Женщины. (0+)

9.00, 17.25 «Спортивный 
век». (12+)

9.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов. (0+)

10.05, 18.30, 0.45, 3.30 Все 
на Матч!

11.40, 14.40 Биатлон . 
Чемпионат России. 
Спринт. 

13.20 Специальный репор-
таж. (12+)

13.40, 7.00 Спортивный 
дайджест. (0+)

16.00 «Есть тема!»
18.00 География спорта. 

(12+)
19.45 «Бросок в прыжке: 

история Кенни Сей-
лорса». (12+)

21.30, 7.55 «Громко».
22.40 Смешанные едино-

борства. М. Вера - К. 
Сэндхаген. Я. Куниц-
кая - Х. Холм. UFC. 
(16+)

23.40 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - 
Й. Каленга. (16+)

1.30 Дартс. Профессиональ-
ная лига. Про Тур 1. 

4.00 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Муж-
чины. (0+)

5.20 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Жен-
щины. (0+)

6.25 «Наши иностранцы». 
(12+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10 «Белорусский стан-
дарт». (12+)

9.20, 17.50 «Игра в кино». 
(12+)

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

13.05, 15.15, 22.55 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.10, 23.40 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

15.45 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

20.30 Т/с «Дикий». (16+)
22.25 «Наше кино. Неувя-

дающие». (12+)
1.05 Х/ф «Моя любовь». 

(6+)
2.20 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины 
с тремя детьми в усло-
виях кризиса». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00, 15.15 «Ректорат с Ана-
толием Торкуновым». 
(12+)

7.40 М/ф «Оранжевое гор-
лышко». (0+)

8.00 Х/ф «Позвоните Мыш-
кину». (12+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10 Т/с «Двойная 
сплошная». (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 22.00 Новости.

11.05, 11.35, 12.05, 12.35 
ОТРажение-1. Ин-
формационная про-
грамма.

13.40 Х/ф «Перед рассве-
том». (16+)

15.00 «Новости Совета Фе-
дерации». (12+)

16.10, 17.05 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

19.00, 2.10 «Марк Розов-
ский. Портрет режис-
сёра». (12+)

19.45 М/ф «Почему банан 
огрызается». (0+)

20.00 Х/ф «Родня». (12+)
21.30 «Книжные аллеи. Адре-

са и строки». (12+)
22.20 ОТРажение-3. Ин-

формационная про-
грамма.

0.00 Х/ф «Анна. Жена еге-
ря». (16+)

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

1.40 «Потомки». (12+)
3.00 ОТРажение. Главное. 

(12+)
6.00 «Большая страна». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3
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23.40 Смешанные едино-
борства. С. Ган - Дж. 
Джонс. В. Шевченко 
- А. Грассо. UFC. (16+)

1.30 Дартс. Профессиональ-
ная лига. Про Тур 1. 

4.00 «Магия большого спор-
та». (12+)

4.30 Здоровый образ. (12+)
5.00 Биатлон. Чемпионат 

России. Гонка пресле-
дования. Мужчины.

6.00 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка пресле-
дования. Женщины. 

8.30 «Всё о главном». (12+)

МИР+2

5.05 «Наше кино. Неувяда-
ющие». (12+)

5.30 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда». (12+)

7.05 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка». (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10, 17.50 «Игра в кино». 
(12+)

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

13.05, 15.15, 22.55 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.10, 23.40 «Дела судебные. 
Новые истории». (16+)

15.45 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

20.30 Т/с «Дикий». (16+)
22.20 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

1.05 Х/ф «Аринка». (0+)
2.20 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00, 15.15 «Очень личное» 
с Виктором Лошаком. 
(12+)

7.45 «Марк Розовский. Пор-
трет режиссёра». (12+)

8.35, 0.00 Х/ф «Анна. Жена 
егеря». (16+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10 Т/с «Двойная 
сплошная». (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 22.00 Новости.

11.05, 11.35, 12.05, 12.35 ОТ-
Ражение-1. Информа-
ционная программа.

13.40 Х/ф «Родня». (12+)
16.10, 17.05 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа.

19.00, 2.00 «Строители бу-
дущего». (12+)

20.00 Х/ф «Одиножды 
один». (12+)

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

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

0.55 «За дело!» (12+)
1.35 «Потомки». (12+)
3.00 ОТРажение. Главное. 

(12+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 17.00, 

18.15 Информацион-
ный канал. (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

20.00 «Куклы наследника 
Тутти». (16+)

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Шпион». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.55 Т/с «Почка». (16+)
0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Легкие 

деньги». (16+)
1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Жизнь 

замеча тельных» . 
(16+)

1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креа-
тивные индустрии». 
(16+)

2.25, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «20 
лет спустя». (16+)

3.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Нефор-
мат». (16+)

3.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кот 
Шрёдингера». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Заполярный 

вальс». (12+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.05 Т/с «Дуэт по праву». 

(12+)
3.55 Т/с «Пыльная работа». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

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

5.35, 6.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«Филин-2». (16+)

7.15, 8.30, 8.55, 9.55, 11.00 
Т/с «Боевая единич-
ка». (16+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
12.30, 13.25, 14.20, 15.20 

Т/с «Морские дьяво-
лы-5». (16+)

16.20, 17.00, 17.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судь-
бы». (16+)

18.45, 19.35, 20.20, 23.30, 
0.20, 1.00, 1.40 Т/с 
«След». (16+)

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

2.20, 3.10 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+)

ПРО

7.00, 7.30, 12.00, 12.30, 23.00, 
23.30 «Знай себе 
цену». (16+)

8.00, 14.00, 21.00 Т/с 
«Маленькая невеста». 
(16+)

10.00, 19.00, 1.00 Т/с «Лю-
бить до смерти». (16+)

13.00 «НЛП. О женском». 
(16+)

16.00, 0.00, 6.00 Т/с «Страсти 
по Чапаю». (16+)

17.00, 5.00 «НЛП. О жен-
ском» с субтитрами. 
(16+)

18.00, 18.30, 4.00 «Знай себе 
цену» с субтитрами 
(16+)

4.00 «НЛП. О женском» с 
субтитрами (16+)

3.00, 3.15 «Российские звез-
ды готовят блюда ки-
тайской кухни». (16+)

3.30 «Личный тренер». (16+)

СТС

6.00 М/с «Лунтик». (0+)
6.30, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Моя мама - шпион». 
(16+)

7.25 Уральские пельмени. 
(16+)

8.20 Большой побег. (16+)
9.40 Суперниндзя. Финали-

сты. (16+)
10.40 Т/с «Гранд». (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (12+)
19.00 Большой побег. (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олим-

па». (16+)
22.20 Х/ф «Падение Лон-

дона». (18+)
0.15 На выход! (16+)
1.10 Т/с «Молодёжка». (16+)
4.10 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

9.00 «СОВБЕЗ». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

16.00, 1.55 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.05, 4.00 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Человек-мура-
вей и Оса». (12+)

21.10 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Суррогаты». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 «Сегодня».

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Стражник». (16+)
21.15, 23.00 Т/с «Невский. 

Охота на архитекто-
ра». (16+)

23.45 Т/с «Игра». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.30 Х/ф «Женская вер-

сия. Чисто советское 
убийство». (12+)

9.35, 3.40 «Муслим Ма-
гомаев. Последний 
концерт». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.45 Т/с «Что делает твоя 
жена?» (12+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.45 Город новостей.
14.00, 2.15 Х/ф «Сельский 

детектив. Месть Чер-
нобога». (12+)

15.55 «90-е. В шумном зале 
ресторана». (16+)

17.15 Т/с «Не женская рабо-
та». (12+)

21.35 «Закон и порядок». 
(16+)

22.10 «Елизавета Никищи-
хина. Безумная роль». 
(16+)

23.00 События. 25-й час.
23.30 «Петровка, 38». (16+)
23.45 «Тайная комната. 

Хантер Байден». (16+)
0.25 Хроники московского 

быта. (16+)
1.05 «Бомба для Председа-

теля Мао». (12+)
1.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

ТНТ (+4)

7.00, 6.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

7.30 «Бьюти баттл». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

14.30, 15.30, 16.30, 17.30 
Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Кафе 
«Куба». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Семья-2». 
(16+)

21.00 «Женский стендап. 
Дайджесты-2022». 
(16+)

22.00 «Музыкальная интуи-
ция». (16+)

0.00, 0.50, 1.40 «Импро-
визация. Команды. 
Дайджест». (16+)

2.30, 3.15 Шоу «Студия 
«Союз». (16+)

4.00, 4.50 «Открытый микро-
фон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.15, 5.00 Утренние гадания. 
(16+)

8.30, 9.05, 9.40, 15.50, 16.20, 
16.55, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «Слепая». 
(16+)

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические истории. 
(16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.45 Гадалка. (16+)

15.15 Любовная магия. (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Что и тре-

бовалось доказать». 
(16+)

21.45 Х/ф «Эльдорадо. 
Город золота». (16+)

23.45, 0.30, 1.30, 2.15, 3.00 
«Дневник экстрасен-
са» с Фатимой Хаду-
евой. (16+)

3.45 Фактор риска. (16+)
4.30, 5.15 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 13.45, 16.45, 
18.45, 21.45 Вне зоны. 
(12+)

1.30, 8.00, 12.00, 22.30 Вкус 
культуры. (12+)

1.00, 2.00, 4.00, 6.00, 9.30, 
11.30, 12.30, 20.30, 
23.30 Разговор в тему. 
(12+)

2.30, 9.50 Автостандарт. 
(12+)

4.30, 6.20, 15.30, 19.30 Будем 
здоровы! (16+)

5.00, 9.00, 17.30, 19.00, 22.00 
Сквозь судьбы. (12+)

5.40, 11.00, 23.00 Автосфера. 
(12+)

8.30, 14.30, 20.00 Докумен-
тальный сериал. (12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25 Подкаст «#ГудДжоб»!» 
(12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Раз-

вод». (16+)
8.10, 11.35 «Большой во-

прос». (0+)
8.15, 15.15 «Короли эпизо-

да». (16+)
9.10, 16.05 Т/с «Чужая 

кровь». (16+)
10.05 «Подледный мир». 

(12+)
10.30, 22.00, 1.35 «Легенды 

Крыма». (12+)
11.15 «Детская лига». (0+)
11.45 «Дмитрий Певцов. 

Я стал другим». (12+)
12.30 Х/ф «Государыня и 

разбойник». (16+)
17.20, 0.50 Т/с «Ветреная 

женщина». (16+)
18.10 «Народный герой». 

(12+)

18.30, 23.00 Т/с «Скелет в 
шкафу». (16+)

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

20.40, 3.00 «Технологично». 
(0+)

21.00 Т/с «Женщина без 
чувства юмора». (12+)

3.20 «Документальное кино 
России». (12+)

4.20 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.25, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Театральная летопись. 

Вера Васильева».
8.35, 19.35 «Лоренцо Меди-

чи. Некоронованный 
король Флоренции».

9.30 «Жизнь и судьба».
9.50, 17.35 Х/ф «Свое сча-

стье».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.45 ХХ век.
13.10, 19.25 Цвет времени.
13.30 Х/ф «Старомодная 

комедия».
15.05 «Дороги старых ма-

стеров».
15.15, 1.05 Уроки режиссуры.
16.05 Новости. Подробно. 

Книги.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Три революции Мак-

сима Горького».
18.40, 2.45 К 150-летию со 

дня рождения Сергея 
Рахманинова. Кон-
церт №3 для форте-
пиано с оркестром. 
Дирижер Валерий 
Гергиев. Солист Денис 
Мацуев. Запись 2022 
года.

20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Линия жизни.
23.10 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда».
3.30 «Юрий Гагарин. Звёзд-

ный избранник».

МАТЧ!

6.25 «Наши иностранцы». 
(12+)

6.55, 10.00, 11.35, 13.00, 
15.55, 17.55, 19.40, 
21.25, 0.40, 6.55 Но-
вости. (0+)

7.00 Спортивный дайджест. 
(0+)

7.55 «Громко». (12+)
9.00, 17.25 «Спортивный 

век». (12+)
9.30 География спорта. (12+)
10.05, 18.30, 0.45, 3.30 Все 

на Матч!
11.40, 14.40 Биатлон. Чем-

пионат России. Гонка 
преследования. Муж-
чины. Женщины.

13.05, 8.15 Специальный 
репортаж. (12+)

13.25, 7.00 «Лошадиная 
сила». (12+)

16.00 «Есть тема!»
18.00 «Ты в бане!» (12+)
19.45 «Кулачные бои». (12+)
21.30 Футбол. Еврокубки 

2022/2023. Лучшие 
голы. (0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ
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10.00, 19.00, 1.00 Т/с «Лю-
бить до смерти». 
(16+)

13.00 «НЛП. О женском». 
(16+)

16.00, 0.00, 6.00 Т/с «Стра-
сти по Чапаю». (16+)

17.00, 5.00 «НЛП. О жен-
ском» с субтитрами. 
(16+)

18.00, 18.30, 4.00 «Дневни-
ки матери» с субти-
трами. (16+)

3.00 «Язык танца». (16+)
3.30 «BRICSтервью». (16+)

СТС

6.00 М/с «Лунтик». (0+)
6.30, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Моя мама - шпион». 
(16+)

7.25 Уральские пельмени. 
(16+)

8.40 Х/ф «Ставка на лю-
бовь». (12+)

10.35 Т/с «Гранд». (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (12+)
19.00 На выход! (16+)
20.00 Х/ф «Малыш на 

драйве». (16+)
22.20 Х/ф «Двадцать 

одно». (16+)
0.45 Импровизаторы. (16+)
1.35 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
3.55 «6 кадров». (16+)
4.10 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.30, 4.00 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

19.00 Х/ф «Побег из Пре-
тории». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Хеллбой. Герой 
из пекла». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.35 «Се-
годня».

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 17.00, 

18.15 Информаци-
онный канал. (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

16.10 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

20.00 «Куклы наследника 
Тутти». (16+)

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Шпион». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.55 Т/с «Почка». (16+)
0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пси-

хика». (16+)
1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Все 

хотят летать». (16+)
1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Астро-

Умные». (16+)
2.25, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 

«Пусть не говорят, 
пусть читают». (16+)

3.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Жизнь 
замечательных» . 
(16+)

3.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Хок-
кей не футбол». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Заполярный 

вальс». (12+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.05 Т/с «Дуэт по праву». 

