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ЧЕТВЕРГ 
23 ФЕВРАЛЯ

Фонд помощи семьям 
ветеранов СВО будет на-
прямую подчинён прави-
тельству

Об этом заявил президент 

РФ Владимир Путин. Пре-

зидент подчеркнул, что это 

должна быть мощная  струк-

тура, которая  будет функци-

онировать так, как нужно для 

помощи людям. За каждым 

человеком, за каждой семьёй 

должен быть закреплён от-

дельный социальный работ-

ник, который будет работать 

с людьми в индивидуальном 

порядке. Позже помощь 

будет оказываться и другим 

категориям граждан, кото-

рые этого заслуживают.

Крупное ДТП в Самар-
ской области унесло жизни 
шестерых человек

Авария с участием трёх ав-

томобилей произошла в Не-

фтегорском районе. Микро-

автобус следовал из Самары в 

город Бузулук Оренбургской 

области. Погибло шесть че-

ловек, ещё девять серьёзно 

пострадали.

ПЯТНИЦА 
24 ФЕВРАЛЯ

Во время полёта рейса 
Сочи — Красноярск постра-
дали пять человек

На высоте 11 тыс. метров 

на борту «Боинга-737» вне-

запно отказала система ре-

гулирования давления пас-

сажирского салона. Экипаж 

принудительно выпустил 

кислородные маски и запро-

сил экстренное снижение. 

Самолёт удалось благополуч-

но посадить. Как минимум 

пяти пассажирам потребо-

валась помощь медиков. 

Всего на борту находилось 

170 человек.

СУББОТА 
25 ФЕВРАЛЯ

Евросоюз наложил огра-
ничения на половину сво-
его экспорта в РФ 

Запрещается также транзит 

через Россию экспортиру-

емых из ЕС товаров и техно-

логий двойного назначения. 

В новый пакет санкций вой-

дёт 121 физическое и юриди-

ческое лицо. 

Неизвестные убили на 
севере Сахалина 25 крас-
нокнижных оленей

В местных соцсетях по-

явилось видео с разделан-

ными тушами северных оле-

ней в верховьях реки Дуна. 

Очевидцы рассказывают о 

том, что, судя по следам, 

браконьеры загоняли стадо 

животных на снегоходах. 

Следственный комитет завёл 

уголовное дело по поводу 

массового убийства красно-

книжных оленей.
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онального значения за слу-
жение стране и вклад в раз-
витие Омской области из рук 
губернатора получили в этот 
день 26 человек. Поздравляя 
собравшихся, глава региона 
подчеркнул, что на мирной 
передовой, как и на ратном 
поле, вес имеют прежде всего 
мужественные поступки и ре-
альные действия.

– Вы, сидящие в этом зале, 
ответственно и честно вы-
полняете свой гражданский 
и профессиональный долг, 
добросовестно служите своим 
трудовым коллективам, Ом-
ской области и России, не зада-
ваясь вопросом, патриот я или 
нет. Вы люди слова и дела, ко-
торые всегда были и остаются 
опорой и защитой российского 
государства. Поздравляю вас 
с заслуженными наградами и 
почётными званиями, – сказал 
Александр Бурков.

НА МИРНОЙ ПЕРЕДОВОЙ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» НАГРАДИЛИ 

ЗА ПОМОЩЬ МОБИЛИЗОВАННЫМ

Знаков отличия, почётных 
званий, грамот правительства 
Омской области удостоены 
работники пожарной охраны 
и служб пожаротушения, спа-
сатели, журналисты, деятели 
культуры и искусства. А также 
благотворители и руководите-
ли полутора десятков омских 
предприятий, оказывающих 
помощь в восстановлении 
объектов коммунальной и 
социальной инфраструктуры 
подшефного Омской области 
города Стаханова, обеспечивая 
поставками строительных ма-
териалов, техники, бригадами 
специалистов и рабочих.

Так, почётная грамота была 
вручена губернатором депутату 
Законодательного Собрания 
Омской области, генерально-
му директору АО «Высокие 
Технологии» Дмитрию Шиш-
кину. Областное правительство 
отметило значительный вклад 
одного из самых инновацион-
ных омских предприятий и его 
руководителя в организацию 
частичной мобилизации, а 
также оказанную ими помощь 
омичам – участникам специ-
альной военной операции.   

22 февраля, в канун Дня 
защитника Отечества, Алек-
сандр Бурков вручил омичам 

государственные награды и 
знаки отличия. Высокие на-
грады федерального и реги-

Омский департамент обра-
зования отчитался о том, как 
организован подвоз учеников 
в городские школы. На сегод-
няшний день на школьном 
автобусе к месту учёбы доби-
раются учащиеся четырнадцати 
общеобразовательных учреж-
дений. Это более пятисот юных 
омичей.

Напомним, что вопрос под-
воза детей в школы актуа-
лизировался перед началом 
текущего учебного года, когда 
несколько десятков ребят из 
Амурского посёлка не смог-
ли попасть в число учеников 
школы №30. Профильный де-
партамент мэрии оперативно 
организовал зачисление уче-
ников в близлежащие школы 
№15 и 16, а также лицей №29. 
А чтобы быстро доставлять 
школьников к месту получения 
знаний, для данных школ был 
выделен соответствующий за-
дачам транспорт. В минувший 
вторник, 28 февраля, омские 
журналисты смогли своими 
глазами увидеть, как он ра-
ботает.       

– Учащихся младших клас-
сов до школы возят два ав-
тобуса, в том числе автобус 
ПАЗ-43470-04, полученный в 
декабре 2022 года, – рассказал 
директор средней общеоб-
разовательной школы №15 
Василий Безъязыков. – Таким 
образом, организован подвоз 
сорока двух ребят, прожива-
ющих в микрорайонах Амур-
ский-2 и  Облепиховый. 

При этом, по словам пред-
ставителей департамента об-
разования, все школьные ав-
тобусы оборудованы в полном 
соответствии с требованиями 
безопасности. Их выход на 
маршрут осуществляется в 
установленном нормативами 
порядке, каждый из них ос-
нащён тахографом, аппарату-
рой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС и оборудован рем-
нями безопасности. Штат 

ДОСТУПНАЯ ШКОЛА
КАК ОМСКИЕ РЕБЯТИШКИ ДОБИРАЮТСЯ К МЕСТУ УЧЁБЫ?

Ильдар Бикмаев

водителей также полностью 
укомплектован. Весь процесс 
приезда-отъезда организован 
тоже так, что родителям не 
приходится беспокоиться за 
своих детей. 

– В школах были сформиро-
ваны списки на подвоз перво-
классников, в котором указаны 
номера для обратной связи с 
родителями, за каждым ребён-
ком закреплено особое место 
в салоне, – рассказал прессе 
исполняющий обязанности 
директора департамента обра-
зования администрации города 
Омска Ильдар Бикмаев. – Де-
тей встречает, сопровождает 
на пути в школу и обратно со-
трудник общеобразовательной 
организации, ответственный за 
эту работу. 

Всего, по словам представи-
телей департамента, в городе 
сегодня работают 18 школьных 
автобусов. Они подвозят к ме-
сту учёбы 516 учеников. Кроме 

уже упомянутых 15-й и 16-й 
школ и 29-го лицея это средние 
общеобразовательные школы 
№5, 10, 50, 53, 55, 111, 124, 127, 
131, 160 и 161. Специалисты 
департамента заверяют, что все 

Решать задачу обеспече-
ния учеников транспортом, а 
значит, и их своевременного 
прибытия в классы городским 
школам помогает региональ-
ное министерство образова-
ния. Так, в 2022 году ведомство 
выделило шесть автобусов для 
лицея №29 и средних школ 
№15, 111, 161, 55 и 127. В по-
следних из упомянутых обще-
образовательных учреждений 
сейчас завершается подготовка 
разрешительных документов, 
а именно лицензии на пере-
возку. Подвоз детей здесь пла-
нируется начать уже к концу 
марта.

Потребность же в обновле-
нии школьных автобусов сегод-
ня испытывают средние школы 
№131, 50 и 53. Соответству-
ющая заявка уже  направлена 
департаментом в министерство 
образования области.

Фото 
Сергея САПОЦКОГО.

транспортные средства, рабо-
тающие на таком ответствен-
ном направлении, находятся 
в надлежащем техническом 
состоянии, а в образователь-
ных организациях имеются 
лицензии на перевозку детей.
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ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
26 ФЕВРАЛЯ

Корабль «Союз МС-23» 
пристыковался к МКС для 
замены повреждённого 
«Союза МС-22»

На этом корабле осенью с 
Международной космиче-
ской станции сможет вер-
нуться российско-амери-
канский экипаж повреждён-
ного «Союза МС-22».

Шведский легкоатлет 
установил новый рекорд 
мира в прыжках с шестом

Олимпийский чемпион 
2020 года швед Арман Дю-
плантис прыгнул на высоту 
6 метров 22 сантиметра, на 
сантиметр побив свой же 
рекорд.

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 ФЕВРАЛЯ

Звезда Голливуда  Сти-
вен Сигал удостоен рос-
сийского ордена 

В президентском указе 
отмечается, что Сигал удо-
стоен ордена Дружбы за 
большой вклад в развитие 
международного культур-
но-гуманитарного сотруд-
ничества.

ВТОРНИК 
28 ФЕВРАЛЯ

Федерация шахмат Рос-
сии перешла в Азию

Делегаты Континенталь-
ной ассамблеи Азиатской 
шахматной федерации про-
голосовали за включение 
Федерации шахмат России. 
В АШР входят такие силь-
нейшие шахматные державы 
мира, как Китай, Индия, Уз-
бекистан, и теперь у наших 
спортсменов появится по-
стоянная соревновательная 
практика.

Правительство пообеща-
ло садоводам и огород-
никам простые правила 
использования участков

В ближайших планах пра-
вительственной комиссии 
по вопросам садоводства и 
огородничества  – рассмо-
трение вопросов о прода-
же выращенной дачниками 
продукции, о включении их 
участков в границы насе-
лённых пунктов, о практике 
разведения на садовых и ого-
родных земельных участках 
домашней птицы и кроликов.

СРЕДА 
1 МАРТА

В  Греции  произошла 
крупная железнодорож-
ная катастрофа

В результате лобового стол-
кновения грузового и пасса-
жирского поездов несколько  
вагонов сошли с рельсов. По-
гибли 29 пассажиров, ещё 86 
человек получили ранения, 
25 из них тяжёлые.

НЕДЕЛЯ «Ч»
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С понедельника у православных христиан начался Вели-
кий пост. За день до этого на базе отдыха имени Александра 
Ивановича Покрышкина омичи зиму лютую весело прово-
жали. Хороводы водили да в гости весну красну песнями 
зазывали. 

КАК НА МАСЛЕНОЙ НЕДЕЛЕ…

В старину Масленицу на-
зывали разгульной, честной, 
широкой, раздольной. Её лю-
били, ждали и отмечали с 
размахом целую неделю. Вот 
и в этот раз проводы русской 
зимы состоялись ярко, весело 
и задорно, несмотря на моро-
зец, оставлявший румянец на 
щеках. Самое студёное время 
года не хотело уходить просто 
так и уступать место весне. 

Гостей праздника на глав-
ной площади встречали ге-
рои русских народных сказок 
Медведь, Скоморох и Маруся 
с мамой. И стар и млад мог 
принять участие в испытании. 
Кто хотел силой богатырской 
помериться, бился стоя на 
бревне разноцветными поду-
шками с соперником. Дети 
помладше с удовольствием бе-
гали наперегонки, с радостью 
катались с горок. Соревнова-
лись в ловкости, метая кольца 
на палку. 

Ну и какая же Масленица 
без блинов — главного уго-
щения. Наши предки считали, 
что блинов в весенний празд-
ник нужно как можно боль-
ше. Вот и здесь от них столы 
ломились. Румяные, горячие, 
словно солнце, блины гости 
с аппетитом уплетали за обе 
щёки.    

— Мы с детьми в первый 
раз отдыхаем на базе имени 
Александра Покрышкина, и 
нам очень понравилось. Кон-
курсы интересные не дают 
скучать детям. Дома на Мас-
леницу всегда печём блины. 
Это наша семейная традиция. 
Моя бабушка пекла вкусные 
и тонкие блины, они таяли во 

рту, — делится омичка Ольга 
Иванова.

Ну а чтобы гости не замерз-
ли, стоя на площади после 
испытаний, Медведь про-
вёл с ними танцевальный 
мастер-класс. Кто сказал, 
что лесные жители не умеют 
плясать? Ещё как могут и 
других научат. После урока 
пожалуйте, гости дорогие, на 
задорную кадриль и хороводы. 
Покажите, чему научились. 

Хороводы наши предки на 
Масленицу водили по часовой 
стрелке на хороший урожай. 

В танцах и хороводах должны 
были участвовать только вы-
сокие парни, чтобы «лён был 
высокий». 

После торжественной цере-
монии награждения победите-
лей испытаний и вручения по-
дарков ведущие предложили 
гостям взяться за руки и прой-
ти через радугу, чтобы весна 
скорей пришла. Существует 
поверье: если пройти через 

радугу и загадать желание, то 
оно непременно сбудется. 

— Мы любим приезжать на 
базу отдыхать зимой. Празд-
ник очень хороший. Конкурсы 
весёлые, призы отличные. Бой 
с подушками пришёлся по 
душе. Главное в нём удержать 
равновесие. Песни и танцы 
понравились. Масленица для 
нас больше чем традиция. Так 
жили наши предки сибиряки и 
нам завещали, — говорит омич 
Юрий Коротков. 

Самым, пожалуй, долго-
жданным моментом празд-
ника стала заключительная 
его часть, когда пришла пора 

сжечь соломенное чучело 
Зимы, или злой богини стужи 
и смерти Мары, Марены, как 
её называли в древности. Со-
жжение чучела также должно 
было обеспечить хороший 
урожай осенью. Поэтому ку-
кол часто делали из злаков или 
соломы. В старину верили: чем 
сильнее разгоралось пламя во-
круг чучела, тем теплее будут 
весна и лето. На радость лю-
дям, огонь быстро уничтожил 
символ зимы, а значит, скоро 
растает снег и появятся первые 
листочки на деревьях.  

Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

КСТАТИ
До крещения Руси Масленица (Комоедицы) праздновалась 

две недели — в течение семи дней, предшествующих дню весен-
него равноденствия и семи дней после него. После крещения 
православная церковь сдвинула любимый народом праздник 
проводов зимы по времени, чтобы он не противоречил Великому 
посту, и сократила срок праздника до одной недели.

Дорогие дамы, жительницы и гостьи нашего города!
От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником 

8 Марта. 
Этот день не зря совпадает с началом весны. Словно первые 

лучи весеннего солнца, будто первые весенние цветы, вы согре-
ваете нас душевным теплом и украшаете собой нашу жизнь.

Искренне желаю вам счастья, здоровья, благополучия, 
мира в домах и сердцах. 

Пусть любовью и радостью будет полон 
каждый ваш день.

Дмитрий ШИШКИН, 
депутат Законодательного 

Собрания 
Омской области.

Милые дамы! 
Приближается 8 Марта, замечатель-

ный праздник весны и любви.
В этот день вам адресуются самые 

искренние слова благодарности. За лю-
бовь и доброту. За тепло домашнего очага. 

За вдохновлённые вами труд и достижения. 
От всей души желаю вам, чтобы 

внимание и забота окружали вас всегда. 
Огромного вам счастья, преклонения, 
крепкого здоровья и благополучия! 

Игорь ПОПОВ,
депутат Законодательного Собрания 

Омской области.



ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
ЖИТЬ СТАЛО 
КОМФОРТНЕЕ
В текущем году в регионе 

благоустроят не менее 102 
общественных территорий. 
На эти цели по федеральному 
проекту «Формирование ком-
фортной городской среды» 
нацпроекта «Жильё и город-
ская среда» из федерального 
и областного бюджетов будет 
выделено 535,3 млн рублей.

О с н о в н у ю  ч а с т ь  э т и х 
средств уже распределили му-
ниципальным образованиям. 
Всего в 2023 году планируется 
благоустроить не менее 102 
общественных территорий в 
56 муниципальных образова-
ниях, в том числе 6 объектов 
в Омске. Это микрорайон 
Прибрежный, территория 
вдоль ул. Моторной и пр. 
Сибирского, парк «Зелёный 
остров», территория в гра-
ницах пр. К. Маркса, ул. 
Короленко, Ленина, Б. Тито, 
а также скверы имени Пан-
филова и Казанника. 

– За последние пять лет 
приведено в порядок уже 
более 300 общественных про-
странств. Красивых парков 
и скверов с современными 
зонами отдыха стало заметно 
больше. Причём речь идёт не 
только об областном центре – 
преображаются наши малые 
города и сёла, – подчеркнул 
губернатор Омской области 
Александр Бурков.

ВЫБОР ЗА 
ГРАЖДАНАМИ
Законодательное Собрание 

Омской области приняло в 
двух чтениях региональный 
закон, предусматривающий 
предоставление денежной 
выплаты многодетным се-
мьям  взамен  земельного 
участка с согласия всех членов 
семьи. Эту меру поддержки 
разработали по поручению 
губернатора Омской области 
Александра Буркова. Теперь 
омские многодетные семьи 
могут выбрать, участок или 
деньги они желают получить 
от государства.

Принятые меры, считают 
эксперты, позволят граж-
данам более гибко реали-
зовывать механизмы, на-
правленные на улучшение 
жилищных условий. Ведь 
денежная выплата будет но-
сить целевой характер и мо-
жет быть направлена много-
детной семьёй на внесение 
первоначального взноса при 
получении кредита или пога-
шение кредита на приобрете-
ние жилого помещения или 
земельного участка, приоб-
ретение жилого помещения 
по договору купли-продажи, 
погашение ипотеки, рекон-
струкцию домовладения, 
а также приобретение зе-
мельного участка для ИЖС, 
ведения садоводства, лич-
ного подсобного хозяйства 
и объектов недвижимости, 
расположенных на них.

БАЛАНС 
И РАЗВИТИЕ

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧНУТ РЕШАТЬ НОВЫЕ 
ЗАДАЧИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ ПРЕЗИДЕНТОМ

В минувший вторник, 21 
февраля, президент России 
Владимир Путин огласил по-
слание Федеральному Со-
бранию. Участником этого 
важнейшего для страны по-
литического события стал и 
губернатор Омской области 
Александр Бурков. По итогам 
выступления главы государ-
ства глава региона отметил, 
что в стране и, как следствие, 
в регионах удалось сохранить 
экономическую стабильность. 
В послании президента на это 
был сделан особый акцент.

– Наша экономика не под-
страивалась под интересы 
зарубежных государств, а ис-
пользовала новые возмож-
ности для развития, – под-
черкнул Александр Бурков. 
– Мы сегодня заняли новые 
технические ниши, нашли 

новых зарубежных партнёров, 
выстроили новые логистиче-
ские связи, и самое ключевое, 
о чем сказал президент – эко-
номика России выстояла и 
активно развивается, несмотря 
на санкционное давление.

Губернатор также отметил, 
что все социальные обязатель-
ства государства выполняются 
в полном объёме. Более того, 
пакет мер поддержки регионов 
будет расширяться.

– Мы не повторяем ошиб-
ки советского периода, когда 
государство увлеклось разви-
тием военно-промышленного 
комплекса в условиях гонки 
вооружений и ряд социальных 
направлений оставались без 
внимания, – отметил глава 
региона. – Президент чётко 
сказал, что всё должно быть 
сбалансировано: развитие про-

мышленности, аграрного сек-
тора и главное – социальной 
сферы. Это здравоохранение, 
образование, культура, под-
держка инфраструктурных про-
ектов, развитие общественного 
транспорта, строительство но-
вого жилья. Это всё то, что необ-
ходимо сегодня любому региону. 
В ближайшее время субъекты 
федерации, в том числе и Ом-
ская область, получат средства 
на дальнейшее развитие.

Одной из ключевых тем по-
слания стала поддержка участ-
ников СВО и членов их семей. 
Глава государства сказал о 
необходимости создания еди-
ного центра по поддержке этих 

категорий граждан. Александр 
Бурков отметил, что эту зада-
чу начнут реализовывать на 
территории Омской области в 
ближайшее время. 

– Буквально на днях вернул-
ся из командировки в Донбасс, 
где встречался с нашими во-
еннослужащими – контракт-
никами, мобилизованными, 
офицерами Росгвардии. Дей-
ствительно, мы видим, что 
ситуация заслуживает вни-
мания всего государства, все-
го общества. Долг каждого 
россиянина – поддерживать 
наших бойцов, которые сегод-
ня выполняют боевые задачи, 
– рассказал губернатор.

Этот центр был создан по 
инициативе Александра Бур-
кова для того, чтобы бойцы из 
нашего региона оперативно 
получали всё необходимое. 
Новая структура работает в 
Омске и в Луганске. Её задача 
 объединить все имеющиеся в 

регионе волонтёрские и добро-
вольческие организации для 
адресной помощи воинам-о-
мичам. Координаторы нахо-
дятся в постоянном контакте 
с нашими бойцами по всей 
линии фронта. И теперь воен-
ные могут более оперативно 
получать поддержку со своей 
малой родины. 

– Традиционно мы отправ-
ляем в зону СВО гуманитарную 
помощь, – подчеркнул глава 
региона. – Всё, что делают и 
собирают омичи, доставляем 
в Стаханов, Луганск и другие 
города. Теперь в Луганске 
будет работать центр, чтобы 
уже непосредственно отправ-
лять грузы в разные воинские 
части нашим бойцам. Мы 
им помогаем тактическим 
вооружением, лекарствами, 
вещевым обмундированием и 
продовольствием. Бойцы на 
передовой искренне радуются, 
когда получают любинскую 
сгущёнку или сладости нашей 
кондитерской фабрики «Сла-
донеж», для ребят это доброе 
напоминание о доме. Бойцы 
скучают по дому и живо ин-
тересуются, что тут у нас: как 
будет проходить посевная, что 
происходит, что со снегом. 
Они сегодня на войне, но они 
думают о своей семье, быте, хо-
зяйстве и оставленной работе.

ВЕРА В РУССКОГО 
СОЛДАТА

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ПОБЫВАЛ В ЗОНЕ СВО 
И ОТКРЫЛ ЦЕНТР ПОМОЩИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ

Тема специальной военной операции стала главной в 
рабочем графике губернатора Омской области Александра 
Буркова на минувшей неделе. Так, 23 февраля, в День за-
щитника Отечества, глава региона принял участие в празд-
ничном телемарафоне «Всё для победы!». В прямом эфире 
губернатор рассказал о своей поездке в Донбасс и создании 
единого центра для оказания помощи омским военнослу-
жащим, которые находятся в зоне СВО. 

Командиры подразделений, 
где служат наши земляки, уже 
получили первую партию гума-
нитарной помощи. Её бойцам 
на передовой передал лично 
губернатор Омской области. 
В рамках своей рабочей по-
ездки он посетил Луганск, 
Стаханов, Донецк и Энергодар 
и встретился с военнослужа-
щими из именного батальона 
«Иртыш». Они восстанавли-
вают боевую технику, которую 
повреждают во время боевых 
действий. За время службы 
омичи уже отремонтировали 
более шестидесяти единиц 
техники. Это танки, БМП и 
БТР. Глава региона ознако-
мился с бытовыми условиями, 

в которых несут службу наши 
военные, и даже попробовал 
солдатский обед  картофель-
ный суп с тушёнкой. Помимо 
гуманитарной помощи, Алек-
сандр Бурков передал бойцам 
письма, которые им написали 
омские школьники.

— БРДМ передали прослав-
ленным штурмовикам ДНР. 
Они были в числе тех славных 
воинов, которые отвоёвывали 
у националистов Мариуполь и 
штурмовали «Азовсталь». Там 
в целом состав многонацио-
нальный: сибиряки, Кавказ, 
Центральная Россия. Сегодня 
ребята работают на наибо-
лее тяжёлых участках линии 
боевого соприкосновения, 
во многом на них держится 
фронт. Они первыми идут 
на выполнение сложнейших 
задач, прикрывают наших 
парней, в том числе мобили-
зованных из Омской области, 
делятся с ними боевым опы-
том, — рассказал губернатор.

Очень важным, по призна-
нию Александра Буркова, было 
для него посещение подшеф-
ного Омской области города 
Стаханова в Луганской народ-
ной республике. Глава региона 
не только проинспектировал 
восстановленное здесь омича-
ми и обсудил планы по  даль-
нейшей совместной работе с 
мэром Сергеем Жевлаковым. 
Впечатлениями об увиденном 
губернатор поделился в своём 
телеграм-канале.

«Общее для всех стахановчан 
— по привычке, ещё юноше-
ской, постоянно пытаюсь на-
звать «стахановцами» — вера, 
— написал Александр Бурков. 
— В нас, в Россию, в русского 
солдата. В то, что не бросят. 
Здесь знают, что приход ВСУ 
в город — смерть для всех. Со 
Стахановым у националистов 
свои счёты — именно отсюда 
началось освободительное 
движение. На мемориальной 
доске с фамилиями погибших 
мирных закончилось место. 
Много детских имён. Мэр 
говорит, что пришло время ста-
вить ещё один каменный блок. 
Но мы должны это остановить. 
И остановим, вне всяких со-
мнений». 

Мне показалось, что наи-
более дороги бойцам письма 
наших детей, школьников, 
подарки от малышей из детских 
садов. Взрослые мужчины, 
настоящие воины  читали эти 
письма со слезами на глазах. В 
ответ они передали юным оми-
чам свои солдатские письма.

В Донецке Александр Бур-
ков передал в распоряжение 
отдельному штурмовому ба-
тальону «Сомали» брониро-
ванную разведывательно-до-
зорную машину. Средства на 
неё собрали омские предпри-
ниматели. Технику прини-
мал командир подразделения 
Тимур Курилкин с позывным 
«Бойкот».
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ПУЛЬС «Ч»

Говорить о возрасте Елена не 
любит. О себе говорит: «Мне 
дважды по 25». Всё это, ко-
нечно, шутки. А вот солидный 
стаж в должности проводницы 
РЖД вполне реальный. Свой 
первый рейс Елена сделала 
в далеком 1991-м во время 
летней практики. Тогда она 
только поступила в Омский 
государственный университет 
путей сообщения. Женщина 
признаётся, это произошло 
случайно. После школы хруп-
кая девушка из Алтайского 
края хотела подать документы 
в медуниверситет и стать аку-
шером-гинекологом. В планы 
вмешалась подруга детства.

«Мы жили с Оксаной Шевя-
ковой в одном селе Кулунда Ал-
тайского края. Наши дома стоя-
ли напротив. Дружили крепко с 
детства. Она-то и планировала 
поступать в транспортный. 
Попросила меня пойти с ней на 
экзамены за компанию. 

Я и не думала, что смогу сдать 
вступительные. Точные науки я 
не любила. В аттестате четыре 
тройки – по алгебре, геоме-
трии, физике и химии. Однако 
каким-то чудесным образом 
без подготовки я смогла на-
брать достаточное количество 
баллов и прошла на бюджет».

На первом курсе девушка 
встретила своего будущего 
мужа Максима. Они учились 
на параллельном потоке, и 
первый рейс в Боровое был со-
вместным. После были поезд-
ки в Москву и Новосибирск. 
Молодые люди влюбились и 
сыграли свадьбу. Уже на втором 
курсе, в 1992 году, в семье по-
явилась старшая дочь Ксения. 
Все вместе жили в студенче-
ском общежитии. 

Оставлять учёбу и работу 
ради декрета Елена не думала. 

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО РЕЙСА
ОМИЧКА ЕЛЕНА БАЛАК ПОСВЯТИЛА ПАССАЖИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ 

ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ. 2 МАРТА ПРОВОДНИЦА С СОЛИДНЫМ СТАЖЕМ В 32 
ГОДА ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЛИЧНЫЙ ЮБИЛЕЙ – 50 ЛЕТ.

Оформила свободное посеще-
ние и продолжала посещать 
пары между поездками. С до-
черью помогали бабушки. 

«Поездки были частые. При-
шлось выбирать, несмотря на 
свободное посещение, либо 
институт, либо работа. Зачёты 

никто не отменял, сессии надо 
было сдавать. Спустя год я 
ушла из перевозок, а муж про-
должал ездить. Оставила толь-
ко летние поездки в качестве 
практики, ребёнка к маме в 
деревню на Алтай отправляла».

Сохранить брак не удалось. 
В 1995 году Елена окончила 
ОмГУПС и развелась с мужем. 
В Омске она осталась одна 
с 3-летним ребёнком и без 
жилья. Женщине пришлось 
отдать дочь на воспитание ба-
бушке, а самой зарабатывать на 
квартиру. Елена неделями не 
покидала вагон. Она вошла в 
бригаду «Дружба», которая в то 
время совершала регулярные 
перевозки по направлению 
«Омск – Караганда». 

С дочерью виделись во время 
редкого отпуска. Только спустя 
4 года, когда девочке исполни-
лось уже 7 лет, Елена смогла 
приобрести первое жильё – две 
комнаты в коммуналке – и 
забрать дочь.

«Ксения пошла в первый 
класс. Я продолжала ездить. 
Это было очень тяжело. Дочь 
устраивала настоящие исте-
рики, когда мне нужно было в 
поездку. Ляжет у порога и пла-
чет, приговаривая: «Ну почему 

ты не продавец, мама?» Сердце 
сжималось, но сделать ничего 
не могла. Нужно было ехать и 
продолжать зарабатывать». 

С мамой и дочерью Елена 
прожила в коммуналке 5 лет. 
К 2002 году она всё-таки зара-

ботала на собственную двух-
комнатную квартиру. В 2006-м 
встретила своего второго мужа 
Михаила. Спустя ещё два года 
в семье появилась вторая дочь 
Диана.

«Я вообще не ожидала такого 
подарка судьбы. Я думала, что 
там и буду жить с дочерью и 
мамой. Однажды ей, кстати, 
гадалка предсказала, что это 
произойдёт. Только предска-
зательница немного ошиблась. 
Она сказала, что свадьба у меня 
будет в 2006-м и рожу я маль-
чика. А свадьба была в 2007-м, 
и я родила девочку Диану. Но в 
принципе она сказала правду».

Елена признаётся, рядом с 
мужем ощутила наконец себя 
уверенно и защищённо, но 
оставлять пассажирские пере-
возки она и не думала.

Сейчас Диане уже 14 лет, 
Ксении 31 год. Мама продол-
жает работать. Несколько раз ей 

предлагали стать начальником 
поезда. Несмотря на все слож-
ности работы проводницы, 
женщина настойчиво отказы-
вается. 

«Конечно, эта работа мень-
ше оплачивается, сложнее 
физически, но я так привыкла 
и ничего не хочу менять. По го-
роскопу я Рыба. Так и плыву по 
течению жизни.  И никогда не 
жалела, что  отказалась от пла-
нов стать врачом и поступила в 
транспортный. Так сложилось 
и, значит, так было нужно.