(12+)
3.55 Т/с «Пыльная работа». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25, 5.20 Т/с «Боевая еди-
ничка». (16+)

6.05, 7.00, 21.15, 22.10 Т/с 
«Филин-2». (16+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
8.30, 9.20, 10.15, 11.10 

Х/ф «Такая порода». 
(16+)

12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.00, 17.45 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Судьбы». (16+)

18.45, 19.35, 20.20, 23.30, 
0.20, 1.00, 1.40 Т/с 
«След». (16+)

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

2.20, 3.10 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
(16+)

ПРО

7.00, 7.30, 12.00, 12.30, 
23.00, 23.30 «Днев-
ники матери». (16+)

8.00, 14.00, 21.00 Т/с «Ма-
ленькая невеста». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Стражник». (16+)
21.15, 23.00 Т/с «Невский. 

Охота на архитекто-
ра». (16+)

23.45 Т/с «Игра». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Женская версия. 

Тайна партийной 
дачи». (12+)

9.40, 3.45 «Две жизни Майи 
Булгаковой». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.45 Т/с «Что делает твоя 
жена?» (12+)

12.40, 4.25 Мой герой. (12+)
13.45 Город новостей.
14.00, 2.15 Х/ф «Сельский 

детектив. Иголка в 
стоге сена». (12+)

15.55 «90-е. В завязке». 
(16+)

17.10, 23.30 «Петровка, 
38». (16+)

17.25 Т/с «Не женская ра-
бота». (12+)

21.35 «Хватит слухов!» 
(16+)

22.05 Прощание. (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 «90-е. Лебединая 

песня». (16+)
0.25 «Знак качества». (16+)
1.05 «Кровь на снегу». (12+)
1.45 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.35, 6.00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

7.30 «Модные игры». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Кафе 
«Куба». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Семья-2». 
(16+)

21.00 «Женский стендап. 
Дайджесты-2022». 
(16+)

22.00 «Новые звёзды в 
Африке». (16+)

0.00 «Импровизация. Ко-
манды. Дайджест». 
(16+)

0.50, 1.40 «Импровизация. 
Команды». (16+)

2.30, 3.10 Шоу «Студия 
«Союз». (16+)

4.00, 4.50 «Открытый ми-
крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.15, 5.00 Утренние гада-
ния. (16+)

8.30, 9.05, 9.40, 15.50, 
16.20, 16.55, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 
«Слепая». (16+)

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические исто-
рии. (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.45 Гадалка. (16+)

15.15 Любовная магия. 
(16+)

19.30, 20.30 Т/с «Что и тре-
бовалось доказать». 
(16+)

21.30 Х/ф «Меч дракона». 
(16+)

23.45, 0.15, 0.45, 1.00, 1.30, 
2.00, 2.30, 3.00 «Пси-
хосоматика». (16+)

3.15, 4.00 Фактор риска. 
(16+)

4.45, 5.15 Мультфильмы. 
(0+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 13.45, 16.45, 
18.45, 21.45 Вне 
зоны. (12+)

1.00, 4.00, 11.30, 22.30 
Сквозь судьбы. (12+)

1.30, 6.00, 9.00, 12.30, 
23.00 Будем здоро-
вы! (16+)

2.00, 2.30, 5.40, 6.30, 8.00, 
9.30, 12.00, 15.30, 
17.30, 19.00, 22.00 
Разговор в тему. (12+)

4.30, 11.00 Вкус культуры. 
(12+)

5.00, 20.40, 23.40 Автосфе-
ра. (12+)

8.30, 14.30, 20.00 Доку-
ментальный сериал. 
(12+)

12.20, 19.30 Автостандарт. 
(12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25, 11.15 «Местные жи-
тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Раз-

вод». (16+)
8.10, 11.55 «Технологично». 

(0+)
8.15, 15.15 «Короли эпизо-

да». (16+)
9.10, 16.05 Т/с «Чужая 

кровь». (16+)
10.05 «Подледный мир». 

(12+)
10.30, 22.00, 1.35 «Вместе 

по России». (12+)
11.15 «Детская лига». (0+)
12.20 Х/ф «Любовь под 

надзором». (16+)
17.20, 0.50 Т/с «Покуше-

ние». (16+)
18.10 «Народный герой». 

(12+)
18.30, 23.00 Т/с «Скелет в 

шкафу». (16+)
20.00, 2.30 «Плэй». (12+)
20.35 «Путь героя». (12+)
21.00 Т/с «Женщина без 

чувства  юмора». 
(12+)

3.05 «Документальное 
кино России». (12+)

4.10 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Театральная лето-

пись. Вера Васи-
льева».

8.35, 19.35 «Мария-Анту-
анетта, последняя 
королева Франции».

9.30 «Жизнь и судьба».
9.50, 17.35 Х/ф «Перед 

экзаменом».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.45 ХХ век.
13.00 «Роман в камне».
13.30 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда».
15.05, 3.50 Цвет времени.
15.15, 1.05 Уроки режис-

суры.
16.05 Новости. Подробно. 

Кино.
16.20, 3.20 «Писатели на-

шего детства».
16.50 «Белая студия».
18.40, 2.30 К 150-летию со 

дня рождения Сер-
гея Рахманинова. 
Избранные роман-
сы. Мария Гулегина 
и Александр Гиндин. 
Запись 2013 года.

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

малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.25 Власть факта.
23.10 Х/ф «Послесловие».

МАТЧ!

6.00 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка пре-
следования. Женщи-
ны. (0+)

6.55, 10.00, 13.00, 15.55, 
17.55, 19.40, 21.25, 
0.40, 6.55 Новости. 
(0+)

7.00, 13.25, 7.00 «Лошади-
ная сила». (12+)

8.15, 13.05, 8.15 Специаль-
ный репортаж. (12+)

8.30 «Всё о главном». (12+)
9.00, 17.25 «Спортивный 

век». (12+)
9.30 «Ты в бане!» (12+)
10.05, 18.30, 0.45, 3.30 Все 

на Матч!
14.45 Профессиональный 

бокс. Т. Йока - К. Та-
кам. (16+)

16.00 «Есть тема!»
18.00 «Вид сверху». (12+)
19.45 «Суперсерия-72». 

(6+)
21.30 Голевая феерия Ка-

тара! (0+)
23.40 Смешанные едино-

борства. И. Махачев 
- А . Волкановски. 
UFC. (16+)

1.30 «Вы это видели». (12+)
2.30 Боулинг. Континен-

тальная лига. Про-
тур. (0+)

4.00 «Магия большого 
спорта». (12+)

4.30 Здоровый образ. (12+)
5.00 Футбол. Еврокубки 

2022/2023. Лучшие 
голы. (0+)

8.30 География спорта. 
(12+)

МИР+2

5.00 Х/ф «Алые паруса». 
(6+)

6.25 Х/ф «Жестокий ро-
манс». (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10, 19.35 «Игра в кино». 
(12+)

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

13.05, 15.15, 23.55 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.10, 0.40 «Дела судеб-
ные. Новые исто-
рии». (16+)

15.45 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Назад в будущее». 
(16+)

18.40 «Слабое звено». (12+)
20.15 Т/с «Дикий». (16+)
22.05 Х/ф «Неисправимый 

лгун». (6+)
23.30 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

2.20 Х/ф «Веселые ребя-
та». (0+)

3.50 Т/с «Школа выжи-
вания от одинокой 
женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00, 15.15 «За дело!» (12+)
7.40 «Строители будущего». 

(12+)
8.35, 0.00 Х/ф «Анна. Жена 

егеря». (16+)
9.30, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 18.10 Т/с «Двойная 

сплошная». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 22.00 Новости.

11.05, 11.35, 12.05, 12.35 
ОТРажение-1. Ин-
формационная про-
грамма.

13.40 Х/ф «Одиножды 
один». (12+)

16.10, 17.05 ОТРажение-2. 
19.00, 2.05 «Нация в фар-

форе». (12+)
20.00 Х/ф «Журавль в 

небе...» (12+)
21.30 «Книжные аллеи. Адре-

са и строки». (12+)
22.20 ОТРажение-3. 
0.55 «На приёме у главного 

врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

1.35 «Потомки». (12+)
3.00 ОТРажение. Главное. 

(12+)

В программе возможны 
изменения
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9.30 «Вид сверху». (12+)
10.05, 18.30, 0.45, 3.30 Все 

на Матч!
11.40, 14.40, 4.00, 5.05 

Биатлон. Чемпионат 
России. Одиночная 
смешанная эстафета. 

16.30 «Есть тема!»
18.00 «Большой хоккей». 

(12+)
19.45 «Тош». (12+)
21.30 Футбол. Аргентина - 

Франция. Чемпионат 
мира-2022. Финал.

1.30 Бильярд. «BetBoom 
Лига чемпионов». 
Финал. (0+)

8.05 «Ты в бане!» (12+)
8.30 «Третий тайм». (12+)

МИР+2

5.40, 20.30 Т/с «Дикий». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10, 17.50 «Игра в кино». 
(12+)

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

13.05, 15.15, 0.20 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.10, 1.05 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

15.45 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

22.25 Х/ф «Опекун». (12+)
23.55 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

2.10 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00, 0.55 «Моя история». 
(12+)

7.40 «Нация в фарфоре». 
(12+)

8.35, 0.00 Х/ф «Анна. Жена 
егеря». (16+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10 Т/с «Двойная 
сплошная». (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 22.00 Новости.

11.05, 11.35, 12.05, 12.35 
ОТРажение-1. Ин-
формационная про-
грамма.

13.40 Х/ф «Журавль в 
небе...» (12+)

15.10 «На приёме у главного 
врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

16.10, 17.05 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

19.00, 2.05 «В поисках 
утраченного искус-
ства». (16+)

19.45 М/ф «Штормовое 
предупреждение». (0+)

20.00 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никано-
рова». (12+)

21.30 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (12+)

22.20 ОТРажение-3. 
1.35 «Потомки». (12+)
3.00 ОТРажение. Главное. 

(12+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 17.00, 

18.15 Информацион-
ный канал. (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

20.00 «Куклы наследника 
Тутти». (16+)

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Шпион». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.55 Т/с «Почка». (16+)
0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Со-

брались с мыслями». 
(16+)

1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кос-
мические истории». 
(16+)

1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Жизнь 
замеча тельных» . 
(16+)

2.25, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«Легкие  деньги». 
(16+)

3.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креа-
тивные индустрии». 
(16+)

3.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пись-
ма». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Заполярный 

вальс». (12+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.05 Т/с «Дуэт по праву». 

(12+)
3.55 Т/с «Пыльная работа». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25, 5.05 Т/с «Боевая еди-
ничка». (16+)

5.55, 6.40, 21.15, 22.10 Т/с 
«Филин-2». (16+)

7.35 «День ангела». (0+)
8.30, 9.25, 10.25, 11.25, 12.30 

Т/с «Специалист». 
(16+)

12.55, 13.45, 14.40, 15.35, 
17.00, 17.55 Т/с «Учи-
тель в законе. Про-
должение». (16+)

18.45, 19.35, 20.20, 23.30, 
0.15, 1.00, 1.40, 2.15 
Т/с «След». (16+)

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

2.55, 3.35 Х/ф «Такая поро-
да». (16+)

ПРО

7.00, 18.30 «Смотри дома. 
Экскурсии» с субти-
трами. (12+)

7.30, 12.00, 22.30, 23.00 
«Арт-детективы» . 
(16+)

8.00, 14.00, 21.00 Т/с «Ма-
ленькая невеста». 
(16+)

10.00, 19.00, 2.00 Т/с «Лю-
бить до смерти». (16+)

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

13.00 «Я вас услышал». (16+)
16.00, 0.00, 5.00 Т/с «Страсти 

по Чапаю». (16+)
17.00, 4.00 «Я вас услышал» 

с субтитрами. (16+)
18.00, 4.00 «Арт-детективы» 

с субтитрами. (16+)
3.00 «Город историй». (16+)
3.30 «Backstage». (16+)
5.00 «Я вас услышал» с 

субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Лунтик». (0+)
6.30, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Моя мама - шпион». 
(16+)

7.25 Уральские пельмени. 
(16+)

8.05 Х/ф «Двадцать одно». 
(16+)

10.35 Т/с «Гранд». (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (12+)
19.00 Импровизаторы. (16+)
20.00 Х/ф «Элизиум». (16+)
22.10 Х/ф «Ассасин. Битва 

миров». (16+)
0.45 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
3.55 «6 кадров». (16+)
4.10 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.25 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.35, 4.00 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Хеллбой». (16+)
21.10 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.25 Х/ф «Тайна 7 сестер». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 «Сегодня».

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Стражник». (16+)
21.15, 23.00 Т/с «Невский. 

Охота на архитекто-
ра». (16+)

23.55 «Поздняков». (16+)
0.05 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
0.55 Т/с «Игра». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Женская вер-

сия. Тайна партийной 
дачи». (12+)

9.35, 3.45 «Станислав Са-
дальский. Одинокий 
шут». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.45 Т/с «Что делает твоя 
жена?» (12+)

12.40, 4.25 Мой герой. (12+)
13.45 Город новостей.
14.00, 2.15 Х/ф «Сельский 

детектив. Иголка в 
стоге сена». (12+)

15.55 «90-е. Голые золуш-
ки». (16+)

17.15 Т/с «Не женская ра-
бота». (12+)

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

Выжить в 90-е». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Петровка, 38». (16+)
23.45 Прощание. (16+)
0.25 «Горбачёв против ГКЧП. 

Спектакль окончен». 
(12+)

1.10 «Красная императри-
ца». (12+)

1.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.40, 6.00, 6.50 «Од-
нажды  в  России . 
Спецдайджест». (16+)

7.30 «Хочу перемен». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Реальные пацаны». 
(16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Кафе 
«Куба». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Семья-2». 
(16+)

21.00 «Женский стендап. 
Дайджесты-2022». 
(16+)

22.00 «Женский стендап». 
(18+)

23.00, 0.00, 0.55 «Импро-
визация. Команды». 
(16+)

1.40, 2.30, 3.15 Шоу «Студия 
«Союз». (16+)

4.00, 4.50 «Открытый ми-
крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.15, 5.00 Утренние гадания. 
(16+)

8.30, 9.05, 9.40, 15.50, 16.20, 
16.55, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «Слепая». 
(16+)

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические истории. 
(16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.45 Гадалка. (16+)

15.15 Любовная магия. (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Что и тре-

бовалось доказать». 
(16+)

21.45 Х/ф «Колдовство. 
Новый ритуал». (16+)

23.30, 0.30, 1.15, 2.00 Ис-
поведь экстрасенса. 
(16+)

2.45, 3.30, 4.15 Фактор ри-
ска. (16+)

5.15 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 13.45, 16.45, 
18.45, 21.45 Вне зоны. 
(12+)

1.00, 4.00, 6.30, 9.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 15.30, 
20.30, 23.30 Разговор 
в тему. (12+)

1.30, 6.00, 12.50 Автостан-
дарт. (12+)

2.00, 8.00, 11.00, 22.30 Вкус 
культуры. (12+)

2.40, 5.40, 17.30 Автосфера. 
(12+)

4.30, 19.35, 23.00 Сквозь 
судьбы. (12+)

5.00, 9.30, 19.00, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

8.30, 14.30, 20.00 Доку-
ментальный сериал. 
(12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25, 8.10 «Технологично». 
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Раз-

вод». (16+)
8.15, 15.15 «Короли эпизо-

да». (16+)
9.10, 16.05 Т/с «Чужая 

кровь». (16+)
10.05 «Подледный мир». 

(12+)
10.30, 22.00, 1.35 «Вместе 

по России». (12+)
11.15 «Плэй». (12+)
11.50 «Путь героя». (12+)
12.15 Х/ф «Время счастья». 

(12+)
17.20, 0.50 Т/с «Покушение». 

(16+)
18.10 «Народный герой». 

(12+)
18.30, 23.00 Т/с «Скелет в 

шкафу». (16+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.20, 2.50 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

21.00 Т/с «Женщина без 
чувства юмора». (12+)

3.15 «Документальное кино 
России». (12+)

4.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Театральная летопись. 

Юрий Соломин».
8.35, 19.35 «Вильгельм 

Завоеватель. Герцог 
Нормандии на ан-
глийском троне».

9.30 «Жизнь и судьба».
9.50, 17.30 Х/ф «Второе 

дыхание».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.45 ХХ век.
13.25 Х/ф «Послесловие».
15.00 «Забытое ремесло».
15.15, 1.05 Уроки режиссуры.
16.05 Новости. Подробно. 

Театр.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «Острова».
18.40, 2.50 К 150-летию со 

дня рождения Сергея 
Рахманинова. Сим-
фония №2. 

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

малыши!»
21.45 «Тайна двух океанов». 

Иду на погружение!»
22.25 «Энигма».
23.10 Х/ф «Любимая жен-

щина механика Гав-
рилова».

0.30 Цвет времени.
3.40 «Первые в мире».

МАТЧ!

6.55, 10.00, 11.35, 13.05, 
17.55, 19.40, 21.25, 
0.40, 6.55 Новости. 

7.00, 13.30, 7.00 «Лошадиная 
сила». (12+)

8.15, 13.10, 6.40 Специаль-
ный репортаж. (12+)

8.30 География спорта. (12+)
9.00, 17.25 «Спортивный 

век». (12+)
В программе возможны 

изменения
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14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 4.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Обет молча-
ния». (16+)

20.25 Х/ф «Нокаут». (16+)
22.00 Х/ф «План побега-3». 

(18+)
23.30 Х/ф «Побег из Пре-

тории». (16+)
1.15, 3.15 Х/ф «Кикбоксер. 

Возмездие». (16+)
2.00 Бойцовский клуб РЕН 

ТВ. Суперсерия. В. 
Дацик - К. Джонсон. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «ДНК». (16+)
16.55 «Жди меня». (12+)
19.00 Т/с «Стражник». (16+)
21.15 Т/с «Невский. Охо-

та на архитектора». 
(16+)

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

1.00 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+)

1.25 «Квартирный вопрос». 
(0+)

2.20 Т/с «Игра». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.20 «Вокруг смеха за 38 

дней». (12+)
8.15 Х/ф «В последний раз 

прощаюсь». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
10.50, 14.05 Х/ф «Тихая 

гавань». (12+)
13.50 Город новостей.
14.55 Х/ф «Каминный 

гость». (12+)
17.10 Т/с «Не женская ра-

бота». (12+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

22.00 «Приют комедиан-
тов». (12+)

23.40 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи». (12+)

1.10 «Петровка, 38». (16+)
1.25 Х/ф «Московский 

романс». (12+)
3.00 Прощание. (16+)
3.40 «Горбачёв против 

ГКЧП . Спектакль 
окончен». (12+)

4.20 «Олег Ефремов. По-
следнее признание». 
(12+)

ТНТ (+4)

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 5.35 
«Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

10.30 «Однажды в России». 
(16+)

11.30 Х/ф «Иван Семёнов. 
Школьный перепо-
лох». (6+)

13.30 Х/ф «Грозный папа». 
(6+)

1.50 «Суперсерия-72». (6+)
3.30 Фехтование. Между-

народный турнир. 
Женщины. (0+)

5.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Суперлига. 
Мужчины. (0+)

8.30 «РецепТура». (0+)

7.30 «Слабое звено». (12+)
8.30, 9.10 «Игра в кино». 

(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 17.30 

Новости.
12.15 «Дела судебные. День-

ги верните!» (16+)
13.05, 15.15 «Дела судеб-

ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

15.45 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 Х/ф «Неисправимый 
лгун». (6+)

19.20 Х/ф «Опекун». (12+)
21.00 Х/ф «Знахарь». (16+)
23.25 Х/ф «Алые паруса». 

(6+)
0.50 Х/ф «Сердца четы-

рех». (0+)
2.20 Х/ф «Девушка с харак-

тером». (0+)
3.40 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

 

6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00 «Коллеги». (12+)
7.40 «В поисках утраченно-

го искусства». (16+)
8.30 Х/ф «Анна. Жена еге-

ря». (16+)
9.30, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00 «Моя история». (12+)
10.40 «Диалоги без грима». 

(12+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 22.00 Новости.

11.05, 11.35, 12.05, 12.35 
ОТРажение-1. Ин-
формационная про-
грамма.

13.40 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никано-
рова». (12+)

15.05 «Потомки». (12+)
15.30 «Человек и судьба». 

(12+)
16.10, 17.05 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа.

18.10 «Вспомнить всё». 
(12+)

18.35 Х/ф «Опекун». (12+)
20.00 Х/ф «Полёты во сне 

и наяву». (12+)
21.30 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
(12+)

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

0.00 Х/ф «Любовное на-
строение». (18+)

1.40 Х/ф «Сквозь чёрное 
стекло». (18+)

4.00 «Робот, я люблю тебя?» 
(18+)

5.00 Х/ф «Пионеры-герои». 
(16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 17.00 

Информационный 
канал. (16+)

12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «ГОЛОС» весны в 

обновленном соста-
ве. (12+)

23.30 «Вызов. Первые в 
космосе». (12+)

0.35 ПОДКАСТ.ЛАБ «По 
Первое число». (16+)

1.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «20 лет 
спустя». (16+)

1.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Астро-
Умные». (16+)

2.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Не-
формат». (16+)

3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пусть 
не говорят, пусть чи-
тают». (16+)

3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пси-
хика». (16+)

4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Все 
хотят летать». (16+)

4.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Фут-
бол не хоккей». (16+)

5.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Анек-
доты». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.15 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 Прямой эфир. (16+)
21.30 «Моя мелодия». (12+)
23.45 «Улыбка на ночь». 

(16+)
0.50 Х/ф «Непутёвая не-

вестка». (16+)
4.05 Т/с «Пыльная работа». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25, 4.45, 5.30 Х/ф «Такая 
порода». (16+)

6.15, 7.10 Т/с «Филин-2». 
(16+)

8.30, 9.25, 10.30, 11.40, 
12.30 Т/с «Специа-
лист». (16+)

13.10, 14.10, 15.05, 16.05, 
17.00, 17.35, 18.30 Т/с 
«Учитель в законе. 
Продолжение». (16+)

15.20 Х/ф «Наша Russia. 
Яйца судьбы». (16+)

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00 «Stand up». (18+)
23.00 Х/ф «Честный раз-

вод». (16+)
0.50, 1.40 «Импровизация. 

Команды». (16+)
2.30, 3.10 Шоу «Студия 

«Союз». (16+)
4.00, 4.45 «Открытый ми-

крофон». (16+)
6.00, 6.30 Т/с «СашаТаня». 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Утренние гадания. 
(16+)

8.15 Секреты здоровья. 
(16+)

8.30, 9.05, 9.40, 10.50, 15.50, 
16.20, 16.55, 17.30, 
18.00 «Слепая». (16+)

10.15 Новый день. (12+)
11.20 Мистические истории. 

(16+)
12.30, 13.00 Гадалка. (16+)
13.30 Вернувшиеся. (16+)
14.40 Врачи. (16+)
18.30 Х/ф «Охотники на 

ведьм». (16+)
20.15 Х/ф «Время ведьм». 

(16+)
22.00 Х/ф «Некромант». 

(16+)
0.00 Х/ф «Охота на мон-

стра». (12+)
1.45, 2.30, 3.15, 3.45 «Вокруг 

света. Места силы». 
(16+)

4.30, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 13.45, 16.45, 
18.45, 21.45 Вне 
зоны. (12+)

1.00, 4.00, 11.00, 22.30 Бу-
дем здоровы! (16+)

1.30, 2.30, 5.40, 6.30, 9.00, 
12.00, 19.00, 22.00, 
23.30 Разговор в 
тему. (12+)

2.00, 9.20, 11.40 Автостан-
дарт. (12+)

4.30, 8.00, 17.30, 23.00 Вкус 
культуры. (12+)

5.10, 9.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

6.00, 15.30, 19.30 Автосфе-
ра. (12+)

8.30, 14.30, 20.00 Докумен-
тальный сериал. (12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25, 11.35 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Раз-

вод». (16+)
8.10 «Большой вопрос». (0+)
8.15, 15.15 «О чем мол-

чит Андрей Мягков». 
(12+)

9.10, 16.05 Т/с «Чужая 
кровь». (16+)

10.05 «Подледный мир». 
(12+)

10.30, 22.00, 1.35 «Вместе 
по России». (12+)

19.25, 20.20, 21.15 Т/с 
«След». (16+)

22.10 «Светская хроника». 
(16+)

23.10 Они потрясли мир. 
(12+)

23.55, 0.40, 1.25, 2.00, 2.40, 
3.15, 3.55 Т/с «Такая 
работа-2». (16+)

ПРО

7.00, 12.30, 18.30, 23.30 
«Свободное время». 
(16+)

7.30, 12.00, 23.00 «Вкусно 
по ГОСТу». (16+)

8.00, 14.00 Т/с «Маленькая 
невеста». (16+)

10.00 Т/с «Любить до смер-
ти». (16+)

13.00 «Я вас услышал». (16+)
16.00 Т/с «В созвездии 

Стрельца». (16+)
17.00, 5.00 «Я вас услышал» 

с субтитрами. (16+)
18.00 «Вкусно по ГОСТу» с 

субтитрами. (16+)
19.00 Т/с «Жизнь только 

начинается». (16+)
0.00 Клипотека ПИ ФМ. 

(16+)
2.00 «Стереоклуб». (16+)
3.00 «Чек лист». (16+)
4.00 Х/ф «Весна в Москве». 

(12+)
6.00 Т/с «Любовь в лунном 

свете». (16+)

СТС

6.00 М/с «Лунтик». (0+)
6.30 Т/с «Моя мама - шпи-

он». (16+)
7.35 На выход! (16+)
8.35 Х/ф «Любовь-мор-

ковь-2». (12+)
10.35 Уральские пельмени. 

(16+)
10.45, 18.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

20.00 Битва каверов. (16+)
22.00 Х/ф «Лёд». (12+)
0.15 Х/ф «Любовь-мор-

ковь-3». (12+)
1.50 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
3.55 «6 кадров». (16+)
4.00 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30 

Новости. (16+)
8.00 «Документальный 

проект». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

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

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

11.15 «Управдом». (12+)
12.15 Х/ф «Белые росы. 

Возвращение». (12+)
17.20, 0.50 Т/с «Покуше-

ние». (16+)
18.10 «Народный герой». 

(12+)
18.30, 23.00 Т/с «Скелет в 

шкафу». (16+)
20.00, 2.30 «Основано на 

реальных событиях. 
Омск». (16+)

20.30, 3.00 Спортивный 
проект «Не Джор-
дан». (0+)

21.00 Т/с «Женщина без 
чувства  юмора». 
(12+)

3.20 «Документальное кино 
России». (12+)

4.20 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.10 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Театральная летопись. 

Юрий Соломин».
8.35 «Хранители жизни».
9.15, 17.15 Цвет времени.
9.30 «Жизнь и судьба».
9.50, 17.25 Х/ф «Второе 

дыхание».
11.20 Шедевры старого 

кино.
12.55 Открытая книга.
13.25 Х/ф «Любимая жен-

щина механика Гав-
рилова».

14.45 «Забытое ремесло».
15.05 Линия жизни.
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
18.30, 2.05 К 150-летию 

со дня рождения 
Сергея Рахманино-
ва .«Остров мёрт-
вых». «Симфониче-
ские танцы». Дири-
жер Юрий Башмет. 
Запись 2023 года.

19.45 «Царская ложа».
20.45 «Искатели».
21.40 Х/ф «Мой младший 

брат».
23.15 «2 Верник 2».
0.30 Х/ф «Облепиховое 

лето». (12+)
3.20 Мультфильмы.

МАТЧ!

6.40 Специальный репор-
таж. (12+)

6.55, 10.00, 13.00, 15.55, 
17.55, 0.55, 6.55 Но-
вости. (0+)

7.00, 13.25, 7.00 «Лошади-
ная сила». (12+)

8.05 «Ты в бане!» (12+)
8.30 «Третий тайм». (12+)
9.00, 17.25 «Спортивный 

век». (12+)
9.30 «Большой хоккей». 

(12+)
10.05, 18.00, 20.30, 1.00 Все 

на Матч!
13.05, 8.15 Лица страны. 

(12+)
14.50 Смешанные еди-

ноборства. Валеска 
Мачадо - Дэнни Мак-
кормак. 16+)

16.00 «Есть тема!»
18.30 Смешанные едино-

борства. One FC.
20.55 Мини-футбол. «Тю-

мень» - «Кристалл» 
(Санкт-Петербург). 
Чемпионат России.

22.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 фина-
ла. (0+) 

В программе возможны 
изменения
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9.30 «Магия большого спор-
та». (12+)

10.05, 16.10, 19.00, 22.15, 
2.45 Все на Матч!

11.40 Биатлон. Чемпио-
нат России. Эстафета. 
Женщины. 

13.35 М/с «Команда МАТЧ».
13.45 М/ф «Болек и Лёлек». 
14.00 «Вы это видели». (12+)
14.40 Биатлон. Чемпионат 

России. Масс-старт. 
Мужчины. 