Да, моя жизнь в разъездах и я 
будто постоянно всех бросаю. 
Сначала старшая дочь с ба-

бушкой выросла, которая ей и 
за папу, и за маму была. Потом 
младшая. Но Диане повезло 
больше. У неё был папа, две ба-
бушки и дедушка. Она спокой-
но отпускала меня в поездки».

В рейсе Елена может быть 
два дня, неделю, две или даже 
месяц. Муж и дочери уже сми-
рились и принимают её разъ-
ездной характер работы. В 2020 
году у Елены сбылась мечта. 
Она стала бабушкой – в семье 
старшей дочери появился сын 
Даниил. Сейчас мальчику уже 
три года. Женщина признаётся: 
она всегда мечтала о сыне, но 
получила его только во внуке. 

«Мне всегда мама говорила, 
что внуков любят больше де-
тей. Мне было так обидно. Ну 
как так, я же твоя дочь. Почему 
ты внучек можешь любить 
больше, чем меня? Когда ро-
дился Даня, я поняла, что мама 
была права. Я ходила и всем 
улыбалась. Даня – это моя лю-
бовь, моё всё, моё солнышко. 
Я самая счастливая бабушка!»

И только ради внука самая 
счастливая бабушка готова 
отказаться от дальних рейсов с 
пассажирами. Теперь Елена ча-
сто сидит с ним на больничном, 
а его мама Ксения, как и она 
когда-то, трудится на работе. 

В свои «25*2» Елена име-
ет всё, чего когда-то хотела. 
Заботливый муж, две доче-
ри, внук и любимая работа. 
В мечтах внучка Ариша. Пока 
для этого рано – сначала дол-
жен подрасти первый внук, 
поясняет юбилярша, но если 
это произойдёт раньше и не-
запланированно, она будет 
счастлива. 

Ксения ТОИЧКИНА.
Фото из личного архива 

семьи Балак.
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Уважаемые омички! Милые дамы!
Приближается самый красивый праздник в календаре – Между-

народный женский день 8 Марта.
Этот день традиционно полон приятных хлопот. Ваши любимые и 

близкие спешат преподнести вам подарки, сделать приятные сюр-
призы, сказать искренние и нежные слова.
Позвольте присоединиться ко всем поздравлениям в ваш адрес. 

Поблагодарить за красоту и вдохновение, ко-
торые вы нам дарите. И пожелать удачи, любви, 
внимания и заботы со стороны окружающих вас 
мужчин, здоровья и благополучия.
Будьте счастливы каждый день в году!

Максим АСТАФЬЕВ, 
депутат Омского городского Совета, 

заслуженный журналист Омской области.

ДВИЖЕНИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Омске активно идёт формирование первичных ячеек Рос-

сийского движения детей и молодёжи «Движение первых». Во 
вторник 28 февраля старт работы отделения РДДМ был дан в 
средней школе №13. 

22 февраля в средней школе №65 царила особая атмосфера. 
В преддверии Дня защитника Отечества здесь состоялся конкурс 
строя и песни. По словам директора школы Натальи Тижиной, 
его проведение стало для ребят и педагогов доброй традицией. 
В мероприятии, правда вне соревновательной программы, при-
нимают участие даже первоклашки. И за своё старание получают 
от организаторов призы.

СТРОЕМ И С ПЕСНЕЙ
ОМСКАЯ ШКОЛА ОТМЕТИЛА ПРАЗДНИК 

ТРАДИЦИОННЫМ КОНКУРСОМ

лись ученики 10А  класса. Они 
будут представлять школу уже 
на городском конкурсе и, по 
мнению директора, имеют не-
плохие шансы на успех.

– Ребята с удовольствием 
участвуют в конкурсе, – отме-
тила в разговоре с «Ч» Наталья 
Тижина. – И для них это не 
только урок патриотизма, но 
и опыт совместной работы, 
который учит действовать сла-
женно и помогать друг другу. 
А старших школьников знако-
мить с армейской тематикой 
особенно полезно. Недавно 
наши десятиклассники побы-
вали на коротких сборах в лаге-
ре «Авангард» и стали заметно 
более дисциплинированными.        

Елена Балак с дочерьми Дианой и Ксенией

Чтобы стать победителем 
конкурса, нужно было прило-
жить немало усилий. Жюри, в 
состав которого кроме адми-
нистрации школы вошли пред-
ставители МЧС и социальные 
партнёры учебного заведения, 
учитывало не только качество 

исполнения и чёткость шага. 
На итоговый балл влияли чис-
ленность команды, наличие 
военной атрибутики, правиль-
ность действий командира и 
ряд других факторов. 

В итоге лучше всех, по мне-
нию судей, с задачей справи-

Церемония открытия первичной ячейки прошла в торже-
ственной обстановке. Ребята вместе с педагогами обсудили 
цели и задачи нового молодёжного движения, познакомились 
с направлениями его деятельности и основными лозунгами.

С напутствием к ученикам обратились депутат Законода-
тельного Собрания Омской области Игорь Попов и депутат 
Омского городского Совета Максим Астафьев. Они вручили 
грамоты и подарки победителям викторины «Зачем нужны 
выборы?» и пожелали всем учащимся школы успехов в учёбе, 
творчестве, спорте и общественной работе.    
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ПРАЗДНИЧНОЕ

Праздник давно утратил свой политический 
контекст – кто, скажите, воспринимает 8 Марта 
как Международный день борьбы за женское 
равноправие и эмансипацию? Идея германской 
социал-демократки Клары Цеткин со временем 
трансформировалась в свой антипод – сегодня 
россиянки отстаивают скорее  право на женствен-
ность, с удовольствием принимая поздравления, 
цветы и подарки от мужчин.  Ежегодный «фев-
ральско-мартовский» марафон опустошитель-
ным цунами проносится по полкам цветочных, 
парфюмерных и ювелирных магазинов. А эти 
булгаковские жёлтые мимозы повсюду! Эти 
ставшие притчей во языцех восьмимартовские 
корпоративы, эти трогательные мужские подвиги 
во имя Прекрасной Дамы – ритуальное мытьё 
посуды и добыча букета… 
Но некоторая часть наших сограждан и, как ни 

странно, согражданок считают 8 Марта всего лишь 
маркетинговой уловкой. Мол, цветы и подарки  
любимым женщинам нужно преподносить поча-
ще, чем раз в год. 

«Четверг» решил выяснить, как относятся к 
празднику омичи и омички. Мы задали три во-
проса мужчинам и женщинам Омска:  «Что для 
вас 8 Марта?», «Какие подарки обычно дарите/ 
хотите получить в этот день?», «Что пожелаете 
омичкам в Международный женский день?» 
И вот какие ответы получили.

Дмитрий Васильев, ди-
рижёр и художественный 
руководитель Омского 
академического симфо-
нического оркестра: 

– Женщины для меня – 
всё! Я живу в окружении 
женщин – кроме мамы  и 
жены у меня две дочери, 
родная сестра… По-
этому 8 Марта для меня 
особый, замечательный 
праздник, посвящённый 
моим любимым жен-
щинам.

– Подарок покупаю по настроению – иногда зара-
нее, иногда «в последнюю минуту». Но всегда ста-
раюсь угадать, что будет кстати, что порадует. 
Цветы – обязательно. Могу просто подарить букет.

– Омичкам желаю любви:  чтобы их окружала лю-
бовь мужчин, любовь близких. Чтобы они сами дарили 
эту любовь и были в этом примером для нас, мужчин.

Дамир Шарипзянов, капитан хоккейного клуба 
«Авангард»:

– Для меня 8 Марта 
– это праздник наших 
милых, дорогих, люби-
мых женщин. На этот 
день обычно выпадают 
игры плей-офф, так что 
стараемся их радовать в 
этот день хорошей игрой.

– Дарю, естественно, 
цветы. Жене какой-то 
особенный подарок. Маме 
и сестре тоже что-то 
приятное. И, как я уже 
сказал, в этот день со-

стоится матч плей-офф, и хотелось бы подарить 
победу нашим прекрасным половинкам. 

– Омичкам хочу пожелать, во-первых, здоровья вам 
и вашим близким, во-вторых, успехов во всех ваших 
начинаниях и мирного неба над головой. Чтобы ваши 
мужчины были всегда рядом. А в конце апреля пригла-
шаю вас на игры «Авангарда», мы будем стараться 
радовать вас своей игрой. 

ВЕСНА И ЖЕНЩИНА ПОХОЖИ…
С ДЕТСКОГО САДА НАС ПРИУЧАЛИ К ТОМУ, ЧТО 8 МАРТА – ГЛАВНЫЙ  ПРАЗДНИК МАМ. КТО ИЗ ВАС НЕ ВЫРЕЗАЛ КРАСНЫЙ 

КОСОБОКИЙ ТЮЛЬПАН ИЗ ЦВЕТНОЙ БУМАГИ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ ПОЗДРАВИТЕЛЬНУЮ ОТКРЫТКУ? 
НАВЕРНЯКА ЭТИ ШЕДЕВРЫ ДО СИХ ПОР ХРАНЯТСЯ ГДЕ-ТО В СЕМЕЙНОМ АРХИВЕ…

Рамиль Сабиров, кузнец, 
художник по металлу: 

– Это праздник лучшей 
половины человечества. 
То, что он приходится на 
начало весны, символич-
но, ведь женщина и весна 
так похожи. 

– Конечно,  дарить 
подарки и цветы своим 
любимым можно и без по-
вода. Но, согласитесь, в 
этот день дарить тюль-

паны и мимозы особенно приятно. А к букету можно 
добавить конфеты, духи, колечки…. Когда готовишь 
подарок для жены, главное – правильно угадать, на 
что она заранее намекала. 

– Нашим дорогим омичкам хочу пожелать любви. 

Сергей Сочивко, худож-
ник:

– 8 Марта – прекрас-
ный весенний день, когда 
все женщины становят-
ся ещё краше. Мужчи-
ны осыпают своих дам 
цветами и подарками 
и, конечно, покупают 
для них тортик. Цветы 
дамы поставят в вазоч-
ку, а тортик с удоволь-
ствием съедят и станут 
ещё красивее. И не надо 
страдать по поводу лишних килограммов! Кто ска-
зал, что женщины должны быть худыми? Пусть 
будут опрятненькими и аккуратненькими, а главное 
– радостными.

– Женщинам я дарю цветочки и денежки, чтобы 
сами купили чего им хочется.

– Желаю не унывать, светиться, радоваться жиз-
ни. Всё плохое пройдёт, впереди сложные испытания, 
но всё у нас будет хорошо!

Вот такие наши омичи романтики! Готовы радовать 
своих милых дам букетами, подарками, а главное – 
окружать заботой и любовью…
А что думают по поводу Международного женского 

дня сами женщины?

Евгения Комаровская, 
руководитель фольклор-
ного ансамбля «Славяне»:

– 8 Марта для меня – 
это чаще всего рабочий 
день, потому что мы 
артисты и поздравляем 
наших женщин со сцены. 

Это внимание мужчин, 
это звонок папы, кото-
рый поздравляет и же-
лает счастья, радости. 
У меня нет отношения к 
этому празднику как ко 
дню борьбы за равнопра-

вие женщин. Для меня это день, когда поздравляют 
дома родных женщин – бабушек, сестёр, мам. 

– Какой подарок хотелось бы получить?.. Я хотела 
бы сидеть за столом в кругу семьи, хотела бы, чтобы 
у меня был выходной. Хотя и работать на сцене и 
поздравлять тоже для меня радость. 

– Желаю нашим женщинам любить: любить свой 
город, свою родину, свою страну, потому что любовь 
удивительно меняет всех и всё вокруг. Хочешь жить 
в красивом месте – люби это место, вкладывай в 
него, ведь нет ничего удивительнее и созидательнее 
женской любви. Поэтому любите свою улицу, свой 
дом, свой город, людей, которые рядом живут.

Ещё желаю омичкам радоваться, больше улыбаться, 
потому что сибирские женщины всех возрастов очень 
красивые, просто улыбки не хватает, уверенности.

Здоровья желаю. Наше сибирское, конечно, креп-
кое, но не помешает.

Татьяна Семерьянова, 
певица, солистка Омской 
филармонии:

– 8 Марта  с детства 
вызывает у меня самые 
нежные чувства и ассо-
циируется с ароматом 
цветов. Наша семья 
в этот весенний день 
старается собраться 
вместе. Я всегда с радо-
стью поздравляю маму и 
бабушку с этим нежным 
праздником, а папа и 
брат поздравляют всех нас.

–  Самый прекрасный подарок на 8 Марта, конечно, 
цветы. Их всегда приятно получать, но в этот день 
особенно.

– Желаю омичкам в этот день хорошо отдохнуть, 
забыть о заботах и проблемах, получить массу удо-
вольствия от внимания мужчин и, конечно, хорошего 
настроения!

Татьяна Рогозина, кан-
дидат психологических 
наук:

–  Лет в восемь я  вы-
шила к 8 Марта салфет-
ку и подарила её маме. 
Потом пришла бабушка, 
и эту же салфетку я 
подарила ей. Этот  день  
всегда навевает  вос-
поминания о бабушке и 
маме.  

Это день, приносящий 
самые  позитивные чув-

ства,  внимание, цветы, радость. И выходной, что 
тоже очень важно. 

– Подарком, который точно порадует, стал бы 
букетик мимозы  и… новый ноутбук. 

– Нашим женщинам я желаю самореализации во 
всех важных для них сферах и  гармонии внутреннего 
мира с внешней средой.

И самый короткий, как 
выстрел, ответ мы по-
лучили от прославлен-
ной омской спортсменки, 
двукратной олимпийской 
чемпионки Виталины Ба-
царашкиной.

– 8 Марта для меня 
первый весенний празд-
ник, а желаю я всем 
женщинам побольше по-
ложительных эмоций, 
– ответила Виталина, 
которая возвращалась с 
очередных соревнований.

Что ж, никто из опрошенных не заявил, что «не 
верит в Деда Мороза», то есть в нашем случае в 
8 Марта. Праздник утратил свой  боевой настрой на 
борьбу за права и равноправие и наполнился новыми 
смыслами – в этот день бабушки и мамы, сёстры и воз-
любленные, коллеги и подруги получают поздравления  
и цветы просто за то, что они, как и весна, источник 
вдохновения и начала новой жизни. 

Подготовила Лана ПЕТРОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА, 

Омской филармонии, минспорта Омской области 
и из личных архивов участников опроса.
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ЖЕНСКИЙ ИНТЕРЕС

ЧТОБЫ  РАБОТАТЬ С АРОМАТА-
МИ, НУЖНО ОБЛАДАТЬ ТОНКИМ 
ОБОНЯНИЕМ. БЫВАЕТ, ЧТО, ЗАХО-
ДЯ ДОМОЙ, МАРИНА СООБЩАЕТ, 
ЧТО В ГОСТИ ПРИХОДИЛ КТО-ТО 
ИЗ  ЗНАКОМЫХ , ХОТЯ  ОНА НЕ 
МОГЛА ЭТОГО ЗНАТЬ

ПРАВИЛЬНО СОСТАВЛЕННАЯ И ПО-
ДОБРАННАЯ КОМПОЗИЦИЯ МОЖЕТ 
ПРИНЕСТИ МНОГО ПОЛЬЗЫ. АРОМА-
ТЫ С ЛАВАНДОЙ УСПОКАИВАЮТ И 
ПОМОГАЮТ УСНУТЬ, ЦИТРУСОВЫЕ 
– ПОДНИМАЮТ НАСТРОЕНИЕ, МОЖ-
ЖЕВЕЛЬНИК ПОМОГАЕТ СКОНЦЕН-
ТРИРОВАТЬСЯ, ЛАЙМ – УНЯТЬ БОЛЬ

НЕОБЫЧНЫЙ ДАР
Марина Алексеева обладает 

страстной любовью к позна-
нию мира, его традиций и 
обычаев. Девушка училась на 
факультете культурологии и 
после него продолжила своё 
развитие. Кроме того, ни на 
секунду она не останавлива-
ется в познании человеческой 
души. Чуткость, открытость, 
лёгкость в общении и любовь 
к своему делу видна с первых 
минут разговора. Сразу ста-
новится ясно, почему Марина 
много работает с людьми и 
они тянутся к ней. Большую 
часть жизни девушка занима-
ется фотографией, кроме того, 
умеет позаботиться о здоровье 
человека с помощью лечеб-
ного массажа. А вот любовь к 
парфюмерии к Марине Алек-
сеевой пришла из детства. Ка-
жется, что это её особый дар.

В детстве наша героиня жила 
в частном доме с большим 
садом, где летом можно было 
найти полынь и календулу, 
жгучую крапиву и ароматный 
смородиновый лист. Бабушка 
заваривала чай или делала 
лосьоны, вычитывая рецепты 
в старом пожелтевшем трав-
нике, – Марине тоже было 
интересно.

– А когда стала чуть старше 
– это оказалось уже необхо-
димостью. Я обладательница 
очень чувствительной, ка-
призной кожи, для которой 
никак не могла подобрать 
уход, – говорит собеседни-
ца. – Спасалась травяными 
отварами и стала постепенно 
углубляться в тему натураль-
ной косметики, которая тогда 
ещё не была так популярна. 
Главным моим интересом бы-
стро стали эфирные масла. Их 
ароматы будоражили не только 
обоняние, но и воображение. 
Я постепенно поняла, что 
масла и травы – это не только 
приятный запах, но и настоя-
щий источник ярких эмоций, 
способный изменить настрое-
ние и атмосферу вокруг. 

Чтобы работать с ароматами, 
нужно обладать тонким обоня-
нием. И иногда Марине даже 
кажется, что она им пугает 
людей. Бывает, что, заходя 
домой, она сообщает, что до 
неё в гости приходил кто-
то из знакомых, хотя она не 
могла этого знать, находилась 

««Духи, которыми поль-Духи, которыми поль-
зуется женщина, рас-зуется женщина, рас-
скажут о ней гораздо скажут о ней гораздо 
больше, чем её почеркбольше, чем её почерк»»

Кристиан Диор.Кристиан Диор.

МАГИЯ АРОМАТА

Несмотря на то, что повсюду ещё лежит снег, в воздухе 
уже пахнет весной – ветром, свежестью и теплом. Ведь под 
яркими лучами солнца мы сами начинаем ярче чувствовать 
запахи и всё чаще берём в руки флакончик любимых духов 
или выбираем особые ароматы для весны. А есть люди, ко-
торые способны не просто отдавать предпочтение тем или 
иным вкусам, но и создавать свои ароматы, подходящие 
к настроению, погоде, времени года. Так, в преддверии 8 
Марта «Четверг» пообщался с Мариной Алексеевой – де-
вушкой, создающей авторскую парфюмерию, удивительно 
созвучную самой природе и способную менять настроение.

в другом месте. А он действи-
тельно приходил, только давно 
ушёл. 

– Я чувствую запах человека, 
он у каждого разный, и это не 
имеет никакого отношения к 
его косметике или парфюму. 
Кроме того, приятно чувство-
вать все ароматы весны во всех 
её красках. Но есть и обратная 
сторона, – вздыхает Марина 
Алексеева. – Например, поезд-
ка в общественном транспорте 
может превратиться в настоя-
щую пытку, когда смешиваются 
не самые приятные запахи 
вместе с многообразием пар-
фюма, которым люди не всегда 
пользуются в меру и к месту. 

ДЕРЗКОЕ 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Созданием духов Марина 
Алексеева увлеклась более 
десяти лет назад. И её первый 
родившийся аромат стал про-
стым, но в то же время ярким 
и необычным. Всего четыре 
компонента – апельсин, ге-
рань, ваниль и вербена. Это 
запах лимонных леденцов, 
свежей выпечки и праздника.

– Потом мне понадобилось 
восемь лет, чтобы вернуться к 
теме, которую я так любила. 

Тогда просто бо-
ялась, что ничего 
не получится, – 
вспоминает Ма-
рина Алексеева. 
– Но случилось 
чудо, однажды 
моя подруга по-
сетовала, что я 
больше не делаю 

«те самые духи», флакон от 
которых она до сих пор бере-
жёт, чтобы иногда чувствовать 
аромат. И как по волшебству, 
друзья стали вспоминать этот 
парфюм вновь и вновь. Я не 
могла их разочаровать.

По мнению нашей героини, 
аромат – это не просто прият-
ный запах. Он способен очень 
многое сказать о своём носи-

теле. Одни, как вторую кожу, 
надевают максимально созвуч-
ный – близкий им аромат. Что-
бы было спокойно и уютно, 
чтобы сконцентрироваться и 
создать привычную атмосферу. 
Другие носят ароматы-«до-
спехи», чтобы настроиться 
на сложную задачу, найти для 
себя ещё один источник силы, 
создать нужное впечатление.

– Я общаюсь со множеством 
женщин, часто провожу встре-
чи – девичники, где мы учим-
ся подбирать 
к о с м е т и к у, 
слушаем аро-
маты и просто 
общаемся. И 
я не перестаю 
у д и в л я т ь с я 
и радоваться 
тому, насколь-
ко разной и 
многогранной 
может быть каждая из нас, – 
делится наша героиня. – Мы 
привыкли соответствовать 
созданному образу – забот-
ливая мать, успешная биз-
нес-леди, роковая красотка. 
И нередко забываем, что мы не 
картинки и не куклы. Мы мо-
жем быть нежными, строгими, 
наивными, грозными, и одно 
не отменяет другого. Ароматы 
часто помогают раскрыть в 
нас самих непривычные или 
малознакомые нам грани. 

С особым удовольствием 
Марина рассказывает об од-
ной из своих подруг – скром-
ной и элегантной девушке, 
работающей в сфере обра-
зования, предпочитающей 

спокойные цвета и неброский 
макияж. 

– Она для себя, вне работы, 
выбрала аромат «Барон». Это 
самый дерзкий и необычный 
мой парфюм. Она пахнет кофе 
и пряностями, перцем и хоро-
шим ромом. Знали бы вы, как 
невероятно он ей идёт! – вос-
хищается Марина. – И таких 
примеров множество. 

Марина предложила нашим 
читателям провести инте-
ресный эксперимент. Раз в 
неделю наносить какой-то 
новый для себя аромат. Можно 
использовать пробники пар-
фюмов или просто примерить 
на себя моноароматы с помо-
щью эфирных масел. Лучше 
всего в этом случае воспользо-
ваться аромакулоном. А затем 
понаблюдать за собой – как 
меняется настроение с новым 
парфюмом и как меняется он 
сам в течение дня. 

Когда мы заговорили о пла-
нах на будущее, Марина Алек-
сеева рассказала, что самое 
важное для неё – это работа с 
людьми и для людей. 

– Сфера, в которой я рабо-
таю, очень важна, хотя кто-то 
может сказать, что косметика 
и парфюмерия – это напуск-
ное, лишнее, без чего можно 
обойтись. Но я каждый день 
вижу, насколько важно для 
человека, как он выглядит и 
как себя ощущает. Я помогаю 
людям разобраться в том, как 
организовать уход за кожей, 
выбрать косметику, с которой 
будет комфортно, научить-
ся слушать свои желания и 
выбирать ароматы, которые 
привнесут в их жизнь капельку 
волшебства. Конечно же, хо-
чется расти в своём искусстве.  
Из ближайших планов – углу-
блённое изучение массажа 
лица, курсы по созданию ле-
чебной косметики и хорошая 
база в ароматерапии с научной 
точки зрения. А ещё несколь-
ко совместных проектов с 
коллегами, но об этом я пока 
слишком переживаю, поэтому 
помолчу. 

И в завершение: интересно, 
как воспринимает мир чело-
век, который столько вни-
мания уделяет запахам? Мы 
спросили у нашей героини, 
чем для неё пахнет солнце.

– Это однозначно аромат 
согретого его лучами дерева. 
Наше восприятие запахов – 
это наш жизненный опыт. 
Ассоциативный ряд, который 
мы формировали сами и с 
помощью старших поколе-
ний. Для многих из нас запах 
цитрусов ассоциируется со 
свежестью, свежей выпечки – 
с домашним уютом. И даже не-
приятные ароматы дарят свои 
ощущения. Я не раз слышала, 
что многих успокаивает запах 
лекарств – он дарит ощущение 
чистоты. 

Марина может говорить о 
своём ремесле очень долго, и, 
слушая её, невольно начина-
ешь ощущать в воздухе аро-
маты тепла и света, которые, 
кажется, идут от этой девушки, 
возможно способной своими 
сказочными ароматами изме-
нить мир. Или просто сделать 
кого-то чуточку счастливее. 

Ольга БУЛГАКОВА.

ЗАПАХ 
СОЛНЦА

По словам Марины Алексее-
вой, парфюм должен вызывать 
какие-то личные ассоциации 
и приятные эмоции. Так, духи 
могут нравиться на другом 
человеке или тестере, но со-
вершенно не подходить вам 
самим. Кроме того, ароматы, 
особенно натуральные, имеют 
огромное влияние на нервную 
систему. Поэтому Марина 
Алексеева рекомендует наблю-

дать за собой, когда наносите 
новый парфюм. Если вы ста-
новитесь раздражительны, вас 
подташнивает или чувствуется 
тяжесть в голове, учащается 
сердцебиение, без причины 
портится настроение – воз-
можно, дело в аромате. 

В противовес таким непри-
ятным ощущениям правильно 
составленная и подобранная 
композиция может прине-
сти много пользы. Ароматы 
с лавандой успокаивают и 
помогают уснуть, цитрусовые 
– поднимают настроение, 
можжевельник помогает скон-
центрироваться, лайм – унять 
боль. И таких секретов у нашей 
героини немало. 



2. 03. 20238

ВЫПУСК 46

РЕКЛАМА

КОМНАТНЫЙ СЮРПРИЗ
Кроме проращивания лука на перо, 

что ещё можно вырастить в огороде на 
подоконнике? На самом деле много 
чего: от огурцов, помидоров и перцев 
до микрозелени. 

Огурцы, предназначенные для вы-
ращивания в домашних условиях, 
называются балконными, а помидоры 
– комнатными или мини-томатами 
(эта информация указана на упаковке с 
семенами). На садоводческих форумах 
хорошие отзывы получил сорт помидо-
ров Комнатный сюрприз. Это ранне-
спелый сорт отечественной селекции, 
зарегистрированный в Госреестре се-
лекционных достижений чуть больше 
10 лет назад. От появления всходов до 
сбора первых плодов проходит 80–90 
суток. Кустик компактный и невысо-
кий (до 50 см высотой), плоды даёт 
сливовидные, красные, весом 30–60 г, 
в кистях образуется по 7–10 плодов. Так 
как кустик компактный, то нет необ-
ходимости его подвязывать. Ещё одно 
преимущество этого сорта томатов – он 
устойчив к заболеваниям. Выращивают 
Комнатный сюрприз не только дома, 
но и в открытом грунте. 

Среди балконных огурцов популяр-
ны сорта и гибриды: Балконное чудо, 
Оконно-балконный, Диамант, Маша 
F1, Махаон. Огурцы, выращиваемые в 
домашних условиях, пчёлами опылять-
ся не будут, поэтому рекомендуется вы-
брать самоопыляемые сорта: Апрель-
ский и Городской огурчик. Эксперты 
советуют выбирать сорта балконных 
огурцов, среди характеристик которых 
значится помимо самоопыляемости те-
невыносливость и кустовой тип роста. 
Самые большие сложности при выра-
щивании огурцов дома связаны с тем-
пературой и освещением. Огурчикам 
для роста и плодоношения необходимо 
много света и тепла.

«Световой день заметно увеличился, солнышко начало припекать по-ве-
сеннему, от посадок перца осталось немного земли и свободных ёмкостей, 
в запасах семян нашлись пакетики с семенами зеленушки – так чего добру 
пропадать? Примерно такие аргументы озвучиваю в пользу огорода на 
подоконнике, – рассказывает постоянный эксперт дачной рубрики Наталья 
Васенина. – Конечно, можно выращивать лук на перо и салатную зелень в 
домашних условиях осенью и зимой, но тогда понадобится фитолампа и 
комплексные минеральные подкормки. А ещё по своему опыту скажу, что, 
несмотря на все ухищрения, зимой семена даже самой неприхотливой зеле-
ни всходят хуже, чем весной. Даже если выращивать их в помещениях, окна 
которых выходят на солнечную сторону.  И наконец, ещё один аргумент: 
детям нравится так «огородничать», они с интересом участвуют в создании 
грядок на подоконнике, а потом наблюдают за всходами».

ОГОРОД 
НА ПОДОКОННИКЕ

САМОЕ ВРЕМЯ ЗАНЯТЬСЯ РАССАДОЙ – ЭТО БУДЕТ РЕПЕТИЦИЯ 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ НАСТОЯЩЕГО ДАЧНОГО СЕЗОНА

Контейнер какого размера пона-
добится для выращивания томатов и 
огурцов в домашних условиях? Мини-
мум от трёх литров объёмом, но лучше 
побольше.

ЛУКОВАЯ ГОРКА 
«Думаю, многим знакома такая кар-

тина: пророщенная луковица в стакане 
с водой. Моя бабушка так проращивала 
лук, а мне всегда было жалко срезать 
пёрышки, – рассказывает Наталья. –  
Сегодня придумали много новых спо-
собов по выращиванию лука на перо: 
в опилках, в торфяных стаканчиках и 
самый эффектный, на мой взгляд, в 

пятилитровой пластиковой бутылке 
(луковая горка). Кстати, не обязательно 
брать большую бутылку, пригодится 
объёмом в 1,5 литра».

Сначала острым ножом у бутылки 
срезают горловину и «плечики». Затем 
по бокам фломастером делают в шах-
матном порядке отметки для отверстий, 
через которые будет расти зеленый лук. 
Размер и расстояние между прорезями 
зависит от величины луковиц: чем они 
крупнее, тем больше расстояние. Пер-
вый ряд отверстий делают на высоте 
5 см от дна. Второй и последующий 

ряды прорезают из расчёта диаметра 
луковички плюс 2–3 см. От последнего 
ряда до верха ёмкости оставляют также 
около 5 см. Слишком часто делать от-
верстия не стоит, так как в тесноте лук 
будет плохо прорастать. На дне ёмкости 
также надо сделать несколько дренаж-
ных отверстий, насыпать слой дренажа 
в 1 см (например, мелкий керамзит) и 
запастись поддоном. 

Следующий этап – в бутылку с под-
готовленными отверстиями насыпают 
грунт, слегка его утрамбовывают и 
проливают водой. Сначала высаживают 
луковички-репки в нижний ряд, затем 
засыпают новый слой грунта, утрамбо-
вывают его и переходят к следующему 
ряду. Если высаживаете луковички 
без пророщенных пёрышек, то можно 
срезать у них «хвостик». Итог стара-
ний – заполненная грунтом бутылка, 
а из каждого прорезанного отверстия 
виднеется луковичка. Луковую горку 
устанавливают на поддон и размеща-
ют на подоконнике. Полив – по мере 

необходимости, перебарщивать с водой 
тоже не стоит. Пройдёт неделя-полто-
ры, и появится первая зелень.