16.45 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Сочи». 
Российская премьер- 
лига. 

19.45 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Финал Конфе-
ренции. 

22.25 Футбол. «Бавария» 
- «Боруссия» (Дорт-
мунд) . Чемпионат 
Германии.

0.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Верона». Чемпионат 
Италии. 

3.30 Фехтование. Между-
народный турнир. 
Мужчины. (0+)

5.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. (0+)

7.00 Karate Combat 2023.

5.00 «Всё, как у людей». (6+)
5.15, 8.05 Мультфильмы. (6+)
7.40 «Исторический де-

тектив» с Николаем 
Валуевым. (12+)

8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Знахарь». (16+)
11.40, 15.15, 17.45 Т/с «Ме-

тод Фрейда». (16+)
15.00, 17.30 Новости.
0.30 «Рожденные в СССР». 

(12+)
0.50 Х/ф «Весна». (0+)
2.35 Х/ф «Музыкальная 

история». (0+)
3.55 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

 

7.00, 17.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 18.05 «В поисках утра-
ченного искусства». 
(16+)

8.20 «Человек и судьба». 
(12+)

8.45, 2.35 Мультфильмы. (0+)
10.00, 14.45 «Книжные ал-

леи. Адреса и строки». 
(12+)

10.30 «Свет и тени». (12+)
11.00 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

11.15 «Коллеги». (12+)
12.00 ОТРажение. Детям.
12.30, 16.30 «Календарь». 

(12+)
13.00, 14.40, 18.00, 22.00 

Новости.
13.05 ОТРажение. Суббота.
15.10 Х/ф «Опекун». (12+)
18.30 «Диалоги без грима». 

(12+)
18.45 Х/ф «Сны». (16+)
20.00 «Очень личное» с 

Виктором Лошаком. 
(12+)

20.40 «Преодоление». (12+)
21.20, 22.05 Х/ф «Джеки». 

(16+)
23.00 Х/ф «Пионеры-ге-

рои». (16+)
0.50 Х/ф «Холодно». (16+)
1.00 Х/ф «Палач». (16+)
3.40 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа же-
нил». (12+)

5.20 Х/ф «Кармен». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники». 

(12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10 «ПроУют». (0+)
12.15 Т/с «По законам во-

енного времени-3». 
(12+)

16.35 К 75-летию Влади-
мира Винокура. (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.20 «Первое апреля как 
повод для улыбки». 
(16+)

21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.15 Х/ф «Мадам Парфю-

мер». (12+)
1.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Антро-

пология». (16+)
1.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Анек-

доты». (16+)
2.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кос-

мические истории». 
(16+)

3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Жизнь 
замечательных». (16+)

3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Обяза-
тельно к прочтению». 
(16+)

4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креа-
тивные индустрии». 
(16+)

4.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триг-
геры». (16+)

5.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Легкие 
деньги». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.35 Т/с «Принцесса и 

нищенка». (16+)
15.05 «Аншлаг и компания». 

К 75-летию Владими-
ра Винокура. (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

21.00 Х/ф «Из замкнутого 
круга». (16+)

0.35 Х/ф «Гражданская 
жена». (12+)

4.00 Х/ф «Третья попытка». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.30, 5.10, 5.45, 6.25 
Т/с «Такая работа-2». 
(16+)

7.10, 7.55 Т/с «Филин-2». 
(16+)

8.45 «Светская хроника». 
(16+)

9.50, 10.45, 11.40, 12.40, 
13.35, 14.35, 15.25, 
16.20 Т/с «Чужой 
район». (16+)

17.20, 18.10, 18.55, 19.45, 
20.35, 21.25, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

0.05, 1.00, 1.50, 2.40, 3.30 
Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+)

ПРО

7.00 «Мама в деле». (16+)
8.00 «Одеть надежду». (16+)
9.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.30 «Кадры». (12+)
10.00 «Я вас услышал» с 

субтитрами. (16+)
11.00 «НЛП. О женском» с 

субтитрами. (16+)
12.00, 12.30, 18.00 «Мама в 

деле» с субтитрами. 
(16+)

13.00 Т/с «Жизнь только 
начинается». (16+)

17.00 «Одеть надежду» с 
субтитрами. (16+)

19.00 Х/ф «Весна в Мо-
скве». (0+)

21.00 Х/ф «Женитьба». 
(12+)

23.00, 6.00 Т/с «Любовь в 
лунном свете». (16+)

0.00 «Проект 123/19. Де-
бют» (16+)

2.00 Т/с «Красные горы». 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с Премьера! «Отель 

«У овечек». (0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 

(12+)
9.00 Уральские пельмени. 

(16+)
9.10 Суперниндзя. (16+)
12.20 Х/ф «Элизиум». (16+)
14.25 М/ф «Кунг-фу Панда». 

(0+)
16.15 М/ф «Кунг-фу Пан-

да-2». (0+)
18.00 М/ф «История игру-

шек-4». (6+)
20.00 Х/ф «Книга джунглей». 

(12+)
22.00 Битва каверов. (16+)
0.00 Импровизаторы. (16+)
0.55 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
3.45 «6 кадров». (16+)
4.00 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30, 11.30, 15.30 Новости. 

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

грамма. (16+)
10.00, 12.00 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

13.30 «СОВБЕЗ». (16+)
14.30 «Документальный 

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

ски». (16+)
1 7. 0 0  Х /ф  «Док тор 

Стрэндж». (16+)
19.10 Х/ф  «Мстители . 

Война бесконечно-
сти». (16+)

22.00 Х/ф «Легион». (18+)
23.55 Х/ф «Дневник дьяво-

ла». (16+)
1.35 Х/ф «План побега-3». 

(18+)
3.00, 4.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 «Жди меня». (12+)
4.50 Т/с «Вижу-знаю». (16+)
6.25 «Смотр». (0+)
7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «Поедем, поедим!» (0+)
8.20 «Едим дома». (0+)
9.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 «Квартирный во-
прос». (0+)

12.00 «Модный vs Народ-
ный». (12+)

13.20 «Своя игра». (0+)
14.20 «Игры разумов». (0+)
15.20 ЧП. Расследование. 

(16+)
16.00 «Следствие вели. . .» 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 «Страна талантов». 
Новый сезон. (12+)

22.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)

23.00 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

1.05 «Дачный ответ». (0+)
2.00 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой! 1919». (12+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Х/ф «Фанфан-Тюль-
пан». (12+)

6.35 «Православная энци-
клопедия». (6+)

7.05 «Смешите меня семе-
ро». Юмористический 
концерт. (16+)

8.10 Х/ф «Московский ро-
манс». (12+)

10.00, 10.45 Х/ф «Не хочу 
жениться!» (16+)

10.30, 13.30, 22.20 События.
11.50, 13.45 Т/с «Первые 

встречные». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.05 Право знать! (16+)
22.30 «Следствие ведет КГБ. 

Красная помада». (12+)
23.10 «Приговор». (16+)
23.55 Специальный репор-

таж. (16+)
0.20 «Хватит слухов!» (16+)
0.45 «90-е. Голые золушки». 

(16+)

4.30, 9.30, 17.30, 22.00 Будем 
здоровы! (16+)

5.40, 8.30, 11.30, 14.30 Доку-
ментальный сериал. 
(12+)

6.30, 13.30, 21.30 Автосфера. 
(12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

18.00 Документальный 
фильм. (12+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «Без обмана». (16+)
7.15, 4.15 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  «Вопро-
сы духовной жизни». 
(0+) 

9.05 «Осторожно, мошенни-
ки». (16+)

9.35 «Технологично». (0+)
10.00 «Доктор И». (12+) 
10.30 Подкаст «#ГудДжоб»!» 

(12+)
11.00 Спортивный проект 

«Не Джордан». (0+)
11.25 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+) 

12.00 Х/ф «Невероятное 
перемещение». (12+)

13.35 Т/с «Валерий Харла-
мов. Дополнительное 
время». (12+)

15.15 «Вместе по России». 
(12+)

15.45 Х/ф «Паспорт». (16+)
17.30 Х/ф «Монахини в 

бегах». (16+)
19.10 «Управдом». (12+)
19.30, 22.50, 2.00 «Акценты 

недели». (16+)
20.15 «В гостях у «Местных 

жителей». (0+) 
21.15 Х/ф «Прошлой ночью 

в Нью-Йорке». (16+)
23.35 «Основано на реаль-

ных событиях. Омск». 
(16+)

0.05 Х/ф «Никаких детей». 
(16+)

2.45 Х/ф «Каникулы Вале-
ри». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Тайна третьей 

планеты».
8.55, 0.00 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив».
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00, 20.30 Новости куль-

туры.
11.15 Х/ф «Алеко».
12.15 «Земля людей».
12.45 «Эрмитаж».
13.15 «Даты, определившие 

ход истории».
13.45 М/с «Ну, погоди!»
15.00 «Роман в камне».
15.30, 1.25 «Эти огненные 

фламинго. В мире 
красок и тайн».

16.25 «Рассказы из русской 
истории».

17.25 «Петр Барановский. 
Хранитель храмов».

17.55, 2.20 Х/ф «Дуэнья».
19.30 «Возвращение в 

Ивановку. 150 лет со 
дня рождения Сергея 
Рахманинова».

20.45 «Именем Рахмани-
нова. . .»

21.45 Х/ф «Лев Гурыч Си-
ничкин».

23.00 «Агора».

МАТЧ!

6.55, 10.00, 11.35, 16.40, 
0.30, 6.55 Новости.

7.00 «Лошадиная сила». 
(12+)

8.15 Лица страны. (12+)
8.30 «РецепТура». (0+)
9.00 «Спортивный век». 

(12+)

1.25 «90-е. В шумном зале 
ресторана». (16+)

2.05 «90-е. В завязке». (16+)
2.45 «90-е. Безработные 

звёзды». (16+)
3.30 Прощание. (16+)
4.10 «Петровка, 38». (16+)
4.25 «Список Лапина. За-

прещенная эстрада». 
(12+)

ТНТ (+4)

7.00, 7.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
6.00, 6.30 Т/с «Саша-
Таня». (16+)

8.00 «Бьюти баттл». (16+)
8.30 «Модные игры». (16+)
10.30, 12.00, 13.30, 15.00 

«Битва экстрасен-
сов». (16+)

16.35 Х/ф «Сергий против 
нечисти». (16+)

18.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)

20.00 «Музыкальная интуи-
ция». (16+)

22.00 «Женский стендап». 
(18+)

23.00 «Такое кино!» (16+)
23.30 Х/ф «Неадекватные 

люди-2». (16+)
1.40, 2.30 «Импровизация. 

Команды». (16+)
3.15, 4.00 Шоу «Студия 

«Союз». (16+)
4.50 «Открытый микрофон». 

(16+)
5.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30 Вкусно с Ляйсан. (16+)
9.00, 9.30, 10.15, 10.45 Га-

далка. (16+)
11.15 Х/ф «Миф». (12+)
13.45 Х/ф «В изгнании». 

(16+)
15.45 Х/ф «Время ведьм». 

(16+)
17.45 Х/ф «Мрачные тени». 

(16+)
20.00 Х/ф «Оно». (16+)
23.00 Х/ф «Колдовство. 

Новый ритуал». (18+)
0.30, 1.15, 2.15 «Далеко и 

еще дальше» с Ми-
хаилом Кожуховым. 
(16+)

3.00, 3.45 «Властители». (16+)
4.30, 5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.00, 
15.00, 17.00, 21.00, 
23.00 Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 16.45, 
22.45 Вне зоны. (12+)

1.00, 1.40, 4.00, 6.00, 8.00, 
11.10, 12.00, 14.40, 
15.30, 16.40, 20.00, 
22.40, 23.30 Разговор 
в тему. (12+)

1.30, 11.00, 22.30 Автостан-
дарт. (12+)

2.00, 5.00, 9.00, 14.00, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

2.30, 12.30, 20.30 Сквозь 
судьбы. (12+)

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 1 апреля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ

РЕ
К
ЛА

М
А
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Все 

хотят летать». (16+)
6.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Мечталлион». Наци-

ональная лотерея. 
(12+)

9.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Жизнь своих». (12+)
11.05 «Повара на колесах». 

(12+)
12.15 «История любви Ша-

херезады». Ледовое 
шоу. (0+)

13.55 «О любви, компро-
миссах и предчув-
ствиях». К 90-летию 
Александра Митты. 
(12+)

14.50 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда». (0+)

16.40 «Век СССР». Серия 
4. «Запад». Часть 1». 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

19.00 «Три аккорда». Новый 
сезон. Финал. (16+)

21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр. 
(16+)

23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Гори 
огнем». (16+)

0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «По 
Первое число». (16+)

1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Астро-
Умные». (16+)

1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «20 лет 
спустя». (16+)

2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пси-
хика». (16+)

2.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Произ-
вольная программа». 
(16+)

3.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Антро-
пология». (16+)

4.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пись-
ма». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

6.00, 1.30 Х/ф «Простая 
девчонка». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым.

9.25 «Утренняя почта» с 
Николаем Басковым.

10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.30 Большие перемены.
12.35 Т/с «Принцесса и 

нищенка». (16+)
18.00 Песни от всей души. 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль. 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+)

5.15, 6.00, 2.35, 3.15 Т/с 
«Опера . Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

6.50, 7.40, 8.35, 9.20, 23.55, 
0.40, 1.15, 1.55 Х/ф 
«На рубеже. Ответ-
ный удар». (16+)

10.15, 11.10, 12.00, 12.55 
Х/ф  «Должник». 
(16+)

13.45, 14.45, 15.40, 16.40 Т/с 
«Посредник». (16+)

17.35, 18.20, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «След». 
(16+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.00 «Одеть надежду». (16+)
9.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.30 «Кадры». (12+)
10.00 «Я вас услышал» с 

субтитрами. (16+)
11.00 «НЛП. О женском» с 

субтитрами. (16+)
12.00, 12.30 «Вкусно по 

ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

13.00 Х/ф «Весна в Мо-
скве». (0+)

15.00, 2.00 Х/ф «Женить-
ба». (12+)

17.00 «Одеть надежду» с 
субтитрами. (16+)

18.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

19.00 Т/с «Красные горы». 
(16+)

23.00, 3.55 Т/с «Любовь в 
лунном свете». (16+)

0.00 «Деконструкция». 
(16+)

6.00 «Проект 123/19. Де-
бют». (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.55 На выход! (16+)
11.00 М/ф «История игру-

шек-4». (6+)
13.00 Х/ф «Ассасин. Битва 

миров». (16+)
1 5 . 4 0  Х /ф  «Кни г а 

джунглей». (12+)
17.40 М/ф «Король Лев». 