ЗЕЛЁНЫЕ ВИТАМИНЫ
Большинство сортов листового сала-

та нуждаются в хорошем освещении, 
так что лучше всего размещать их на 
подоконниках окон, которые выходят 
на солнечную сторону. 

Для выращивания в домашних усло-
виях лучше не брать кочанные сорта 
салата, оптимальный выбор – скоро-
спелые сорта листового салата. Напри-
мер, Гранатовые кружева даёт листья 
насыщенного бордово-красного цвета. 
У Гурмана листья также имеют красный 
окрас и волнистые края. Салат сорта 
Задор нетребователен к освещению, 
у него достаточно крупные зелёные 
листья с волнистым краем. 

Салатная горчица Волнушка также 
подходит для выращивания на подо-
коннике, её зелень готова к срезке уже 
через 27–30 дней с момента посева. Эта 
культура достаточно холодостойкая, 
подходит для выращивания на лоджии 
(+10о С тепла минимум). Высевать 
лучше всего в контейнеры глубиной 
7–10 см.

Для выращивания в контейнерах в 
домашних условиях подходит и ба-
зилик. Так, сорта Шалун, Свежесть и 
Тонус хорошо себя зарекомендовали 
при домашнем выращивании: у них 
компактные кустики и насыщенный 
аромат. 

МОДНАЯ МИКРОЗЕЛЕНЬ
В последнее время стало популяр-

но выращивание микрозелени – так 
называют молодые побеги растений, 
которые используют как в пищу, так и 
для украшения уже готовых кулинар-
ных блюд. Помимо запаса витаминов 
микрозелень хороша своей скороспе-
лостью (от недели до 10 дней в среднем) 
и простотой выращивания. В большин-
стве случаев для микрозелени не нужен 
грунт, достаточно просто влажной сал-
фетки. Горох, свёкла, редис, кориандр, 
гречка, чечевица, амарант подходят 
для выращивания как микрозелень, 
для кулинарных целей используют их 
проростки высотой до 5 см. 

Кресс-салат – чемпион по скорости 
созревания, также он отличается хо-
лодостойкостью и неприхотливостью. 
Для домашнего выращивания подходят 
следующие сорта кресс-салата: Вита-
минчик (даёт сочную зелень с мягким 
вкусом) и Ванька кучерявый (пряный, 
слабоострый). Сорт Дукат крупноли-
стовой, по вкусу пряный. 

Будем заниматься огородом на подо-
коннике, пока не начался настоящий 
дачный сезон? 

Татьяна НИКОЛАЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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Ну а лучший способ удосто-
вериться в том, что в Омске и 
сегодня продолжают готовить 
достойную артистическую 
смену, – это побывать на учеб-
ной постановке. Например, на 
спектакле «Я, бабушка, Илико 
и Илларион» (16+), поставлен-
ном недавно заслуженным 
артистом России, актёром Ом-
ской драмы и преподавателем 
ОмГУ Олегом Теплоуховым по 
одноимённому роману Нодара 
Думбадзе со своими студента-
ми-третьекурсниками.

Эта работа хороша по многим 
причинам. Мастер и его учени-
ки, в ней занятые, очевидно, не 
намерены были рассчитывать 
на  вполне ожидаемую в таких 
случаях снисходительность 
зрителей к молодости, а ра-
ботали со всей самоотдачей 
и готовностью к оценкам по 
гамбургскому счёту. Поэто-
му спектакль при понятном 
вынужденном минимализме 
материальной части (костю-
мы, декорации и так далее) 
сделан с большой фантазией, 
убедительно воссоздающей 
для публики и карнавальные, 
и драматические коллизии 
искромётной и пронзительной 
книги Думбадзе. Даже сюжетно 
не ключевые, но атмосферные 
и при этом не самые простые 
для сценического воплощения 
сцены, например школьный 
педсовет с обсуждением пове-
дения главного героя романа 
и спектакля Зурико Вашало-
мидзе и его первая поездка 
в Тбилиси для поступления 
в университет, являют собой 
весьма удачный опыт перене-
сения прозаического текста в 
театральное пространство.

Но, конечно, главное укра-
шение любого спектакля это 
роли. Вслед за автором романа 

ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ
ОБ ОМСКОМ СТУДЕНЧЕСКОМ СПЕКТАКЛЕ И ЧУТКОМ ОТНОШЕНИИ 

К ЛИТЕРАТУРЕ

Хоть и принято говорить, что театр начинается с вешалки, по-настоящему 
путь в драматическое искусство берёт начало со студенческой скамьи. Омск 
− город театральный, и то, что у нас есть вуз, где обучают в том числе и ак-
тёрскому мастерству, факт отрадный. Тем более что и результаты работы ак-
тёрского отделения факультета культуры и искусств Омского госуниверситета 
имени Достоевского, что называется, налицо. Его выпускники уже работают 
во многих театрах города и за его пределами тоже.

Олег Теплоухов, если так допу-
стимо будет выразиться, делит 
героев на пары, создаёт дуэты, 
формирующие и внешнее, и 
внутреннее, эмоциональное 
действие. И это не только 
извечные антагонисты, спор-
щики и плуты, а на самом деле 
лучшие друзья Илико Чигоги-
дзе и Илларион Шеварднадзе 
в по-хорошему контрастном, 

острохарактерном, но не кари-
катурном, не теряющем тепло-
ты исполнении Дмитрия Сте-
пурина и Максима Савенко. 

Умудрённая опытом бабуш-
ка Ольга (Алеся Алексеева, 
Софья Крюкова) обретает 
наследницу в лице невесты 
Зурико, тихой, не по годам 
рассудительной и очень вну-
тренне деликатной Мери 
(Нина Тихонова). А ей в свою 
очередь, хоть и на расстоянии, 
противостоит тбилисская сту-
дентка из числа золотой мо-
лодёжи и соперница в борьбе 
за сердце Зурико красавица 

Цира, которую 
ярко и в положи-
тельном смысле 
этого слова чув-
ственно играет 
Анастасия Ло-
бова.

Ну а сам Зу-
рико (Пётр Па-
латов) получает 
в сценические 

напарники взрослого себя, 
Зураба Владимировича Ваша-
ломидзе (Виталий Храмов). 
Причём если первый про-
живает происходящее с ним 
трагическое и смешное на всю 
катушку, с полной выкладкой 
души, второй смотрит в ожи-
вающие перед ним мгновения 
прошлого с лёгкой, где-то иро-
ничной, но всё-таки доброй и 
влюблённой улыбкой. Такое 
самоотстранение-присутствие 
с постоянно меняющейся дис-
танцией придаёт созданному 
зрелищу динамизм и благо-
даря глубокой проработке 

является одной из несущих 
конструкций постановки.

В спектакле есть и ряд других 
убедительных ролей, выделим 
в этой связи Диану Набиеву, 
играющую колоритную тётю 
Марту и застенчивую девушку 
– сельского агитатора, Евге-
нию Суровую (сельский врач), 
Андрея Рындина (Ромули), 
Анну Шалкову (жена «окули-
ста» Мамонтия). Богат он ще-
мящими, насыщенными сим-
волизмом эпизодами (гибель 
пса Мурады, решающее объяс-
нение Циры и Зурико, смерть 
бабушки). В нём ненавязчиво 
и со вкусом отражён местный 
колорит, ведь Олег Теплоухов 
– актёр и режиссёр с большой 
культурной эрудицией, к тому 
же в юности, на закате СССР, 
проживший несколько лет в 
грузинской столице.

Но всё же главная удача 
этой постановки, по край-
ней мере для стороннего, то 
есть пришедшего с улицы, а 
не из соседней университет-
ской аудитории зрителя вот 
в чём: создатели спектакля 
сумели передать важнейшее 
свойство творческого мира и 
художественного самоощу-

щения очень большого, хотя 
и не самого читаемого сейчас 
писателя.

Нодар Думбадзе по праву 
считался одним из классиков 
многонациональной совет-
ской литературы. Наряду с 
киргизом Чингизом Айтмато-
вым и белорусом Василем Бы-
ковым он приобрёл всесоюз-
ную популярность, укреплял 
культурный престиж не только 
своей родной республики, но 
и всей страны, был признан-
ным моральным авторитетом.

Он ушёл из жизни слишком 
рано, в расцвете творческих 
сил, ещё до старта того, что 
потом стало называться пе-
рестройкой. И значит, не стал 
писателем-трибуном, избежав 
при этом и искушений, перед 
которыми не устояли многие 
литераторы тех лет. 

В его лучших книгах: фи-
лософском романе «Закон 
вечности», пронзительной 
повести «Кукарача» и, раз-
умеется, в первой крупной 
вещи «Я, бабушка, Илико 
и Илларион» – очень ярко 
выражены восхищение кра-
сотой мира и одновременно 
ощущение его неизбежной 
конечности. Что, наверное, 
отчасти роднит писателя с его 
великим соотечественником, 
наивным художником Нико 
Пиросмани.

Есть только миг, и сегодня 
говорит своему чуткому чита-
телю Нодар Думбадзе. Только 
миг и до обидного хрупкая 
надежда, что человеческий 
опыт, чувства, мысли, мечты, 
бабушка, Илико, Илларион и 
миллионы им подобных ка-
ким-то образом продолжают 
жить во вселенной. Эта хри-
стианская в сущности мысль, 
а творческие искания писа-
теля часто шли параллельно, 
хотя часто и полемически 
навстречу христианскому пути 
познания, сохранена и в ом-
ском студенческом спектакле. 
Уже поэтому заслуживающем 
отношения как к вполне про-
фессиональному театрально-
му событию.

Этого же чуткого отношения 
к слову, продолжения поиска 
и неослабевающего внимания 
к человеку хочется пожелать 
молодым омским актёрам и 
в будущей взрослой карьере.

Алексей НИКИШИН.
Фото из архива 

Олега Теплоухова.

На репетиции

После премьеры



10 2. 03. 20231010

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

– Григорий Геннадьевич, мно-
гие сегодня, принимая решение 
взять ипотечный кредит, идут в 
банк и соглашаются на всё, что 
им предложат. Но всё же на что 
нужно обратить внимание при 
оформлении такого займа?

– Несомненно, первое, что 
нужно – взвешивать свои 
силы. Ведь ипотечный кредит, 
как правило, рассчитан на 
длительный период, который 
даже сложно спланировать. 
А люди зачастую думают, что 
если они возьмут ипотеку 
на максимальный срок, то 
платёж будет минимальный 
и им будет проще платить. 
На самом деле это не так. На 
мой взгляд, срок выплаты 
ипотечного кредита более 15 
лет является кабальным. Ведь 
в результате проценты по нему 
получаются гораздо выше, 
нежели сам кредит. То есть за 
весь период времени человек 
оплачивает за пользование 
ипотекой гораздо больше, чем 
реально стоит жильё. 

– Но бывает, что у человека 
нет возможности взять ипотеку 
кроме как на 20–30 лет.

– Случается и такое. Тогда 
посоветую для себя принять 
как правило, что в течение 
года, помимо ежемесячных 
платежей, нужно отклады-
вать какие-то, пусть неболь-
шие, деньги, а затем вносить 
их в досрочное погашение. 
Даже если вы раз в год вне-
сёте сумму, превышающую 
ежемесячный платёж хотя 
бы вдвое, то это снизит срок 
выплат по кредиту даже не на 
два месяца, а иногда даже на 
десять месяцев, а иногда и на 
полтора года. Тем самым срок 
ипотеки сократится, а значит, 
и переплата уменьшится. 

Второе. Необходимо обра-
щать внимание на процентную 
ставку. Сейчас она в среднем 
колеблется в районе десяти 
процентов. Это очень много. 
Ведь если обратить внимание 
на ипотечные договоры, то 
сумма процентов первые пять 
– десять лет является основ-
ной, а из основного долга за 
это время получится погасить 
лишь 50–100 тысяч рублей. 

НЕ ТАК СТРАШЕН БАНК, 
КАК ЕГО МАЛЮЮТ 

КАК ОМИЧАМ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ДОЛГОВОЙ ЯМЫ, ЕСЛИ ИПОТЕЧНЫЙ 
КРЕДИТ СТАЛ НЕ ПО КАРМАНУ

Уровень закредитованности населения в этом году до-
стиг 55 процентов. Граждане страны продолжают активно 
пользоваться услугами банков; в частности, не останав-
ливается рост ипотечного кредитования. К сожалению, 
такая финансовая ноша оказывается не каждому по силам. 
Но даже, казалось бы, в безвыходной ситуации есть выход. 
А если банк не идёт навстречу человеку, то это сделает суд.
Как правильно рассчитать свои возмож-

ности? И что делать, если денег оплачи-
вать кредит больше нет? На эти и другие 
вопросы, связанные с ипотечным креди-
тованием, «Четвергу» ответил юрист, член 
Экспертного совета Гражданского комитета 
РФ Григорий Логунов.

Поэтому, конечно, лучше 
рассмотреть всевозможные 
варианты льготной ипотеки. 

– Я так понимаю, в случае с 
ипотечным кредитом нет смыс-
ла отказываться от страхов-
ки? Ведь здесь она в какой-то 
степени является подушкой 
безопасности.

– Страхование в ипотечных 
договорах является обязатель-
ным, но часто навязывают 
дополнительные услуги. За-
помните, нужно страховать 
жизнь и сам объект залога. 
Больше ничего не нужно, 
от иного надо отказываться. 
Теоретически человек может 
отказаться и от основных ви-
дов страхования, но тогда по 
условиям договора ставка по 
ипотеке повышается.

– Некоторые, попав в слож-
ную ситуацию, находят выход 
в рефинансировании. Но на-
сколько это логично? Ведь, по 
сути, увеличиваются выплаты 

по кредиту.
– Рефинансирова-

ние – это не выход. 
Ведь действительно, 
оно закрывает старый 
кредит и открывает 
новый. И все про-
центы, которые уже 
выплатили, придётся 
платить сначала. По 
сути, рефинансиро-

вание только отдаляет неиз-
бежное. А вот реструктури-
зация – несколько иное. Это 
отсрочка платежей. Её, напри-
мер, некоторые банки могут 
предоставить на несколько 
месяцев. Но на самом деле 
те начисленные проценты, 
которые человек не платит в 
период отсрочки, потом воз-
вращаются в кредит. Поэтому 
да, немного увеличивается 
сумма основного долга, но 
всё же не придётся оплачивать 
проценты заново, как при ре-

процентов ниже среднерыноч-
ной стоимости. Поэтому, если 
человек понимает, что дальше 
кредит ему будет платить очень 
сложно, не надо бояться про-
дажи квартиры. Нужно согла-
совать этот вопрос с банком 
и выставить её на продажу, 
чтобы продать по рыночной 
цене. Более того, когда чело-
век продаёт квартиру сам, ему 
возвращается как минимум тот 
первый взнос, который он уже 
оплатил, когда подписывал 
первый кредитный договор 

говорить, вводит человека в 
график. 

Если говорить о манере взы-
скания банков, которые вводят 
людей в заблуждение, на мой 
взгляд, за это нужно вводить 
ответственность вплоть до 
уголовной. Ведь когда человек 
затравлен, напуган, он начи-
нает совершать нерациональ-
ные поступки, которые бы не 
сделал. Здесь нужно подумать. 
Лучше обратиться к юристу, 
который в этом разбирается 
и даст верное направление, 
как действовать. Плохо, что 
юристов таких не очень много.

– Но тем не менее, если си-
туацию не исправить и до суда? 
Часто слышим о случаях, когда 
мало того что забрали кварти-
ру, но человек ещё и остался 
должен…

– Это происходит потому, 
что банки закон об ипотеке 
трактуют в свою пользу. Что 
неверно. Если заёмщик не 
смог ничего сделать, то суд 
выносит решение о взыскании 
с него суммы задолженности 
и обращении взыскания на 
заложенное имущество. Здесь 
очень важный факт – суд не 
взыскивает деньги с заёмщи-
ка, он обращает взыскание 
на заложенное имущество в 
рамках суммы задолженности, 
не более того, не более суммы 
задолженности. Например, 
бывают такие случаи, когда 
заёмщик несколько лет платил 
за ипотеку, а стоимость жилья 
не увеличилась, а примерно 
осталась той же. Но при этом 
сумма долга росла. И вот тут 
банки обманывают заёмщика; 
суд, когда выносит решение, 
устанавливает взыскание на 
начальную продажную стои-
мость, а банки аргументируют 
тем, что задолженность оста-
лась, и начинают направлять 
обращение о взыскании ещё 
и денежных средств. Тем не 
менее это не в рамках закона. 
В конце 2022 года областной 
суд дал разъяснение, что взы-
скание идёт только на объект 
залога. Так как судом уста-
навливается продажная стои-
мость ниже на 20 процентов и 
человек теряет как минимум 
первоначальный взнос. Кроме 
того, заёмщик какое-то время 
оплачивал кредит, то есть банк 
зарабатывал на этом. Ведь 
проценты были максималь-
ны. Поэтому оставшийся долг 
согласно закону об ипотеке – 
это риски банка. То есть банк, 
беря в залог квартиру, должен 
оценивать свои риски, и если 
он её взял в залог при такой 
стоимости, то при принятии 
на баланс долг списывается в 
полном объёме и довзыскивать 
ничего нельзя. Практика поло-
жительных решений уже есть. 

Добавлю, банки несомненно 
серьёзные организации и надо 
сто раз продумать, необходимо 
ли вам то или иное кредито-
вание. Но если вы попали в 
сложную ситуацию, не бой-
тесь, не загоняйте себя в ещё 
большую долговую яму, пом-
ните: закон на вашей стороне.

Беседовала 
Ольга БОРОВАЯ.

финансировании. Кроме того, 
при реструктуризации тоже 
нужно всё просчитать. Так, 
если берёте отсрочку на очень 
длительный период, не увели-
чится ли сумма долга, как при 
рефинансировании. Поэтому 
не надо просить реструктури-
зацию на огромный период 
времени, потому что если 
попросите намного, то это 
может привести к ухудшению 
условий кредитного договора. 
А если попросите отсрочку по 
платежам на месяц, два, три, 
чтобы стабилизироваться, то 
это вполне нормально. 

– А теперь о главном: если 
человек понял, что всё, дальше 
платить он не может, какой ал-
горитм действий должен быть?

– Как правило, люди в пер-
вый момент начинают вно-
сить последнее, оставаясь без 
средств к существованию, и в 
результате всё равно не могут 
платить ипотеку. Первое, что 
нужно сделать, – оценить воз-
можность продажи квартиры. 
Нужна ли она, смогут ли без 
неё и действительно возможно 
ли в дальнейшем оплачивать 
кредит? Потому как, если 
собственники продадут объект 
сами, до судебной реализации, 
то цена будет на 20 процентов 
выше, чем затем установит суд. 
Ведь он назначает цену на 20 

по ипотеке. А если кредит 
уже оплачен за несколько лет, 
то, как показывает практика, 
жильё дорожает практически 
всегда. И из моей личной прак-
тики, если человек пять лет 
платит ипотеку, то стоимость 
жилья возрастает на 30–50 
процентов за это время. Со-
ответственно, человек платит 
кредит и у него ещё остаётся 
существенная сумма.

– А если человек не хочет 
продавать квартиру?

– Если отсутствует вариант 
продажи, то тоже не стоит 
отдавать последнее. Нужно 
уведомить банк, что у вас вре-
менные трудности и вы не 
можете оплачивать. А банк всё 
равно не имеет права раньше 
чем через полгода обратиться 
в суд. Полгода подкапливаете 
деньги. А когда дойдёт дело до 
суда, то вы в суде имеете право 
погасить всю просроченную 
задолженность. В таком случае 
суд не расторгает кредитный 
договор и не взыскивает с 
вас досрочно всю сумму за-
долженности. Хотя банк вас 
будет уведомлять об обратном. 
И говорить: мы заберём квар-
тиру и всю оставшуюся сумму. 
Нет. Судебная практика сло-
жилась другим образом. Если 
всё оплачено, то суд отказыва-
ет банку в иске и, как принято 

СРОК  ВЫПЛАТЫ  ИПОТЕЧНОГО 
КРЕДИТА БОЛЕЕ 15 ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ 
КАБАЛЬНЫМ. ВЕДЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОЦЕНТЫ  ПО  НЕМУ ПОЛУЧА-
ЮТСЯ ГОРАЗДО ВЫШЕ, НЕЖЕЛИ 
САМ КРЕДИТ. ТО ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК 
ОПЛАЧИВАЕТ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИПОТЕКОЙ  ГОРАЗДО  БОЛЬШЕ , 
ЧЕМ РЕАЛЬНО СТОИТ ЖИЛЬЁ



ТВ-3(+4)

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

5.15, 3.45, 5.15 Мультфиль-
мы. (0+)

7.00, 7.30 Охотники за при-
видениями. (16+)

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

гия. (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Мажор». 

(16+)
21.45 Х/ф «Пастырь». (16+)
23.30 Х/ф «Обитель зла. 

Возмездие». (18+)
1.00, 1.45, 2.15 Т/с «Посту-

чись в мою дверь». 
(16+)

3.00 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+)

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+)

2.00, 5.40, 6.00, 7.40 Разго-
вор в тему. (12+)

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

3.30, 9.30, 22.30 Будем 
здоровы! (16+)

4.00, 8.00, 12.00, 19.00, 
22.00 Разговор по 
существу. (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».
8.15, 15.15, 0.50 «Улика из 

прошлого». (12+)
9.10, 16.05 Т/с «Индийское 

лето». (16+)
10.05, 1.30 «Народный 

фронт Победы». (12+)
10.30, 22.00 «Великие пол-

ководцы». (12+)
11.15, 21.00, 2.55 Подкаст 

«#ГудДжоб»!
11.45 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

12.20 Т/с «Принц Сибири». 
(12+)

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние 
рубежи». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Аутсайдер». 

(16+)
21.00, 23.00 Т/с «Невский. 

Тень архитектора». 
(16+)

23.45 Т/с «Криминальный 
доктор». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Большое кино». (12+)
7.50 Х/ф «Орлинская. Стре-

лы Нептуна». (12+)
9.45, 17.10, 23.30 «Петров-

ка, 38». (16+)
9.55 «Городское собрание». 

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

23.00 События.
10.50, 2.10 Х/ф «Уравне-

ние с неизвестными. 
Химия убийства». 
(12+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Свои». (16+)
15.55 «Женщины Иосифа 

Кобзона». (16+)
17.20 Х/ф «Котейка». (12+)
21.40 Специальный репор-

таж. (16+)
22.10 «Знак качества». 

(16+)
23.45 «Русские тайны . 

Сбежавшие вожди 
Третьего  рейха». 
(12+)

0.25 «Александр Иванов. 
Смертельная шутка». 
(16+)

1.05 «Гражданская война. 
Забытые сражения». 
(12+)

1.45 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

3.40 «Проклятие кремлев-
ских жён». (12+)

ТНТ (+4)

6.00, 6.30, 7.00, 5.10, 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, 14.30 
Т/с «Ольга». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Патриот». 
(16+)

20.00 Т/с «Вампиры сред-
ней полосы». (18+)

20.55 Х/ф «Великолепная 
семерка». (16+)

23.40 Х/ф «Разборки в 
стиле кунг-фу». (16+)

1.20, 2.05 «Импровизация». 
(16+)

2.50, 3.40 «Comedy Баттл». 
(16+)

4.20 «Открытый микро-
фон». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.10 «АнтиФейк». (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Диагноз для Стали-

на». (12+)
11.30, 12.20 «Бомба. Наши 

в Лос-Аламосе». (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(с субтитрами).
12.45 «Кто взорвал «Се-

верные потоки»?» 
Специальное рас-
следование. (16+)

13.45, 15.15, 17.00, 18.15, 
22.45 Информаци-
онный канал. (16+)

16.10 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Тест на беремен-

ность». (16+)
23.45 «На футболе с Дени-

сом Казанским». (18+)
0.15 «Век СССР». Серия 

4. «Запад». Часть 1. 
(16+)

1.35, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 
(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 «Лимитчицы». 

(12+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.05 Т/с «Каменская». (16+)
3.50 Т/с «Личное дело». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.15, 6.10, 6.55, 8.30, 
9.20, 10.15, 11.10 Т/с 
«Лютый». (12+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
12.30 Т/с «Морские дьяво-

лы-3». (12+)
13.25, 14.30, 15.25, 17.00, 

17.55 Т/с «Морские 
дьяволы-4». (16+)

18.55, 19.40, 20.30, 23.30, 
0.15, 0.50, 1.30 Т/с 
«След». (16+)

21.25, 22.10 Т/с «Вели-
колепная пятёрка. 
Спецсерии». (16+)

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

2.10, 3.00 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 «Инкассаторы». 
(16+)

13.00 Т/с «Чужая кровь». 
(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 «Чкалов». 
(16+)

3.00 «Город историй». (16+)
3.30 «BRICSтервью». (16+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
6.00 М/с «Лунтик». (0+)
7.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
7.55 Х/ф «Подарок с харак-

тером». (0+)
9.40 Т/с «Кухня». (12+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (12+)
16.05 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Прокля-
тие «Чёрной жемчу-
жины». (12+)

19.00 Суперниндзя. (16+)
22.05 Х/ф «Другой мир. 

Восстание ликанов». 
(18+)

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

0.50 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 17.00, 1.00, 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, 1.45 «Тайны Чап-
ман». (16+)

19.00 Х/ф «Джунгли». 
(16+)

21.05 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Документальный 
спецпроект». (16+)

23.30 Х/ф «В западне». 
(18+)

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».

17.20 «Слово пастыря».
18.20 КХЛ. Плей-офф. ¼ 

финала конферен-
ции. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) 
– «Авангард» (Омск).

21.00 Т/с «Фальшивомо-
нетчики». (16+)

23.00 Т/с «Скелет в шкафу». 
(16+)

2.30 «Детская лига». (0+) 
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 «Пешком. . .»
8.05 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
8.35, 19.35 «Загадка древ-

него захоронения: 
гендерная револю-
ция».

9.30 «Жизнь и судьба».
9.55, 17.30 Х/ф «Бал в 

«Савойе».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.30 ХХ век.
13.25, 23.10 Т/с «Сёгун». (12+)
15.00 «Первые в мире».
15.15 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
16.05 Новости. Подробно. 

АРТ.
16.20 «Агора».
18.35, 3.10 Оперные дивы.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Хранители жизни. 

Склифосовский».
22.30 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
1.05 «Магистр игры».
2.45 «Роман в камне».

МАТЧ!

6.55, 10.00, 13.05, 15.55, 
17.20, 22.50, 6.55 
Новости. (0+)

7.00 Футбол. «Штутгарт» - 
«Бавария». (0+)

9.00 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival. 
Super Saturday». (0+)

10.05, 22.15, 1.00, 3.30 Все 
на Матч!

13.10, 16.00 Специальный 
репортаж. (12+)

13.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Алек-
сандр Волков. Луч-
шее. (16+)

14.30 «Есть тема!»
16.20 Футбол. Российская 

премьер-лига. Обзор 
тура. (0+)

17.25 «Громко».
18.25 Хоккей. «Сибирь» 

(Новосибирская об-
ласть) - «Авангард» 
(Омск). Чемпионат 
КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». 

20.45 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ав-
томобилист» (Екате-
ринбург). Чемпионат 
КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток».

22.55 Футбол. «Балтика» 
(Калининградcкая 
область) - «СКА-Ха-
баровск». 

1.25 Баскетбол 1х1. Лига 
ставок. B1BOX.

4.15 Гандбол. «Пермские 
медведи» (Пермь) 
- «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). SEHA-Газ-
пром лига. 1/4 фина-
ла. (0+)

5.45 Лыжный спорт. «Кубок 
Евразии». Фристайл. 
Ски-кросс. (0+)

7.00 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат России в за-
крытых помещениях. 

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, 0.00 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

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

15.45 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.50 Х/ф «Интердевочка». 

(16+)
23.35 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

1.40 Т/с «Золото Глории». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00 «Песня остается с че-
ловеком». (12+)

7.10 Х/ф «Связь». (16+)
8.35, 0.00 Т/с «Крик совы». 

(16+)
9.30, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 18.10, 2.05 Т/с «Од-

нолюбы». (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 «Год теленка». 
(12+)

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

15.15 «Преодоление». (12+)
16.10, 17.05 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа.

19.10 «В поисках утрачен-
ного искусства». (16+)

20.00 Х/ф «Тень». (12+)
21.30, 1.35 «Потомки». (12+)
22.20 ОТРажение-3. Ин-

формационная про-
грамма.

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

3.00 ОТРажение. Главное. 
(12+)

6.00 «Большая страна». 
(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»
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НТВ
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15.25 Хоккей. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). 
Чемпионат КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток». 

18.25 Еврофутбол. Обзор. 
(0+)

19.30 «Вы это видели?» (12+)
20.30 «Ты в бане!» (12+)
21.00 Смешанные едино-

борства. (16+)
23.30 Футбол . «Лацио» 

(Италия) - АЗ (Нидер-
ланды). Лига конфе-
ренций. 1/8 финала.

1.45 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 
Лига чемпионов. 1/8 
финала.

4.55 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Брюг-
ге» (Бельгия). Лига 
чемпионов. 1/8 фи-
нала. (0+)

7.00 Баскетбол. «Пари НН» 
(Нижний Новгород) 
- УНИКС (Казань). Еди-
ная лига ВТБ. (0+)

МИР+2

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 «Дела судебные. 
Битва за будущее». 
(16+)

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

15.45 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.50 Х/ф «Дайте жалоб-

ную книгу». (0+)
22.30 Х/ф «Вокзал для 

двоих». (0+)
0.50 Х/ф «Моя любовь». 

(6+)
2.05 Х/ф «Антон Иванович 

сердится». (0+)
3.20 Мультфильмы. (6+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00, 15.20 «Очень личное» 
с Виктором Лошаком. 
(12+)

7.40 «В поисках утраченного 
искусства». (16+)

8.30, 0.00 Т/с «Крик совы». 
(16+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10, 2.05 Т/с «Одно-
любы». (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 «Тень». (12+)
15.05 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

16.10, 17.05 ОТРажение-2. 
19.05 «Женщина , кото-

рая строила города». 
(12+)

20.00 Х/ф «Осенний мара-
фон». (12+)

21.30, 1.35 «Потомки». (12+)
22.20 ОТРажение-3. 
0.55 «За дело! Поговорим». 

(12+)
3.00 ОТРажение. Главное. 

(12+)

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

18.15, 22.45 Инфор-
мационный канал. 
(16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Тест на беремен-

ность». (16+)
23.45 «Век СССР». Серия 5. 