(6+)
20.00 Х/ф «Охотник на 

монстров». (16+)
22.00 Х/ф «Падение Олим-

па». (16+)
0.15 Х/ф «Падение Лондо-

на». (18+)
1.50 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
3.50 «6 кадров». (16+)
4.00 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30 Новости. (16+)
8.00 «Самая народная про-

грамма». (16+)
8.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
9.30 «Наука и техника». (16+)
10.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
12.00 Х/ф «Обет молча-

ния». (16+)
13.35 Х/ф  «Багровая 

мята». (16+)
15.35 Х/ф «Мстители. 

Война бесконечно-
сти». (16+)

18.30 Х/ф «Мстители. Фи-
нал». (16+)

22.00 «Итоговая програм-
ма» с Петром Мар-
ченко. (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Вижу-знаю». (16+)
5.35 «Центральное телеви-

дение». (16+)
7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
9.20 «Первая передача». 

(16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.05 «Однажды. . .» (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Человек в праве» 

с Андреем Куницы-
ным. (16+)

16.00 «Следствие вели. . .» 
(16+)

17.00 «Новые русские сен-
сации». (16+)

18.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.

19.20 «Маска». Новый се-
зон. (12+)

22.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

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

3.10 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.20 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» (16+)

6.40 Х/ф «Женщин оби-
жать не рекоменду-
ется». (12+)

8.15 «Здоровый смысл». 
(16+)

8.45 Х/ф  «Каминный 
гость». (12+)

10.30, 23.25 События.
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». (12+)
12.40, 3.50 «Москва рези-

новая». (16+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.

14.00 «Час улыбки». Юмо-
ристический кон-
церт. (12+)

15.00 Х/ф «Сезон поса-
док». (12+)

16.50 Х/ф «Лишний». (12+)
20.45, 23.40 Х/ф «Конь 

изабелловой масти». 
(12+)

0.30 Х/ф «Адвокатъ Ар-
дашевъ. Кровь на 
палубе». (12+)

3.25 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ (+4)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

9.00 «Хочу перемен». (16+)
12.30 Х/ф «Жених». (12+)
14.20 Х/ф «Я худею». (16+)
16.20 Х/ф «Умная Маша». 

(16+)
18.00 «Новые звёзды в 

Африке». (16+)
20.00, 21.00 «Концерты». 

(16+)
22.00 Х/ф «Танцы на вы-

соте!» (12+)
0.00 Х/ф «Любовь и мон-

стры». (16+)
1.25, 2.20 «Импровизация. 

Команды». (16+)
3.10, 3.50 Шоу «Студия 

«Союз». (16+)
4.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.30 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

ТВ-3(+4)

7.00 Вкусно с Ляйсан. (16+)
7.30 Новый день. (12+)
8.00 Секреты здоровья. 

(16+)
8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 

10.45 «Слепая». (16+)
11.15 Х/ф «Чародейка». 

(12+)
13.30 Х/ф «Мрачные тени». 

(16+)
15.45 Х/ф «Проклятие Ан-

набель. Зарождение 
зла». (16+)

18.00 Х/ф «Заклятие-2». 
(16+)

20.45 Х/ф «Проклятие мо-
нахини». (16+)

22.45 Х/ф «Побочный эф-
фект». (16+)

0.30, 1.30, 2.15, 3.00, 3.45 
Мистические исто-
рии. (16+)

4.30 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 6.30, 13.30, 21.30 Ав-
тосфера. (12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 23.00 Интер-
вью. (12+)

1.30, 4.30, 14.00, 19.30 Вкус 
культуры. (12+)

2.00, 4.00, 5.40, 6.00, 8.00, 
12.00, 14.40, 15.30, 
16.40, 18.40, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

2.30, 8.30, 12.30 Сквозь 
судьбы. (12+)

3.30, 9.30, 17.30, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

5.50, 7.30, 11.30, 14.30, 
18.30, 22.30 Авто-
стандарт. (12+)

7.45, 14.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

10.00, 20.00 Документаль-
ный фильм. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

0.30, 18.00 Документаль-
ный сериал. (12+)

12

6.00 «О чем молчит Андрей 
Мягков».  (12+)

6.55, 3.00 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И. 

8.55 «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим». (12+)

9.35 «Детская лига». (0+)
10.00 «Доктор И». (12+) 
10.30 «Осторожно мошен-

ники». (16+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «В гостях у «Местных 

жителей». (0+)
12.45 «Управдом». (12+)
13.05 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

13.30 Х/ф «Ловушка для 
привидения». (12+)

15.10 Т/с «Талаш». (16+)
19.00 «Жара в Вегасе». 

Концерт. (12+)
20.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

20.30 Х/ф «Звуки музыки». 
(16+)

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Человек, кото-
рый изменил все». 
(16+)

1.15 Х/ф «Одаренная». 
(16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 3.25 мультфильмы.
9.05 Х/ф «Сельский врач».
11.00, 2.45 Диалоги о жи-

вотных.
11.40, 1.15 Х/ф «Культпо-

ход в театр».
13.10 Письма из провин-

ции.
13.40 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
14.10 М/ф «Дюймовочка».
14.40 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
15.20 «Коллекция».
15.50 Х/ф «Дачники».
17.30 «Картина мира» с 

Михаилом Ковальчу-
ком.

18.10 «Первые в мире».
18.30 «Пешком. . .»
19.00 «Львиная  доля . 

95 лет со дня рожде-
ния Вальтера Запаш-
ного».

19.30 «Возвращение в Ива-
новку. К 150-летию 
со дня рождения 
Сергея Рахманино-
ва».

20.30 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Безымянная 
звезда».

23.25 К 150-летию со дня 
рождения Сергея 
Рахманинова. 

МАТЧ-ТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 апреля

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

6.55, 10.00, 11.35, 16.40, 
6.55 Новости. (0+)

7.00 Karate Combat 2023.
9.00 «Спортивный век». 

(12+)
9.30 «Магия большого 

спорта». (12+)
10.05, 19.00, 22.15, 2.45 Все 

на Матч!
11.40, 14.00, 14.50 Биатлон. 

Чемпионат России. 
13.05, 13.20 Мультфильмы.
13.30 География спорта. (12+)
16.45 Футбол. Российская 

премьер-лига. 
19.45 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. Финал конфе-
ренции.

22.40, 23.30 Смешанные 
единоборства. (16+)

23.40 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

0.40 Футбол. «Наполи» - 
«Милан». Чемпионат 
Италии.

3.30 Фехтование. Между-
народный турнир. 

5.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. (0+)

7.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. (0+)

5.15 Мультфильмы. (6+)
6.20 «Союз нерушимый». 

Ко Дню единения 
народов Беларуси и 
России. (16+)

6.55 Х/ф «Старики-разбой-
ники». (0+)

8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30 Т/с «Та-

тьянина ночь». (16+)
17.30, 23.00 «Вместе».
18.50, 0.00 Т/с «Метод 

Фрейда». (16+)

7.00, 17.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 18.05 «В поисках утра-
ченного искусства». 
(16+)

8.20 «От прав к возможно-
стям». (12+)

8.30 Мультфильмы. (12+)
10.00 «Хроники обще-

ственного быта». (6+)
10.15 «На приёме у главно-

го врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

11.00 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». 
(12+)

11.15 «Моя история». (12+)
12.00 ОТРажение. Детям.
12.30, 16.30 «Календарь». 

(12+)
13.00, 14.40, 18.00, 22.00 

Новости.
13.05 ОТРажение. Воскре-

сенье.
14.45, 6.30 «Книжные ал-

леи. Адреса и стро-
ки». (12+)

15.15 Х/ф «Сны». (16+)
18.30 Х/ф «Двойной об-

гон». (12+)
20.00 «Клуб главных ре-

дакторов» с Павлом 
Гусевым. (12+)

20.40 «Вспомнить всё». 
(12+)

21.05, 22.05 Х/ф «Сказ про 
то, как царь Петр 
арапа женил». (12+)

22.55 Х/ф «Кармен». (16+)
0.35 «Робот, я люблю тебя?» 

(18+)
1.35 Х/ф «Джеки». (16+)
3.05 Х/ф «Любовное на-

строение». (18+)
4.45 «Диалоги без грима». 

(12+)
5.00 Х/ф «Палач». (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 МАРТА

4.10 Т/с «Старое ружье». (16+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 23.55 Т/с «Рожденная ре-

волюцией». (12+)
10.30 «Бессмертный полк. Герои 

тайного фронта». (16+)
12.30, 2.30, 4.10 Т/с «Белые вол-

ки». (16+)
17.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.55 «Бог войны. История рус-

ской артиллерии». (16+)
18.40 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.15 «Открытый эфир». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 Х/ф «Увольнение на бе-

рег». (12+)
1.30 «Финансовые битвы Второй 

мировой». (12+)

ВТОРНИК, 
28 МАРТА

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 0.10 Т/с «Рожденная рево-

люцией». (12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.30, 2.30, 4.10 Т/с «Белые вол-

ки». (16+)
17.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.55 «Бог войны. История рус-

ской артиллерии». (16+)
18.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 Х/ф «Отчий дом». (12+)
1.30 «Инженер Шухов. Универ-

сальный гений». (12+)

СРЕДА, 
29 МАРТА

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 0.00 Т/с «Рожденная рево-

люцией». (12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.30, 2.30, 4.10 Т/с «Белые вол-

ки». (16+)

17.20 «Специальный репортаж». 
(16+)

17.55 «Бог войны. История рус-
ской артиллерии». (16+)

18.40 «Секретные материалы». 
(16+)

21.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

22.25 Х/ф «Мачеха». (12+)
1.40 «Долгое эхо вьетнамской 

войны». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
30 МАРТА

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 0.10 Т/с «Рожденная рево-

люцией». (12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.30, 4.40 Т/с «Белые волки». 

(16+)
14.45 Х/ф «Рысь». (16+)
17.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.55 «Бог войны. История рус-

ской артиллерии». (16+)
18.40 «Код доступа». (12+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 Х/ф «Гараж». (12+)
3.10 Х/ф «Опасно для жизни!» 

(12+)

ПЯТНИЦА, 
31 МАРТА

6.50, 8.20 Х/ф «К Черному 
морю». (12+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

9.00 Т/с «Рожденная революци-
ей». (12+)

12.20 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать». (16+)

14.20 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... снова». (16+)

16.40, 17.20 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать. . . на 
свадьбе». (16+)

18.55 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать...Отец невесты». 
(16+)

21.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)

22.00 «Музыка+». (12+)
23.10 Т/с «Рафферти». (16+)
2.25 «Шарль де Голль. Его Вели-

чество Президент». (12+)
3.15 Х/ф «Близнецы». (6+)
4.35 «Москва - фронту». (16+)
5.10 Х/ф «Матрос Чижик». (6+)

СУББОТА, 
1 АПРЕЛЯ

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

7.15 «Морской бой». (6+)
8.30 Х/ф «Большая семья». (12+)
10.45 Легенды музыки. (12+)
11.10 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным. 
(12+)

12.15 «Не факт!» (12+)
12.40 «Война миров». (16+)
13.30 «Легенды кино». (12+)
14.15 «Время героев». (16+)
14.35 Главный день. (16+)
15.25, 17.30 Х/ф «Приказано 

взять живым». (12+)
17.55 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова». (16+)
20.00 «Легендарные матчи». 

(12+)
23.00 «Десять мгновений». (12+)
23.55 Х/ф «Сицилианская защи-

та». (12+)
1.25 Х/ф «Время свиданий». 

(12+)
2.30 Х/ф «Взятки гладки». (16+)
4.30 Х/ф «Дожить до рассвета». 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 АПРЕЛЯ

5.55 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова». (16+)

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 «Код доступа». (12+)
11.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
12.05 «Специальный репортаж». 

(16+)
12.55, 2.45 Т/с «Синдром Шах-

матиста». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Бело-

вой. (16+)
18.40 «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+)
21.05 «Просто жизнь» с Иваном 

Охлобыстиным. (16+)
22.05 «Фетисов». (12+)
22.50 Х/ф «Большая семья». 

(12+)
0.50 Х/ф «Матрос Чижик». (6+)
2.15 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 МАРТА

5.00, 5.05, 4.45, 4.55 М/с «Ну, по-
годи! Каникулы». (0+)

5.10, 5.20 М/с «Тайны Медовой 
долины». (12+)

5.25, 5.30, 5.35, 5.45, 5.50 М/с 
«Простоквашино». (12+)

6.00, 2.20, 4.20 Пятница News. (16+)
6.20 Кондитер. (16+)
7.30, 8.40, 9.40, 10.40, 14.00, 15.10 

На ножах. (16+)
11.50 Адская кухня. (16+)
16.10, 17.40, 19.00 Молодые ножи. 

(16+)
20.30, 22.40 Битва шефов. (16+)
0.50 Х/ф «Заложница-2». (16+)
2.40, 3.30 Инсайдеры. (16+)

ВТОРНИК, 
28 МАРТА

5.00, 5.05, 5.10 М/с «Ну, погоди! 
Каникулы». (0+)

5.20, 5.25, 5.30 М/с «Тайны Медо-
вой долины». (12+)

5.40, 5.45, 5.50, 5.55, 6.05, 6.10, 
6.15, 6.20 М/с «Простоква-
шино». (12+)

6.30, 2.30, 4.30 Пятница News. 
(16+)

6.50, 20.10 Кондитер. (16+)
8.10, 9.10, 10.10, 11.20 На ножах. 

(16+)
12.20 Адская кухня. (16+)
14.20, 16.40, 21.40 Битва шефов. 

(16+)
19.00 Умнее всех. (16+)
23.50 Х/ф «Возвращение Супер-

мена». (16+)
2.50, 3.40 Инсайдеры. (16+)

СРЕДА, 
29 МАРТА

5.00, 5.05, 5.10 М/с «Ну, погоди! 
Каникулы». (0+)

5.20, 5.25, 5.30 М/с «Тайны Медо-
вой долины». (12+)

5.40, 5.45, 5.50, 5.55, 6.05, 6.10, 6.15, 
6.45, 4.45, 4.50, 4.55 М/с 
«Простоквашино». (12+)

6.20, 2.10, 4.20 Пятница News. 
(16+)

6.50 Кондитер. (16+)
8.10, 9.10, 10.10, 11.20, 14.40, 

15.50, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 На ножах. (16+)

12.20 Адская кухня. (16+)
21.10 Молодые ножи. (16+)
22.40 Теперь я Босс! (16+)

23.50 Х/ф «Бэтмен. Начало». (12+)
2.40, 3.30 Инсайдеры. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
30 МАРТА

5.00, 5.05 М/с «Ну, погоди! Кани-
кулы». (0+)

5.10, 5.20 М/с «Тайны Медовой 
долины». (12+)

5.25, 5.30, 5.35, 5.45, 4.50, 4.55 М/с 
«Простоквашино». (0+)

5.50, 1.30, 4.20 Пятница News. 
(16+)

6.20 Кондитер. (16+)
7.30, 8.30, 9.40, 10.50 На ножах. 