«Запад». Часть 2. (16+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. (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 «Лимитчицы». (12+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.05 Т/с «Каменская». (16+)
3.50 Т/с «Личное дело». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.15, 6.05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела». (16+)

7.05, 8.30, 8.45, 9.55, 10.55 
Т/с «Лютый-2». (16+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 

17.00, 17.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы-4». (16+)

18.55, 19.40, 20.30, 23.30, 
0.15, 0.55, 1.30 Т/с 
«След». (16+)

21.25, 22.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка. Спецсе-
рии». (16+)

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

2.10, 3.05 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 «Ма-
ленькая 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 «Чка-
лов». (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 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь». 
(12+)

9.40 Т/с «Кухня». (12+)
12.55 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (12+)
16.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Сундук 
мертвеца». (12+)

19.00 «Большой побег». 
(16+)

20.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На краю 
света». (12+)

23.25 Х/ф «На гребне вол-
ны». (16+)

1.40 Т/с «Молодёжка». (16+)
4.00 «6 кадров». (16+)
4.15, 5.05 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, 1.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк». 
(16+)

21.20 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Ангел мести». 
(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, 
22.50 «Сегодня».

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние ру-
бежи». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Аутсайдер». (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора». (16+)
23.15 «Диагноз: жизнь». 

(16+)
0.15 Т/с «Криминальный 

доктор». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Орлинская. Тайна 

Венеры». (12+)
9.40 «Людмила Иванова. Не 

унывай!» (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50, 2.15 Х/ф «Уравне-

ние с неизвестными. 
Сегодня ты умрешь». 
(12+)

12.40, 4.30 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Свои». (16+)
15.55 «Женщины Алексан-

дра Абдулова». (16+)
17.10, 23.30 «Петровка, 38». 

(16+)
17.25 Х/ф «Котейка-2». 

(12+)
21.40 «Закон и порядок». 

(16+)
22.10 «90-е. Жёны миллио-

неров». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 «Власть под кайфом». 

(16+)
0.25 Прощание. (16+)
1.05 «Гражданская война. 

Забытые сражения». 
(12+)

1.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

3.45 «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль». (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.30, 6.00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (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, 14.30 Т/с 
«Ольга». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Патриот». 
(16+)

20.00 Т/с «Вампиры средней 
полосы». (18+)

21.15, 21.55, 22.30, 23.05, 
23.40, 0.20 Т/с «Оли-
вье и роботы». (12+)

0.45 Х/ф «Папа-досвидос». 
(16+)

2.30 Х/ф «Шоу начинается». 
(16+)

4.00, 4.40 «Открытый микро-
фон». (16+)

ТВ-3(+4)

7.00, 7.30 Охотники за при-
видениями. (16+)

8.15 Утренние гадания. (16+)
8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.55, 

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, 15.50 «Старец». (16+)
17.30, 18.00 Любовная ма-

гия. (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Мажор». 

(16+)
21.45 Х/ф «Впритык». (16+)
23.45, 0.30, 1.15 Т/с «Посту-

чись в мою дверь». 
(16+)

2.00, 2.45, 3.30 «Дневник 
экстрасенса» с Фати-
мой Хадуевой. (16+)

4.15, 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, 11.30, 20.30 Разго-
вор по существу. (16+)

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

2.00, 6.00, 9.30, 12.30, 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 «Развод». 

(16+)
8.10, 11.35 «Большой во-

прос». (0+)
8.15, 15.15 «Улика из про-

шлого». (12+)
9.10, 16.05 Т/с «Индийское 

лето». (16+)
10.05, 1.35 «Закрытый ар-

хив». (12+)
10.30, 22.00 «Великие пол-

ководцы». (12+)
11.15 «Детская лига». (0+)
11.40 «Ловцы душ». (12+)
12.20 Т/с «Принц Сибири». 

(12+)
17.20, 0.50 Т/с «Вторые». (16+)
18.20, 23.00 Т/с «Скелет в 

шкафу». (16+)
18.55 Премьер-лига по ба-

скетболу среди жен-
ских команд «Нефтя-
ник» (Омск) –  «Ника» 
(Сыктывкар).

21.30, 2.30 «Местные жите-
ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

22.00, 3.00 Спортивный 
проект «Не Джордан». 
(0+)

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, 0.45 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 19.25 «Увидеть Древ-

ний Египет глазами 
фараонов».

9.30 «Жизнь и судьба».
9.55, 17.30 Х/ф «Бал в «Са-

войе».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.05 ХХ век.
13.20 Цвет времени.
13.25, 23.10 Т/с «Сёгун». 

(12+)
14.55 Линия жизни.
16.05 Новости. Подробно. 

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

классика. . .»
18.40, 2.50 Оперные дивы.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.30 «Белая студия».
2.10 «Феномен Кулибина».

МАТЧ!

6.55, 10.00, 13.05, 19.25, 6.55 
Новости. (0+)

7.00 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат России в закры-
тых помещениях. (0+)

9.00 Футбол. Российская 
премьер-лига. Обзор 
тура. (0+)

10.05, 17.45, 22.15, 4.00 Все 
на Матч!

13.10 Специальный репор-
таж. (12+)

13.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Пётр Ян. 
Лучшее. (16+)

14.30 «Есть тема!» В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 7 марта

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ
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9.30, 23.30 «Достояние 
республики». (16+)

13.00 Т/с «Королек - птичка 
певчая». (16+)

19.30 , 3.30Х/ф «Ну, здрав-
ствуй, Оксана Соко-
лова!» (16+)

21.30, 5.15 Х/ф «Любовь с 
акцентом». (16+)

СТС

6.25 М/ф «Кругосветное пу-
тешествие Элькано и 
Магеллана». (6+)

8.15 М/ф «Ганзель, Гретель 
и Агентство Магии». 
(6+)

10.20 М/с «Детектив Фин-
ник». (0+)

11.00 Х/ф «Маленькое 
привидение». (6+)

12.55 Х/ф «Двое: я и моя 
тень». (12+)

15.00 Х/ф «Титаник». (12+)
19.00 На выход! (16+)
19.45 Х/ф «Пираты Ка-

рибского моря. На 
странных берегах». 
(12+)

22.25 Х/ф «Любовь-мор-
ковь». (12+)

0.35 Х/ф «Шарлотта Грей». 
(12+)

2.30 Т/с «Молодёжка». (16+)
4.00 «6 кадров». (16+)
4.15 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30 Новости. (16+)
8.00 Т/с «Сержант». (16+)
12.00 «Засекреченные 

списки». (16+)
14.00 «Документальный 

проект». (16+)
16.00 Х/ф «Как я стал рус-

ским». (16+)
18.00 Х/ф «Брат». (16+)
20.00 Х/ф «Брат-2». (16+)
22.30 Х/ф «Сёстры». (16+)
0.00 Х/ф «Кочегар». (18+)
1.25 Х/ф «Я тоже хочу». 

(18+)
2.40 «Тайны Чапман». (16+)
4.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.20 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

5.05, 7.25 Х/ф «Мама в 
законе». (16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 «Се-
годня».

9.25, 15.25, 18.40 Т/с «Фе-
мида видит». (16+)

20.00 Х/ф «Папы». (6+)
22.10 Праздничный кон-

церт Юсифа Эйва-
зова и Кирилла Ту-
риченко. (12+)

0.20 Х/ф «Богини правосу-
дия». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.05 Х/ф «Женщина с ли-
лиями». (12+)

6.40 Х/ф «Медовый ме-
сяц». (0+)

8.20 «Рина Зелёная. 12 
историй со счастли-
вым концом». (12+)

9.15, 10.45 Х/ф «Не может 
быть!» (12+)

6.30 Х/ф «Гусарская балла-
да». (12+)

8.15 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице». Кино в 
цвете. (12+)

10.00, 12.00 Новости.
10.15, 12.15 Х/ф «Служеб-

ный роман». (0+)
13.35 Х/ф «Москва слезам 

не верит». (12+)
16.25 Х/ф «Красотка». 

(16+)
18.45 «Две звезды. Отцы и 

дети». Праздничный 
выпуск. (12+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тест на беремен-

ность». (16+)
22.30 Творческий вечер 

Алексея Рыбнико-
ва. «Через тернии к 
звездам». (12+)

0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.05 Х/ф «Любовь неждан-
ная нагрянет». (12+)

8.55, 11.30 Х/ф «Ирония 
судьбы, или С лёгким 
паром!» (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести.
13.15 «О чём поют 8 Марта».
14.50 «Петросян и женщи-

ны». (16+)
18.00 Песни от всей души. 

(12+)
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Любовь и голу-

би». (12+)
23.00 Х/ф «Пара из буду-

щего». (12+)
0.55 Х/ф «Женщины». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 1.45 Х/ф «Невероят-
ные приключения 
итальянцев в Рос-
сии». (12+)

5.35 Х/ф «Три орешка для 
Золушки». (0+)

7.05 Х/ф «Не могу сказать 
прощай». (12+)

8.45, 9.45, 10.45 Х/ф «Ка-
никулы строгого ре-
жима». (12+)

11.40, 12.40 Х/ф «Отстав-
ник». (16+)

13.35 Х/ф «Отставник-2. 
Своих не бросаем». 
(16+)

15.25 Х/ф «Отставник-3». 
(16+)

17.20, 18.20 Х/ф «Отстав-
ник. Позывной «Бро-
дяга». (16+)

19.20, 20.20, 21.15, 22.15 
Х/ф «Тайфун». (16+)

23.15, 0.35 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона. Двадца-
тый век начинается». 
(12+)

3.20 Т/с «Лютый-2». (16+)

ПРО

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

8.00, 2.00 Х/ф «Ксения, 
любимая жена Фе-
дора». (16+)

10.30, 21.00 События.
11.25 Тайна песни. (12+)
12.10 Х/ф «Рассвет на Сан-

торини». (12+)
14.00 Х/ф «Соколова подо-

зревает всех». (12+)
17.30 Х/ф «Соколова по-

дозревает всех-2». 
(12+)

21.20 «Приют комедиан-
тов». (12+)

23.00 Х/ф «Самогонщи-
цы». (18+)

0.45 Х/ф «Семь страниц 
страха». (12+)

3.45 «Людмила Иванова. Не 
унывай!» (12+)

4.25 «Москва резиновая». 
(16+)

ТНТ (+4)

7.00, 8.00, 6.00, 6.30 «Од-
нажды  в  России . 
Спецдайджест». (16+)

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00 «Однаж-
ды в России. Дайдже-
сты-2023». (16+)

14.50 Х/ф «Бабушка лёгко-
го поведения». (16+)

16.30 Х/ф «Бабушка лёг-
кого поведения-2». 
(16+)

18.10 Х/ф «Прабабушка 
лёгкого поведения». 
(16+)

20.00 Т/с «Вампиры сред-
ней полосы». (18+)

21.15, 22.15 «Женский 
стендап». (16+)

23.15 Х/ф «На гребне вол-
ны». (16+)

1.25, 2.10 «Импровизация». 
(16+)

3.00, 3.50 «Comedy Баттл». 
(16+)

5.10 «Открытый микро-
фон». (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.30, 10.00, 10.45, 
11.15, 11.45, 12.15, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.15, 16.45, 17.15, 
17.45, 18.15, 19.00 
«Слепая». (16+)

19.30, 20.30 Т/с «Мажор». 
(16+)

21.45 Х/ф «Интервью с 
вампиром». (16+)

0.15, 1.00, 1.45 Т/с «Посту-
чись в мою дверь». 
(16+)

2.30, 3.15 Т/с «Часы любви». 
(16+)

4.00, 5.15 Мультфильмы. 
(0+)

5.00 Утренние гадания. 
(16+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 21.20 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 13.45, 16.45, 
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  здоровы ! 
(16+)

2.00, 5.40, 6.30, 9.30, 12.00, 
17.30 Разговор в 
тему. (12+)

2.30, 8.00, 15.30, 22.00 Раз-
говор по существу. 
(16+)

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+)

18.00 Документальный 
фильм. (12+)

12

6.00, 8.00, 9.00 «Час ново-
стей».

6.25, 11.20 «Местные жи-
тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

7.00 «В мире красоты». (16+)
8.10 «Большой вопрос». 

(0+)
8.15 «Эхо любви». Евгений 

Матвеев. (12+)
9.10 Х/ф «Орел и решка». 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить». (12+)
11.50 Спортивный проект 

«Не Джордан». (0+)
12.15, 0.30 Т/с «Найти мужа 

Дарье Климовой». 
(12+)

16.20 КХЛ. Плей-офф. ¼ 
финала конферен-
ции. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) 
–«Авангард» (Омск). 

19.00 Концерт группы 
«VIVA». (12+)

20.40 Х/ф «Семь ужинов». 
(12+)

22.15 Х/ф «Любовь. Ин-
струкция по приме-
нению». (16+)

4.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 17.45 «Пешком. . .»
8.00 Мультфильмы.
8.55 Х/ф «Шофер на один 

рейс».
11.15 Исторические курор-

ты России.
11.45, 0.35 Х/ф «Сватов-

ство гусара».
12.55 «Забытое ремесло».
13.10, 2.30 «Мама - жираф».
14.05 «Красота по-русски».

15.00 Х/ф «Золушка».
16.20 ХХХI церемо-

ния вручения 
премии «Хру-
стальная  Ту-
рандот».

18.10, 1.45 «Первое, 
второе и ком-
пот. Истории 
и рецепты со-
ветского обще-
пита».

18.55 «Романтика 
романса».

19.50 Х/ф «Весна».
21.35 Х/ф «Шербурские 

зонтики».
23.05 Балет «Коппелия».
3.25 Мультфильмы для 

взрослых.

МАТЧ!

6.55, 10.00, 12.00, 15.50, 
22.50, 0.55, 6.55 Но-
вости. (0+)

7.00 Баскетбол. «Пари НН» 
(Нижний Новгород) 
- УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ. (0+)

9.00 «Правила игры». (12+)
9.30 «Наши иностранцы». 

(12+)
10.05, 22.15, 1.00, 4.00 Все 

на Матч!
12.05 Художественная гим-

настика.  (0+)
13.10, 15.10 Санный спорт. 

Чемпионат России.
13.45 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор. (0+)
14.40 «Большой хоккей». 

(12+)
15.55 Спортивная гимна-

стика . Чемпионат 
России. Женщины. 

17.45 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ав-
томобилист» (Екате-
ринбург). Чемпионат 
КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток».

19.45 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). 
Чемпионат КХЛ. 1/4 
финала конферен-
ции «Запад».

22.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. (0+)

1.45 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - ПСЖ 
(Франция). Лига чем-
пионов. 1/8 финала.

4.55 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Милан» 
(Италия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 

7.00 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. (0+)

МИР+2

5.05 Х/ф «Золушка». (0+)
6.30 Х/ф «Вокзал для дво-

их». (0+)
9.00, 15.00, 17.30 Новости.
9.10 Х/ф «Танцуй, танцуй». 

(12+)
11.55 Х/ф «Танцор диско». 

(12+)
14.30, 15.15, 17.50 Т/с 

«Сердца трех». (12+)
20.00 Х/ф «Новые амазон-

ки». (12+)
21.55 Х/ф «Интердевоч-

ка». (16+)
0.25 Х/ф «Близнецы». (0+)
1.45 Х/ф «Девушка спешит 

на свидание». (0+)
2.40 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)
3.15 Мультфильмы. (6+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00 «За дело! Поговорим». 
(12+)

7.40 Х/ф «Девушка с харак-
тером». (12+)

9.05 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». (12+)

9.30, 12.30 «Календарь». 
(12+)

10.00 Х/ф «Дама с попуга-
ем». (16+)

11.40, 21.30 «Неженское 
дело». (12+)

12.10, 21.15 «Песня остается 
с человеком». (12+)

13.00, 14.40, 18.00 Новости.
13.05 ОТРажение. 8 Марта.
14.45 Х/ф «Сладкая жен-

щина». (12+)
16.25 Х/ф «Формула люб-

ви». (12+)
18.05 «Большая страна: 

открытие». (12+)
18.20 Х/ф «Волга-Волга». 