(16+)
11.50 Адская кухня. (16+)
13.40 Четыре свадьбы-3. (16+)
15.20 Четыре свадьбы-2. (16+)
16.50, 19.00, 22.00 Четыре свадь-

бы-4. (16+)
20.50 Тревел-баттл. (16+)
23.50 Х/ф «Заложница-2». (16+)
1.50, 2.50, 3.40 Инсайдеры. (16+)

ПЯТНИЦА, 
31 МАРТА

5.00, 5.05, 5.10 М/с «Ну, погоди! 
Каникулы». (0+)

5.20, 5.25, 5.30 М/с «Тайны Медо-
вой долины». (12+)

5.40, 5.45, 5.50, 5.55, 6.05 М/с 
«Простоквашино». (12+)

6.10, 1.50, 4.45 Пятница News. (16+)
6.40 Кондитер. (16+)
7.50, 8.50, 9.50, 11.00, 12.00 На 

ножах. (16+)
13.10, 15.20 Битва шефов. (16+)
17.40 Умнее всех. (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.40 Т/с 

«Училки в законе». (16+)
21.10 Х/ф «Кредо убийцы». (16+)
23.10 Х/ф «Бэтмен. Начало». (12+)
2.20, 3.00, 3.50 Инсайдеры. (16+)

СУББОТА, 
1 АПРЕЛЯ

5.00, 5.10, 5.20, 5.25, 5.30, 4.35, 4.40, 
4.45, 4.55 М/с «Ну, погоди! 
Каникулы». (0+)

5.05, 5.40, 2.50, 4.10 Пятница News. 
(16+)

6.05, 6.10, 6.15, 6.25, 6.30, 6.35 М/с 
«Тайны Медовой долины». 
(12+)

6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.10, 7.20, 7.30, 
7.40, 7.50, 7.55, 8.00, 8.10, 8.25 
М/с «Простоквашино». (0+)

8.30 Мамы Пятницы-5. (16+)
9.00, 12.10, 20.40 Четыре свадь-

бы-4. (16+)
11.10 Тревел-баттл. (16+)

14.10, 15.50, 17.30, 19.00 Четыре 
свадьбы-3. (16+)

22.50 Х/ф «Ларго Винч-2. Заговор 
в Бирме». (16+)

1.10 Х/ф «Невидимка». (16+)
3.20 Инсайдеры. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 АПРЕЛЯ

5.00, 5.05, 5.10, 5.20, 5.25, 5.30 М/с 
«Ну, погоди! Каникулы». (0+)

5.40, 2.20, 4.20 Пятница News. (16+)
6.05, 6.10, 6.15, 6.25, 6.30, 6.35 М/с 

«Тайны Медовой долины». 
(12+)

6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.10, 7.20, 7.30, 
7.40, 7.50, 7.55, 8.05, 8.15, 
8.20 М/с «Простоквашино». 
(12+)

8.30 Мамы Пятницы-5. (16+)
9.00, 11.50, 13.10, 14.20, 15.20, 

16.20, 17.30, 18.40, 19.50, 
20.50, 21.50 На ножах. (16+)

10.00 Пробный переезд-2. (16+)
10.50 Гастротур-3. (16+)
23.00 Теперь я Босс! (16+)
0.10 Х/ф «Дюнкерк». (16+)
2.40, 3.40 Инсайдеры. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 МАРТА

5.30 «6 кадров». (16+)
5.40, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
7.10, 4.20 Давай разведёмся! (16+)
8.10 Тест на отцовство. (16+)
10.25 «Понять. Простить». (16+)
11.30 «Порча». (16+)
12.00 «Знахарка». (16+)
12.35 «Верну любимого». (16+)
13.10 «Голоса ушедших душ». (16+)
13.45 Х/ф «Ирония любви». (16+)
18.00 Х/ф «Если сердце дрогнет». 

(16+)
22.15 Т/с «Провинциалка». (16+)

ВТОРНИК, 
28 МАРТА

7.10 Давай разведёмся! (16+)
8.10 Тест на отцовство. (16+)
10.25, 3.30 «Понять. Простить». (16+)
11.30, 1.45 «Порча». (16+)
12.00, 2.10 «Знахарка». (16+)
12.35, 2.35 «Верну любимого». (16+)
13.10, 3.05 «Голоса ушедших душ». 

(16+)
13.45 Х/ф «Одно тёплое слово». 

(16+)
18.00 Х/ф «Больше чем прикосно-

вение». (16+)
22.15 Х/ф «Вечерняя сказка». (16+)
0.15 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-

ник!» (16+)
4.20, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

СРЕДА, 
29 МАРТА

6.55 Давай разведёмся! (16+)
8.00 Тест на отцовство. (16+)
10.15, 3.50 «Понять. Простить». (16+)
11.25, 2.05 «Порча». (16+)
11.55, 2.30 «Знахарка». (16+)
12.30, 2.55 «Верну любимого». (16+)
13.05, 3.25 «Голоса ушедших душ». 

(16+)
13.40 Х/ф «Если сердце дрогнет». 

(16+)
18.00 Х/ф «Белая лилия». (16+)
22.20 Х/ф «Год золотой рыбки». 

(16+)
0.35 Х/ф «Исчезновение». (16+)
4.40, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
30 МАРТА

7.00 Давай разведёмся! (16+)

8.00 Тест на отцовство. (16+)
10.15, 3.30 «Понять. Простить». (16+)
11.25, 1.45 «Порча». (16+)
11.55, 2.10 «Знахарка». (16+)
12.30, 2.35 «Верну любимого». (16+)
13.05, 3.05 «Голоса ушедших душ». 

(16+)
13.40 Х/ф «Больше чем прикосно-

вение». (16+)
18.00 Х/ф «Случайные встречи». 

(16+)
22.10 Х/ф «Одиночества. net». 

(16+)
4.20, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ПЯТНИЦА, 
31 МАРТА

6.55 Давай разведёмся! (16+)
7.55 Тест на отцовство. (16+)
10.10, 3.30 «Понять. Простить». (16+)
11.15, 1.45 «Порча». (16+)
11.45, 2.10 «Знахарка». (16+)
12.20, 2.35 «Верну любимого». (16+)
12.55, 3.05 «Голоса ушедших душ». 

(16+)
13.30 Х/ф «Белая лилия». (16+)
18.00 Х/ф «Серая мышь». (16+)
22.15 Т/с «Я требую любви!» (16+)
4.20 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 «Предсказания-2023». (16+)
6.25 Х/ф «Девичий лес». (16+)

СУББОТА, 
1 АПРЕЛЯ

10.15 Пять ужинов. (16+)
10.30 Т/с «Парфюмерша». (16+)
18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
23.45 Х/ф «Ты мой». (16+)
3.00 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
4.35 «6 кадров». (16+)
4.40, 5.30 «Предсказания-2023». 

(16+)
6.20 Х/ф «Тень прошлого». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 АПРЕЛЯ

9.55 Х/ф «Серая мышь». (16+)
13.55 Х/ф «Случайные встречи». 

(16+)
18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
23.45 Х/ф «Пропасть между нами». 

(16+)
3.00 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
4.35 «6 кадров». (16+)
4.40 «Предсказания-2023». (16+)

В программе возможны изменения
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯНОВОСТИ ТВ

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ

ВЫЖИТЬ В ПУСТЫНЕ 
Павел Воля и Ляйсан Утяшева впервые согласились вести 

одно шоу вместе. Они отправят звёзд выживать в пустыне.
ТНТ объявил о старте съёмок нового реалити-шоу «Выжить 

в Дубае», которое обещает стать самым звёздным проектом 
телеканала. Создатели передачи отправят в Объединённые 
Арабские Эмираты две команды: суперзвёзд российского шоу- 
бизнеса и народных участников — жителей разных регионов 
страны и представителей разных профессий, которые никогда 
не были за границей. Но никто из них не знает, кто будет жить 
в дорогом отеле с мраморными полами и кататься на яхте, а 
кому придётся выживать в раскалённой солнцем пустыне и 
мечтать о глотке воды.

Это выяснится в ходе ис-
пытаний на прочность, в 
которых звёзды и рядовые 
россияне будут бороться на 
равных.

Ведущими проекта станут 
Павел Воля и Ляйсан Утя-
шева — яркая пара впервые 
будет работать на шоу в тан-
деме. На протяжении десяти 
лет они отклоняли любые 

предложения поработать в кадре вместе, однако для проекта 
«Выжить в Дубае» решили сделать исключение

«Но на этот раз мы готовим для зрителей абсолютно уни-
кальное шоу, и уже сейчас я могу сказать, что такого состава 
звёзд вы ещё не видели», — говорит Павел Воля.

«Ни для кого не удивительно, что я что-то веду, ни для кого 
не удивительно, что Паша что-то ведёт. Но мы вместе — это 
абсолютно беспрецедентный случай! Для нас это, конечно, 
волнительно, но очень приятно, что это наконец случилось. 
В шоу, которое, я уверена, тоже обязательно станет любимым 
всеми», — добавляет его супруга Ляйсан Утяшева.

УМЕНИЕ ПРОЩАТЬ – ВЕЛИКАЯ ВЕЩЬ!
Надежда Бабкина будет вести собственную программу.
Надежда Бабкина 10 лет была 

соведущей в «Модном пригово-
ре»(16+). Но телепрограмма после 
начала СВО перестала выходить 
в эфир. Казачка Надя не стала 
ждать у моря погоды и согласилась 
на предложение НТВ – она будет 
ведущей новой программы, кото-
рая называется «Прошу, прости!». 
Основная цель проекта – помирить 
близких людей, между которыми возникли разногласия. Герои 
программы встретятся лицом к лицу и попробуют восстано-
вить утраченную когда-то связь. В каждом эпизоде проекта 
зрители будут знакомиться с историями людей, которые по 
какой-то причине разошлись много лет назад.

– Умение прощать вообще великая вещь, – говорит Надежда 
Георгиевна. – Я, к счастью, этому со временем научилась. 
Раньше обижалась на всякую несправедливость, в себе ко-
палась, расстраивалась... А в какой-то момент поняла, что 
жить обидой невозможно, и стала своих обидчиков жалеть 
и пытаться понять. Как бы тяжело мне это прощение ни 
давалось, я знаю, что, простив, прежде всего себя спасу. Кто 
предавал меня и делал мне гадости, они же с этим живут, а 
не я. Я простила, забыла и живу дальше. Сделанное зло – их 
проблемы, а не мои. Для меня каждое предательство – это 
просто школа и наука.

«РУСАЛОЧКА» СПАСЁТ ПРИНЦА 
И ПОЛУЧИТ НОГИ 

Первый трейлер полнометражного игрового фильма «Русалоч-
ка»(6+)  студии Disney был представлен 12 марта 2023 года во 
время трансляции церемонии вручения премии «Оскар».

Двухминутный ролик вкратце показывает завязку всем знако-
мого сюжета. Дочь морского царя Ариэль спасает во время ко-
раблекрушения прекрасного принца Эрика. Русалочка и раньше 
очень интересовалась жизнью людей, а теперь, влюбившись в 
одного из них, несмотря на гнев своего отца Тритона, мечтает 
познакомиться с ними поближе. Ей вызывается помочь злая 
ведьма Урсула, но за пару человеческих ног вместо рыбьего хво-
ста она заберёт прекрасный голос девушки. В трейлере можно 
увидеть друзей Русалочки – краба Себастьяна, чайку Скаттл и 
камбалу Флаундер и ещё несколько переснятых культовых сцен 
из мультфильма 1989 года.

НОВОСТИ КИНО

В мировой прокат новая «Ру-
салочка» режиссёра Роба Мар-
шалла выйдет 26 мая 2023 года.

На канале «Россия-1» в субботу мелодрама

«ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ» (12+)

Детектив по мотивам одноимённого романа 
Людмилы Мартовой в субботу на ТВЦ. (12+)

Соня – преподаватель кафедры английской 
литературы в университете родного городка, 
нетипичная молодая женщина для нашего 
времени. Она необычно одевается, увлечена 
филологией, театром, пьесами, книгами, музе-
ями, художеством, историей... Однако внезапно 
её тихая жизнь в корне меняется, и в скромной 
девушке просыпается скрытая ранее смелость 
и решимость во что бы то ни стало найти вино-
вников смерти её соседей…

В фильме снимались: Татьяна Арнтгольц, Иван 
Оганесян, Игорь Юдин, Мария Скуратова, Евге-
ний Капитонов, Вера Неустроева.

Мини-сериал на канале «Рос-
сия-1» в воскресенье. (12+)

В центре событий оказы-
ваются двое молодых людей, 
которые столкнулись случай-
но. Встреча Дарьи и Дмитрия 
длилась считанные минуты, 
однако образ девушки крепко 
засел у героя в голове. При 
этом он не имеет ни малей-

шего представления, где её 
искать. Проходит время, и 
Дмитрий делает предложе-
ние другой женщине. Он 
надеется, что со временем 
полюбит свою будущую жену 
Яну, однако пока в его сердце 
продолжает жить образ таин-
ственной незнакомки. Вскоре 
герой узнаёт, что его близкий 

друг тоже влюблён. И у Димы 
есть все основания полагать, 
что избранница его приятеля 
– та самая Даша...

В ролях: Ольга Красько, Алек-
сей Макаров, Алексей Морозов, 
Евгения Яр, Ирина Савицкова, 
Любовь Германова, Вера Но-
викова.

27 марта на Первом канале 
премьера сериала

«ШПИОН»(16+)
Талантливый аналитик Ан-

дрей Рыбин работает в ФСБ 
в отделе по борьбе с органи-
зованной преступностью и 
коррупцией. Он собирает-
ся на пенсию, чтобы нако-
нец отдохнуть и проводить 
больше времени с женой, 
взрослой дочерью и любимой 
собакой. Внезапно на Рыби-
на выходит бывший сотрудник ЦРУ 
Донован. Двадцать пять лет назад он 
внедрил разведчика-нелегала Рыбина 
в Россию и теперь требует исполнения 
взятых на себя обязательств. Однако 
Рыбин понимает, что Россия стала 

ему родной, и теперь именно она, а не 
далёкая Америка, и есть его Родина, 
которую нужно беречь и защищать…

В ролях: Сергей Безруков, Ольга Ло-
моносова, Алексей Матошин, Наталья 
Кудряшова, Мартин Джон Кук и др.

Телеканал «Россия-1» в 
понедельник начнёт показ 
сериала

«ЗАПОЛЯРНЫЙ 
ВАЛЬС»(12+)

Рядовая санитарная экспедиция 
в Заполярье, в город своего детства 
Белозёрск, неожиданно полностью 
меняет привычный уклад жизни Алёны 
Бельковой. Возвращение в Санкт-Пе-
тербург, где она когда-то была счаст-
лива, приносит Алёне одни разоча-
рования. Девушку всё сильнее тянет в 
Заполярье. И, бросив всё, она уезжает 
обратно в Белозёрск работать простым 
врачом в скромной областной больни-
це. Север всегда жил в сердце Алёны: 
там она чувствовала себя нужной и 

именно там с помощью нового знако-
мого, пилота вертолёта Миши может 
узнать тайну своей матери, пропавшей 
без вести двадцать лет назад…

В ролях: Татьяна Лялина, Нил Кропа-
лов, Алексей Анищенко, Алёна Коломина, 
Олег Фомин, Ольга Кабо и др.

Студентки Надя и Ольга меч-
тают о большой любви и свет-
лом будущем. С ними учится 
Егор – отличник, скромный 
сосед Нади, влюблённый в неё 
с детства.

Однажды Егор набирается 
смелости и решает сделать лю-
бимой девушке предложение, 
но ему переходит дорогу его 
лучший друг Иван – сердцеед, 
которому с лёгкостью удаётся 
заполучить любовь Нади.

Вскоре Надя и Иван женят-
ся и переезжают в квартиру 

к свекрови Ирине Пе-
тровне. У них рождается 
сын Ванечка. Но спустя 
несколько лет случается 
трагедия – Иван погибает. 
Когда на пороге появля-
ются коллекторы, выясня-
ется, что у Ивана большие 
долги. Надя вынуждена 
оставить маленького сына 
с бабушкой и уехать в Южную 
Америку на заработки. А когда 
героиня возвращается, узнаёт, 
что Ванечка бесследно исчез. 
Поиски сына становятся един-

ственным смыслом жизни 
Надежды...

В ролях: Дана Абызова, Алек-
сей Коряков, Кирилл Дыцевич, 
Ксения Лукьянчикова, Максим 
Радугин.

«ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В МЕЛОЧАХ»

ТОТ МУЖЧИНА, ТА ЖЕНЩИНА
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А накануне отъезда наша 
команда провела своеобраз-
ную генеральную репетицию 
перед рестартом первенства – 
сыграла контрольный матч со 
«Спартаком» из Костромы. Эту 
игру решено было провести 
в закрытом режиме, поэто-
му мы обладаем минимумом 
информации. Известно, что 
соперники сыграли 4 тайма 
по 30 минут. Практически все 
имеющиеся в наличии ом-
ские футболисты в этот день 
выходили на поле. Увы, как 
и в матче с «Ленинградцем», 
сибиряки пропустили уже 
на первых минутах. Думаю, 
тренеры обязательно обратят 
внимание наших игроков на 
то, что «просыпаться» надо до 
начала матча. Но в дальнейшем 
игра пошла по иному сцена-
рию и завершилась крупной 
победой «Иртыша» – 5:2. У нас 
голы забивали Артём Юсупов, 
Андрей Разборов, Артур Шле-
ермахер. Кроме того, дублем 
отметился новичок нашей 
команды Никита Ершов. 

Давайте коротко подведём 
итоги сбора. В ходе 28-днев-
ного выезда, как отметил Ва-
лерий Петраков, практически 
всё намеченное удалось вы-
полнить. Очень хорошо, что 
удалось избежать каких-либо 
повреждений (за исключением 
травмированных ранее Сергея 
Нарылкова и Артёма Шмы-
кова, которые занимаются 
сейчас по индивидуальной 
программе). Теперь – о циф-
рах. «Иртыш» провёл 7 кон-
трольных матчей, в которых 
нам противостояли весьма 
серьёзные соперники – 3 клу-
ба первой лиги, 13-кратный 
чемпион Кыргызстана, одна 
из сильнейших команд второй 
лиги (к слову, «Ленинградец» 
в эти дни уверенно переиграл 
наших соперников по группе 
– тюменцев – 3:1 и новоси-
бирцев – 4:2).   

Тем не менее баланс у омичей 
положительный: 3 победы и 
2 ничьи при двух поражениях. 
Мы помним, что осенью осо-
бое беспокойство вызывала 

ПОБЕДНАЯ ТОЧКА, НО...
Омский «Иртыш», завершив длительный тренировочный 

сбор в Турции, вернулся домой. 
именно атака омской команды. 
В 17 матчах «Иртыш» поразил 
ворота соперников всего 21 раз. 
Для сравнения – лидер группы 
ФК «Тюмень» имеет в активе 37 
голов. Что же нынче? С одной 
стороны, 10 забитых мячей в 
семи матчах – результат непло-
хой. Юсупов отличился триж-
ды, два гола на счету Разборова. 
А ведь в составе ещё есть такие 
форварды, как Кирилл Макеев 
и Никита Жустьев. С другой – 
девять из десяти мячей были 
забиты в двух матчах – с «Шин-
ником» (4:1) и «Спартаком» 
(5:2). В остальных пяти встре-
чах «Иртыш» поражал ворота 
соперников лишь однажды. 
И тут у Валерия Петракова на-
верняка есть немало вопросов 
к нашим нападающим. 

Сейчас игроки «Иртыша» 
получили несколько выход-
ных дней. А уже послезавтра в 
Омске начнётся завершающий 
этап подготовки. Напомним, 
что омичи возобновят сезон 
2 апреля. Дома наша команда 
будет принимать ФК «Ново-
сибирск».       

Юрий ЗАХАРОВ.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСТАЛЬНЫХ ПАР 
ПОЛУФИНАЛОВ 

ПЛЕЙ-ОФФ
Конференция «Восток»

«Ак Барс» – «Адмирал» – 
3:2, 2:1, 0:1 ОТ.

Конференция «Запад»
СКА – «Торпедо» – 2:1 ОТ, 

5:4, 4:0.
ЦСКА – «Локомотив» – 

2:0, 3:2, 2:6.

КУБОК ГАГАРИНА
ПОЛУФИНАЛ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
«ВОСТОК»

17 МАРТА
«АВАНГАРД» – «МЕТАЛ-

ЛУРГ» – 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 
1:0). Шайбы у «Авангарда» 
забросили Рид Буше и Арсений 
Грицюк.

19 МАРТА
«АВАНГАРД» – «МЕТАЛ-

ЛУРГ» – 4:3 (3:0, 0:2, 1:1). 
В нашей команде отличились 
Павел Дедунов, Алекс Броад-
хёрст, Рид Буше (дважды).

21 МАРТА
«МЕТАЛЛУРГ» – «АВАН-

ГАРД» – 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 
0:1). Авторы голов у «ястребов»: 
Корбэн Найт, Виктор Сведберг, 
Арсений Грицюк.

Только самый отчаянный 
поклонник «Авангарда» мог 
предрекать такое начало и 
развитие серии с магнитогор-
ским «Металлургом» – то, что 
«ястребы» поведут 3:0 и ока-
жутся в одном шаге от финала 
конференции. 

Но не будем торопить со-
бытия. Всё-таки все три раза 
омичи обыграли соперника с 
перевесом в одну шайбу, при 
этом дважды в овертайме, где 
своё везение (и мастерство, 
конечно!) продемонстрировал 
Арсений Грицюк. «Магнитка» – 
это не мальчики для битья, да и 

Арсений Грицюк – 
герой овертаймов

НЕ ГОВОРИМ «ГОП»
ПОКА В МАТЧАХ «АВАНГАРДА» 

И «МЕТАЛЛУРГА» ВСЁ РЕШАЕТ ОДНА ШАЙБА

по броскам в створ они впереди 
«Авангарда». В общем, никако-
го шапкозакидательства. Серия 
продолжается до четырёх побед.

Сегодня матч в Магнито-
горске, если понадобится, 
пятая игра состоится 25 марта 
в Омске.
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БОЛЬШИЕ
СУДОКУ

САПЁР
С КАРТИНКОЙ

Большие судоку
Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 16 так, чтобы в каждой строке, в каждом 

столбце и в каждом малом квадрате 4x4 каждая цифра встречалась бы только один раз.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 16 МАРТА

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Лирик. Анонс. 2. Уто-

пист. 3. Песок. Ликер. 4. 
Участие. 5. Смотр. Талия. 
6. Усушка. 7. Отказ. Червь. 
8. Авария. 9. Аскетизм. 10. 
Пожарный. 11. Огранщик. 
12. Лексикон. 

По вертикали:
А. Лепесток. Б. Ложе. В. 

Раскопки. Г. Факс. Д. Куку-
руза. Е. Веник. Ж. Показуха. 
З. Район. И. Синтаксис. К. 
Якорь. Л. Атлет. М. Арестант. 
Н. Оскал. О. Извозчик. П. 
Серия.

КТО Я?
1. Тень слона.
2. Буква Д.

Клад
На острове в нескольких ме-

стах спрятаны сундуки с кладом. 
Цифрами обозначено, сколько 
сундуков скрыто в соответ-
ствующей строке или в столбце. 
Некоторые части клада уже 
выкопаны. Необходимо найти 
все остальные, если известно, 
что любые два сундука не могут 
касаться друг друга даже углами.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Вид опоры, на которой 

вращается вал машины. 8. 
Высокое  воинское звание. 
10. Государство в Европе. 12. 
Польское мужское имя. 13. 
Руководитель СССР до 1953 
года. 14. Вспомогательная шка-
ла измерительного прибора. 
15. Глаз. 17. Тонкий момент, 
который иногда решает всё. 
20. Трикотажная ткань. 22. 
Аэропорт в Париже. 23. Сорев-
нования автомобилистов. 24. 
Автор лирических произведе-
ний. 25. Один из предводите-
лей древних греков при осаде 
Трои. 26. Сосуд в виде рога. 28. 
«Ваше ... ? — Всегда!» («Двенад-
цать стульев»). 29. Наркотик из 
индийской конопли. 31. Рабо-
чий, занимающийся окраской 
зданий. 33. Жизненный уклад. 
35. Столица Албании. 36. Ко-
мочек измельчённого рудного 
концентрата. 37. Множество 
деревьев, тесно растущих на 
большом пространстве. 38. 
Город в Турции, где находит-
ся храм Святой Софии. 40. 
Человек, который лечит тра-
вами. 42. Название колонны, 
установленной на Дворцовой 
площади в Санкт-Петербурге.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Мужское имя. 3. Буква ки-

риллицы. 4. Кусок распилен-
ного и расколотого бревна для 
топки. 5. Игра, в которой из 
костей возникает рыба. 6. Низ 
печи. 7. Осадочная горная по-
рода. 9. Фабричная «порция» 
туалетной бумаги. 11. Место, 

куда следует загнать шарик в 
гольфе. 16. Горы в Северной 
Америке. 18. Вид спорта. 19. 
Миксер по-русски. 20. Место 
для велосипедных гонок. 21. 
Крупный ядовитый паук. 25. 
Страница книги, предшеству-
ющая титульному листу. 27. 
Фамилия матери Петра I. 30. 
Часть ствола плодового дерева 

от корневой шейки до первой 
ветки кроны. 32. Имя знамени-
той английской писательницы 
детективных романов. 33. Ре-
зиновая камера, наполняемая 
воздухом. 34. Электрический 
прибор для поджаривания 
хлеба. 39. И опиумный, и крас-
ный. 41. Положение гимнаста 
на кольцах.

Спички
На игровом поле раз-

ложены спички таким 
образом, что в каждом 
горизонтальном и в ка-
ждом вертикальном ряду 
находится строго опре-
делённое количество 
спичечных головок. 

Головки некоторых 
спичек стёрты. Восста-
новите их, соблюдая ус-
ловие головоломки. 

Естественно, каждая 
спичка имеет ровно одну 
головку.

Тушите свет
Выключите свет в некоторых окнах (закра-

сив соответствующие клетки) таким образом, 
чтобы в оставшихся клетках каждого дома 
читались одни и те же слова.

Анаграммы
Из букв, входящих в данные 

слова, необходимо сложить 
другое слово-анаграмму, отвеча-
ющее заданной тематике.

Например, для темы «Музы-
кальные инструменты»

РЕЗИНА + ТОСТ  дают 
СИНТЕЗАТОР

НАСЕКОМЫЕ

1. КИТ + СОМ
2. ЕДОК + ОР
3. ВОРС + ЧЕК
4. ТАНК + АРА
5. РАНА + ЧАС
6. ПЕНЬ + ЛЕС
7. УЗНИК + ЧЕК
8. БЕКАС + РАЙ
9. ФИОРД + ЛОЗА
10. МОРДА + ВЕКО
11. СОКОЛ + ДИНГО

Размножение
 делением

Некий биолог вывел редкую 
разновидность бактерий с ин-
тересными свойствами. 

Ежечасно каждая бактерия 
делится на 3 части, причём ка-
ждая часть мгновенно достига-
ет размеров взрослой бактерии 
и час спустя также претерпева-
ет деление на 3 части. 

Ровно в полдень биолог по-
ложил одну бактерию в сте-
рильный контейнер с пита-
тельной средой. 

К полуночи контейнер ока-
зался наполненным бактерия-
ми до отказа. 

А вот когда контейнер был 
наполнен всего лишь на одну 
треть? 

Какие 
наши годы!
Через 13 лет совокупный воз-

раст четырёх моих детей будет 
равен 97 годам. А чему будет 
равен совокупный возраст 
моих детей через 7 лет? 



РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Т.: 8-923-048-32-06, 
8-909-536-62-52 (вотсап)

ПАНСИОНАТ
«Домашний очаг»

для пожилых и 
инвалидов –900 р./сутки.

РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ и 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ, 
кондиционеров. Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидка 
до 20%. Т. 63-60-15.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* абсолютно все виды стро-
ительных и ремонтных работ, 
ванные комнаты (плитка, 
ПВХ), сантехника, электри-
ка, пол, стены, потолки, окна, 
балконы, утепление, сайдинг, 
фундамент, сваи, заборы и 
другое. Внутренние и наруж-
ные работы. Скидки на рабо-
ту. Т. 8-965-975-24-54. 

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Замена 
кранов, сантехники. Пайка 
труб. Т. 8-904-580-69-58. 

* сантехнические работы. 
Установка, ремонт душевых 
кабин. Гарантия. Т. 8-913-613-
16-03.

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, по-
доконников. Ремонт балко-
нов и лоджий. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-923-
690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48. 

* лестницы! Маршевые и 
винтовые от простых до вы-
сокосложных из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, изготовление, установка 
Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-
614-70-04.

* качественная наклейка 
обоев. Все виды отделочных 
работ. Электрика, сантехника. 
Мелкосрочная услуга «Муж на 
час». Т. 48-51-24, Сергей.

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, расширение, изго-
товление. Сварочные работы 
и др. Установка замков. Тел. 
8-913-927-19-15.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* газель высокая, дл. 4,2 м. 

Грузчики. Грузоперевозки. 
Квартирные переезды. Вы-
воз мусора, старой мебели. 
Т. 8-904-580-69-58. 

* газели. Грузчики. Недоро-
го. Т.: 8-904-077-35-92, 8-913-
151-09-81. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 6 
соток, дом, железный ангар 
3х3 м, электричество и лет-
ний водопровод. Все посадки. 
Цена договорная. Т. 8-950-782-
82-96, Галина Ильинична.

ПРОДАЮ
* пчёлопакеты Карника, 

Омск, цена 3200 руб. Т. 8-962-
041-84-99. 

КУПЛЮ
* вывезу металлолом с дач-

ного участка, из частного 

дома, гаража. Резка! Куплю 

дорого стиральные машины 

«Сибирь», «Чайка» – от 800 

до 1000 рублей. Холодильни-

ки, газовые, электрические 

плиты. Т. 21-39-70. 

* значки, медали, награды. 

Т. 59-75-19. 

* холодильники разных 

марок, рабочие, нерабочие. 

Вывезу. Т. 8-908-794-30-15.

* холодильники б/у. Дорого. 

Вывезу. Т. 8-908-794-35-43. 

* стиральные машины б/у, 

разных марок, в любом со-

стоянии. Т. 8-908-794-30-15.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, уголь.  

Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44.   
* уголь от 3700 руб., щебень, 

песок, перегной. Вывоз мусора. 
Т.: 59-48-26, 8-908-804-26-03.

* уголь, перегной, песок, 
землю, дрова берёзовые, срез-
ку, горбыль, щебень, опилки. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-
47-11. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64. 

ЗНАКОМСТВА
МЖ-6. Свободная женщи-

на бальзаковского возраста  
познакомится с простым не-
жадным   мужчиной 60+ для 
приятных встреч на нейтраль-
ной территории. Возможен 
гражданский брак. Т. 8-908-
318-75-45, Маша. 
ММ-7. Молодой человек , 

45/179/89, без в/п, без де-

тей, познакомится с приятной 
дамой 35–45 лет, только из 
Омска. Т. 8-904-073-54-17. 
ММ-8. Мужчина, 64/166/65, 

познакомится с невысокой 
женщиной с приятными фор-
мами для приятных встреч. 
Возможно совместное про-
живание . Старый Кировск . 
Т. 8-908-110-80-63. 

опыта работы. График смен-
ный, возможен пенсионный 
возраст. Т. 8-950-214-32-01. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* ясновидящая, гадалка, 

любовь,  возврат,  помогу 
тем, кому не смогли помочь. 
Т. 8-950-218-58-15.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

*  д и п л о м  о  с р е д н е м 
специальном образовании 
№АК0069599, рег. №15800, 
выд. Омским республикан-
ским медицинским колледжем 
30.06.2000 г. на имя Чешегоро-
вой Юлии Дмитриевны. 

* зачётную книжку, выд. 
ОмГМУ на имя Бузоверовой 
Алисы Олеговны.  

* аттестат о среднем обазова-
нии, выд. СОШ №112 на имя 
Кукушкина Сергея Владими-
ровича. 

РАЗНОЕ
* сообщаем, что благотво-

рительный фонд «Забота» 
продолжает свою деятель-
ность. Остаток средств на 
01.01.2022 г. 257777,36 р. В 2022 
г. в благотворительный фонд 
«Забота» поступило средств 
731873,85 р. Использовано 
средств в 2022 г. по специ-
альным расходам 608854,70 
р.: хозяйственные нужды; 
обеспечение безопасности и 
комфортности условий ор-
ганизации образовательного 
процесса. Остаток средств на 
01.01.2023 г.  380796,51 р. 

* стиральные машины, хо-
лодильники, ванны, бата-
реи, двери – любой металл. 
Т. 8-950-793-06-06.

РАБОТА
* в супермаркет «Океан» 

требуются продавцы в ноч-
ную и дневную смены, убор-
щица, график 3/3, з/п достой-
ная, соцпакет и бесплатное 
питание. Т. 37-20-23, в будние 
дни с 8 до 17 часов. 

*  в кафе-кондитерскую 
«Обед-Банкет» требуется фор-
мовщик теста,  з/п 25000 р., 
график 5/2. Т.  21-80-31, в буд-
ние дни с 9 до 16 часов.

* в бильярдный клуб «Оке-
ан» требуется повар-универ-
сал, график 2/2, соцпакет, 
бесплатное питание, з/п до-
стойная.Т. 8-913-607-63-67. 

* на производство строи-
тельных материалов требуют-
ся рабочие. Обучение на ме-
сте. Для иногородних имеется 
возможность проживания. 
Зарплата сдельная, 2 раза в 
месяц. Т. 59-51-39.

* подработка на полдня. 
Удалёнка/офис. Т. 8-923-694-
09-97, писать в Вотсап. 

*продавец в отдел алтайской 
продукции и мёда. Можно без 

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» и 
других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Т.: 56-23-23, 63-86-48.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 
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Для начала: кроме своего 

основного, географического 
названия, она имеет ещё как 
минимум два – пещера Чёрно-
го дьявола (встречается вари-
ант Чёрный шаман) и пещера 
Белого шамана. Столь проти-
воположные названия связаны 
с различными существующими 
легендами о месте, но большая 
часть из них негативна в той 
или иной степени, ведь не зря 
эта пещера входит в пятёрку 
самых ужасающих в мире.

В 1960-х годах в пещеру от-
правилась группа студентов, 
а вернулись из неё только две 
девушки, и те невменяемые.

Одну из них, более буй-
ную, сразу же направили в 
психиатрическую лечебницу. 
Ненормальное состояние дру-
гой, ведущей себя спокойно, 
обнаружили не сразу, но отпра-
вили туда же, где она в течение 
месяца отошла в иной мир. 
Ещё у неё была обнаружена не-
известная каменная фигурка.

Спустя какое-то время 
внутрь спустилась группа из 30 
школьников, отдыхающих на 
каникулах. Поначалу всё было 
хорошо, но перед отъездом 
ребята решили в последний 
раз пройтись по гротам, где 
их и накрыл приступ ужаса и 
галлюцинаций – у каждого 
своих. Один из мальчиков впо-
следствии повесился, оставив 
безумную записку про камни 
и тёмные коридоры.

-
Некоторые люди, просто 

туристы, спелеологи или лю-
бители мистики, говорят, что 
видят фигуру шамана в лисьей 
шапке, который подзывает их 
к себе, а они, гонимые страхом, 
бросаются в обратную сторону.

Согласно одному из пре-
даний, где-то либо в самой 
пещере, либо неподалёку по-
хоронен шаман, которому 

очень не понравилось, что 
его потревожили, и теперь он 
осерчал и является во сне и 
наяву людям.

 
Единственное более-менее 

хорошее верование о пещере 
гласит о возможности переро-
ждения в ней. Не в буквальном 
смысле, а якобы стоит предста-
вить себя ещё нерождённым 
человеком, заложить нужные 
качества и черты характера, 
убрать всё лишнее и отрица-
тельное, а затем мысленно 
«родиться».

Весь процесс должен про-
исходить в одиночестве или в 
присутствии опытного «бело-
го» шамана.

   
 ?

Есть и предположения по-
мельче размахом и не носящие 
мистический характер: мол, в 
одном гроте спрятано золото 
Колчака, в другом – оружие 
атамана Ивана Соловьёва.

  
Исследователи, конечно, не 

могли обойти стороной столь 
примечательное место.

Сама пещера долгое время 
(как уверяют – около двух 
тысяч лет) использовалась 
шаманами для своих обря-
дов. Здесь найдены останки 
животных и людей, прине-
сённых в жертву, сталагмит, 
использующийся как алтарь, 

а стены покрыты копотью от 
ритуальных костров. Согласно 
лабораторным исследованиям, 
здесь присутствует геомагнит-
ная аномалия, испускающая 
колебания частотой в шесть 
герц – что в свете всех пуга-
ющих легенд весьма интерес-
но. Человек не в состоянии 
услышать такой звук, но он на 
него влияет, в частности как 
раз способен вселить чувство 
страха. Именно инфразвук 
может служить возможным 
объяснением некоторых таин-
ственных явлений, таких как 
появление кораблей без пасса-
жиров – «летучих голландцев», 
и прочих загадок, связанных с 
исчезновением людей.

Источник, подающий ин-
фразвуковые сигналы в Кашку-
лакской пещере, естественно, 
не обнаружен. Предположи-
тельно, он искусственного 
происхождения, запрятан 
слишком глубоко и добраться 
до него нет возможности. Не-
которые даже считают, что он 
оставлен здесь многие тысячи 
лет назад инопланетянами и до 
сих пор посылает им сигналы 
в космос.

Также пещера в 2000–2002 
годах использовалась в своём 
привычном амплуа –  как 
природный храм шиваитов. 
Но местному населению, у 
которого в подземельях на-
лажен туристический бизнес, 
это крайне не понравилось, и 
последователям Шивы при-
шлось искать другое место для 
почитания богов.

Ольга ЛАЗАРЕВА.
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Амазонка является од-

ной из самых длинных рек 
в мире, её длина составляет 
порядка 6400 километров, 
а вокруг неё простираются 
густые джунгли. Несмотря 
на её грандиозный размер, 
пересечь Амазонку можно 
только на лодках или па-
ромах. Удивительно, что до 
сих пор не был построен ни 
один мост через реку. Одна-
ко причина в этом не в её 
ширине – она колеблется от 
4 до 5 километров, а в самом 
узком месте составляет 1,7 
километра.

Одним из основных фак-
торов, которые делают стро-
ительство моста через Ама-
зонку невозможным, явля-
ется её непредсказуемость. 
В начале каждого января в 
регионе начинается сезон 
дождей, в результате кото-
рого берега реки расходятся 
до 20 километров шириной, 
что делает постройку моста 

бессмысленной. Но это не 
единственная проблема.

Дно реки состоит из мягкого 
ила, что затрудняет возмож-
ность установки опор моста. 
К тому же  Амазонка является 
главной транспортной маги-
стралью региона, связыва-
ющей крупнейшие города, 
и её пересечение может ока-
заться экономически нецеле-
сообразным.

Несмотря на это, на се-
годняшний день ряд компа-
ний изучают возможности 
создания более доступных 
способов пересечения реки, 
таких как мостовые тоннели 
или подводные мосты, ко-
торые могут оказаться более 
безопасными и экономически 
выгодными решениями.

Однако пока такой проект 
не был реализован и Амазон-
ка остаётся непроходимым 
барьером для автомобиль-
ного и железнодорожного 
транспорта.
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Попов изобрёл радио.Попов изобрёл радио.
Включил...Включил...
А слушать-то и нечего!А слушать-то и нечего!

Спасибо в карман
Однажды к нам в гости при-

шёл Дальний Родственник. 
Дальний Родственник был из 
тех мужчин, которые любую 
фразу сопровождают мно-
гозначительной усмешкой, а 
с детьми разговаривают так, 
как будто перед ними очень 
глупые взрослые. 

За столом мой брат потя-
нулся за сахаром, и Дальний 
Родственник подвинул са-
харницу. 

– Спасибо, — вежливо ска-
зал Мишка. Ему было всего 
четыре года, и он как раз 
осваивал великую силу бла-
годарности. 

– Спасибо на хлеб не на-
мажешь, — веско сообщил 
моему брату Дальний Род-
ственник, — и в карман не 
положишь. 

Мишка растерялся и замор-
гал. А Дальний Родственник 
многозначительно усмех-
нулся и продолжил пить чай. 
В принципе, я легко могу 
представить, что происходило 
в голове моего четырёхлетне-
го брата. Особенно хорошо 
это стало понятно постфак-
тум, когда Дальний Родствен-
ник стал собираться, чтобы 
уходить, и в кармане пальто 
обнаружил пачку растаявшего 
сливочного масла. 

Папа так хохотал, что Род-
ственник обиделся. И боль-
ше, кажется, к нам не при-
ходил. 

А мама потом со вздохом 
сказала, что можно было бы 
ограничиться и четвертью 
пачки. Максимум — поло-
виной.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 23.03.2023 по 29.03.2023
– 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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ПТ.

ВС.

Бегут по стройке друг за дру-
гом два мужика с поднятыми 
руками. Вдруг один резко оста-
навливается:

— Стой, Васёк, балку-то мы 
забыли.

— Я постиг основы отмывания 
денег!

— Как?
— Джинсы постирал!

Как говорил мой ротный на 
марш-броске: «Что упало, то 
отжалось и побежало дальше». 

 
— Оператор поддержки. Слу-

шаю вас! 
— Я икаю! 
— Перевожу на Федота. 

Вчера сказала мужу, что хочу 
быть для него не просто любов-
ницей и домохозяйкой, но ещё 
и другом. Он тут же усадил меня 
напротив, достал бутылку водки, 
две стопки, налил... и стал жало-
ваться, как же я его задолбала! 

Записка поздно вернувшему-
ся мужу: «Твой ужин в желудке 
у собаки».

— Сын, как дела в школе? 
— Я её уже закончил, папа. 
— Молодец, значит хорошо. 

— Кто подавил восстание 
Спартака? 

— Зенит. 

Вот говорят — не открывайте 
зелёнку зубами. Я вам больше 
скажу, лучше вообще её на хрен 
не трогайте.

— Ты знаешь, в нашем дворе 
жил бездомный пёс Шарик. По-
том он неожиданно исчез. А се-
годня я снова увидел его. Вымыт, 
причёсан и гуляет на поводке с 
тёткой из соседнего подъезда! 

— Я примерно так же женился. 

?
?

? ?

? ?
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