(12+)
20.00 Х/ф «Дамы пригла-

шают кавалеров». 
(12+)

22.00 «Будьте счастливы 
всегда!» Празднич-
ный концерт. (12+)

0.00 Х/ф «Возвращение». 
(18+)

2.05 Т/с «Однолюбы». (16+)
3.00 «Бог из машины». (12+)
4.30 ОТРажение. Главное. 

(12+)

В программе возможны 
изменения
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МАТЧ!

6.55, 10.00, 11.35, 17.20, 6.55 
Новости. (0+)

7.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. (0+)

9.00 «Большой хоккей». (12+)
9.30 «Вид сверху». (12+)
10.05, 19.25, 22.15, 4.00 Все 

на Матч!
11.40, 14.40 Биатлон. Кубок 

Содружества. 
13.05 География спорта. 

(12+)
13.35 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор. (0+)
16.20 «Есть тема!»
17.25 Футбол. Лига чемпио-

нов. On-line. (0+)
19.45 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток».

23.30, 1.45 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала.

4.55 Смешанные единобор-
ства. (16+)

7.00 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат России. 

МИР+2

5.25 Х/ф «Весна». (0+)
7.15 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов». (12+)
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, 0.25 «Дела 

судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.10, 1.10 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

15.45 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». (12+)
22.25 Х/ф «Дайте жалоб-

ную книгу». (0+)
0.00 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)
2.35 Х/ф «Частная жизнь 

Петра Виноградова». 

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00 «Моя история». (12+)
7.40 «Бог из машины». (12+)
9.15 Мультфильм. (0+)
9.30, 13.10 «Календарь». (12+)
10.00, 18.10, 2.05 Т/с «Од-

нолюбы». (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 «Дамы приглаша-
ют кавалеров». (12+)

14.55 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». (12+)

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

16.10, 17.05 ОТРажение-2. 
19.05 «Жена Рубенса и 

черное золото». (12+)
20.00 Х/ф «Монолог». (12+)
21.35 «Большая страна: тер-

ритория тайн». (12+)
22.20 ОТРажение-3. 
0.00 Х/ф «Сладкая женщи-

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

(12+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.10 «АнтиФейк». (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.20 Х/ф «Москва 

слезам не верит». 
(12+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

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

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Тест на беремен-

ность». (16+)
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 

(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 «Лимитчицы». 

(12+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.05 Т/с «Каменская». (16+)
3.50 Т/с «Личное дело». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 4.40, 5.35, 6.30 Т/с 
«Лютый-2». (16+)

7.35 «День ангела». (0+)
8.30, 9.25 Х/ф «Отставник». 

(16+)
10.20, 12.30 Х/ф «Отстав-

ник-2. Своих не бро-
саем». (16+)

12.45, 13.45, 14.45, 15.40, 
17.00, 17.10, 18.05 
Т/с «Морские дьяво-
лы-4». (16+)

18.55, 19.45, 20.30, 23.30, 
0.15, 0.55, 1.30 Т/с 
«След». (16+)

21.25, 22.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка. Спецсе-
рии». (16+)

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

2.05, 3.00 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (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 «Чка-

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

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

субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Лунтик». (0+)
7.00 Уральские пельмени. 

(16+)
7.05 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.40 На выход! (16+)
9.40 Т/с «Кухня». (12+)
12.55 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (12+)
15.35 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На краю 
света». (12+)

19.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Мертве-
цы не рассказывают 
сказки». (16+)

21.35 Х/ф «Отмель». (16+)
23.20 Х/ф «На гребне вол-

ны». (16+)
1.30 Т/с «Молодёжка». (16+)
3.45 «6 кадров». (16+)
4.15 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 интерес-
ные истории». (16+)

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.30, 4.00 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Лара Крофт». 
(16+)

21.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Непристойное 

предложение». (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 . Дальние 
рубежи». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Аутсайдер». (16+)
21.00, 23.00 Т/с «Невский. Тень 

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

мы». (12+)
0.55 Т/с «Легенда Ферра-

ри». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Золушка из За-

прудья». (12+)
9.40, 3.40 «Виктор Мережко. 

Здравствуй и про-
щай». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 2.15 Х/ф «Птичка в 
клетке». (12+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Свои». (16+)
15.55 «Мужчины Анны Са-

мохиной». (16+)
17.10, 23.30 «Петровка, 38». 

(16+)
17.25 Х/ф «Серёжки с сап-

фирами». (12+)
21.40 «10 самых. . .» (16+)
22.10 «Актёрские драмы. 

Секс-бомбы». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 «Список Пырьева. От 

любви до ненависти». 
(12+)

0.25 «Знак качества». (16+)
1.05 «Гражданская война. 

Забытые сражения». 
(12+)

1.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.20, 6.00, 6.30 «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 
«Ольга». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Патриот». 
(16+)

20.00 Т/с «Вампиры сред-
ней полосы». (18+)

21.15 Х/ф «Поступь хаоса». 
(16+)

23.20 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л». 
(16+)

1.20, 2.10 «Импровизация». 
(16+)

2.55, 3.40 «Comedy Баттл». 
(16+)

4.30 «Открытый микрофон». 
(16+)

ТВ-3(+4)

7.00, 7.30 Охотники за при-
видениями. (16+)

8.15, 5.00 Утренние гадания. 
(16+)

8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.55, 
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, 15.50 «Старец». (16+)
17.30, 18.00 Любовная ма-

гия. (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Мажор». 

(16+)
21.30 Х/ф «Славные пар-

ни». (16+)
0.00, 0.45, 1.30 Т/с «Постучись 

в мою дверь». (16+)
2.00, 2.45 «Знахарки». (16+)
3.30, 5.15 Мультфильмы. (0+)

ОмТА

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, 12.00, 23.30 Разго-
вор по существу. (16+)

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 Будем 
здоровы! (16+)

6.30, 9.00, 11.30, 12.30, 15.30, 
20.30 Разговор в тему. 
(12+)

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

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

12

6.00 «Четыре ключа к твоим 
победам». (12+)

6.30 Спортивный проект 
«Не Джордан» (0+)

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

вод». (16+)
7.50 «Осторожно, мошенни-

ки». (16+)
8.25, 15.15 «Улика из про-

шлого». (12+)
9.10, 16.05 Т/с «Редкая 

группа крови». (16+)
10.05, 1.35 «Закрытый ар-

хив». (12+)
10.30, 22.00 «Великие пол-

ководцы». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 

22.30, 2.00 «Час но-
востей».

11.15 «Эхо любви». Евгений 
Матвеев. (12+)

12.00 «Путь героя». (12+)
12.20 Т/с «Принц Сибири». 

(12+)
17.20, 0.50 Т/с «Вторые». (16+)
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 Х/ф “Американский 
дедушка”. (16+)

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 Легенды мирового 

кино.
8.35, 19.35 «Ватикан - город, 

который хотел стать 
вечным».

9.30 «Жизнь и судьба».
9.50 «Забытое ремесло».
10.05, 17.40 Х/ф «Тайны 

семьи де Граншан».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.05 ХХ век.
13.15, 3.45 Цвет времени.
13.20, 2.05 Больше чем 

любовь.
14.05 Х/ф «Шофер на один 

рейс».
15.15 «Я из тёмной провин-

ции странник. . .»
16.05 Новости. Подробно. 

Театр.
16.20 «Пряничный домик».
16.45 «Острова».
17.25 «Первые в мире».
18.35, 2.45 Оперные дивы.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 «Лютики-цветочки 

«Женитьбы Бальза-
минова».

22.30 «Энигма».
23.15 Х/ф «Сыграй это еще 

раз, Сэм». (12+)

В программе возможны 
изменения
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении очередного отчётного 
общего собрания членов ТСН СНТ 

«Любитель-3»
Настоящим уведомляем вас о проведении очеред-

ного отчётного общего собрания членов ТСН СНТ 
«Любитель-3», инициированного правлением ТСН СНТ 
«Любитель-3».
Дата проведения собрания: 15.03.2023 года.
Место проведения: 644114, г. Омск, тер. СОСН «Люби-

тель-3», уч. 109 (здание правления).
Время проведения: 18.00
В случае если собрание, проведённое в очной форме 

15.03.2023 года, не будет иметь необходимого кворума, 
то согласно ч.21 ст.17 ФЗ 217-ФЗ собрание будет про-
ведено в форме очно-заочного голосования.
Датой проведения общего собрания в очно-заочной 

форме является дата подведения итогов совокупности 
результатов по очной части голосования, проведённой 
15.03.2023 года, и заочной части, а именно 28.04.2023 
года.
Лицам, не присутствующим при очном обсуждении 

вопросов повестки дня, необходимо заполнить бюл-
летень заочного голосования очно-заочного собрания 
по адресу: 644114, г. Омск, тер. СОСН «Любитель-3», уч. 
109 (здание правления), не позднее 28.04.2023 года 
до 15.00

Бюллетень голосования можно заполнить по адресу: 
644114, г. Омск, тер. СОСН «Любитель-3», уч. 109 (здание 
правления), в приёмные часы граждан: среда с 15.00 
до 18.30, суббота с 11.00 до 15.00.
Подведение итогов голосования будет проведено 

28.04.2023 года в 18.00 по адресу: 644114, г. Омск, тер. 
СОСН «Любитель-3», уч. 109 (здание правления)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя собрания.
2. Избрание счётной комиссии собрания.
3. Утверждение отчёта ревизионной комиссии фи-

нансово-хозяйственной деятельности ТСН СНТ «Лю-
битель-3» за 2022 г.

4. Утверждение отчёта правления ТСН СНТ «Люби-
тель-3» за 2022 г.

5. Утверждение приходно-расходной сметы и её 
финансово-экономического обоснования ТСН СНТ 
«Любитель-3» на 2023 г.

6. Утверждение ремонтных работ на 2-й аллее (107-
99,104-49) в 2023 г.

7. Приобретение земель общего пользования в соб-
ственность ТСН СНТ «Любитель-3».

8. Наделение полномочиями председателя правления 
ТСН СНТ «Любитель-3»  Сокольниковой Т.А. на подачу 
заявления о государственной регистрации права на 
земли общего пользования (п.6.1 ч.1 ст.17 ФЗ 217-ФЗ).

01.03.2023 года



«МИР»

БАЗА ОТДЫХА им. А.И. ПОКРЫШКИНА 
и ДОЛ «СПУТНИК» 

ОТКРЫВАЮТ ВАКАНСИИ: 
повара, кухонного работника, мойщика посуды, 
официанта, горничных, подсобных рабочих, педа-
гогических работников (воспитателей, вожатых, 
руководителей кружков, диджеев, инструкторов по 
физкультуре). 
Графики: 5/2, 2/2. Зарплата достойная, официаль-

ное трудоустройство. 
Т.: 25-04-20, 97-65-39. 
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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. Дальние 
рубежи». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «ДНК». (16+)
16.55 «Жди меня». (12+)
19.00 Т/с «Аутсайдер». (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень 

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

Романом Бабаяном. 
(16+)

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

1.25 «Квартирный вопрос». 
(0+)

2.15 Т/с «Легенда Ферра-
ри». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Большое кино». (12+)
7.30 Х/ф «Тёмная сторона 

света». (12+)
9.30, 10.50 Х/ф «Тёмная 

сторона света-2». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50 События.
11.35, 14.00 Х/ф «Тёмная 

сторона света-3». 
(12+)

13.50 Город новостей.
15.55 «Актёрские драмы. 

Дерусь, потому что 
дерусь». (12+)

17.05, 2.20 «Петровка, 38». 
(16+)

17.20 Х/ф «Вера больше не 
верит». (12+)

19.10 Х/ф «Вера больше не 
верит в романтику». 
(12+)

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

22.00 «Хорошие песни». 
(12+)

23.05 Х/ф «Дорогой мой 
человек». (0+)

0.50 Х/ф «Река памяти». 
(12+)

2.35 «Женщины способны 
на всё». (12+)

3.30 «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несча-
стья». (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.25, 6.00, 6.30 «Од-
нажды  в  России . 
Спецдайджест». (16+)

19.55 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». 

22.15 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». 

1.40 Футбол. «Специя» - 
«Интер». Чемпионат 
Италии. 

4.30 Смешанные едино-
борства. One FC. (16+)

7.00 Баскетбол . «ПАР-
МА-ПАРИ» (Перм-
ский край) - «Сама-
ра». 

5.55 Х/ф «Золушка». (0+)
7.20 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 17.30 

Новости.
9.10 «В гостях у цифры». 

(12+)
9.20 «Игра в кино». (12+)
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 «Слабое звено». (12+)
18.45 Х/ф «Танцор диско». 

(12+)
21.25 Х/ф «Танцуй, тан-

цуй». (12+)
0.05 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

0.30 Х/ф «Весна». (0+)
2.10 Х/ф «Сердца четы-

рех». (0+)
3.40 Мультфильмы. (6+)

6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00 «Коллеги». (12+)
7.40, 19.05 «Из жизни па-

мятников». (12+)
8.35 М/ф «Сказка о царе 

Салтане». (0+)
9.30, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 18.10 Т/с «Однолю-

бы». (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 «Формула люб-
ви». (12+)

15.05 «Моя история». (12+)
16.10, 17.05 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа.

20.00 Х/ф «Тюремный 
романс». (16+)

21.30 «Потомки». (12+)
22.20 ОТРажение-3. Ин-

формационная про-
грамма.

0.00 Х/ф «Ведьмы из Су-
гаррамурди». (18+)

1.50 Х/ф «Три лица». (18+)
3.30 Х/ф «Ромео и Джу-

льетта». (12+)
5.35 «Родом из Вавилона». 

(12+)

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 / Жен-
ское». (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 об-

новленном составе. 
(12+)

23.40 Х/ф «Я создан для 
тебя». (16+)

1.40 ПОДКАСТ.ЛАБ. (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 «Малахов». (16+)
21.30 Т/с «Лимитчицы». 

(12+)
23.40 Торжественная цере-

мония вручения Рос-
сийской националь-
ной музыкальной 
премии «Виктория».

1.30 Х/ф «Клуб обманутых 
жён». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.45, 5.40, 6.35 Х/ф «Кани-
кулы строгого режи-
ма». (12+)

7.30, 8.30 Х/ф «Отстав-
ник-3». (16+)

9.55, 11.00 Х/ф «Отстав-
ник. Позывной «Бро-
дяга». (16+)

12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 
17.00, 17.55 Т/с 
«Морские дьяво-
лы-4». (16+)

18.55, 19.40 Т/с «След». 
(16+)

20.25, 21.20, 23.55, 0.35, 
1.15, 1.55, 2.35, 3.10, 
3.50 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка. Спецсе-
рии». (16+)

22.10 «Светская хроника». 
(16+)

23.10 Они потрясли мир. 
(12+)

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+)

8.00, 9.00, 10.00 «Однажды 
в России». (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «Коме-
ди Клаб. Дайдже-
сты-2023». (16+)

20.00, 21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00 «Stand up». (18+)
23.00 Х/ф «Крепись!» (18+)
0.50, 1.40 «Импровизация». 

(16+)
2.30 «Comedy Баттл». (16+)
4.00, 4.50 «Открытый ми-

крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

6.45, 7.15 Охотники за при-
видениями. (16+)

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 исто-

рии. (16+)
12.30, 13.00 Гадалка. (16+)
13.30 Вернувшиеся. (16+)
14.40 Врачи. (16+)
18.30 Х/ф «Аксель». (12+)
20.30 Х/ф «Зеленый фо-

нарь». (12+)
22.45 Х/ф «Впритык». 

(16+)
0.30, 1.15, 1.45, 2.15, 3.00 

«Вокруг света. Места 
силы». (16+)

3.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

2.30, 6.30, 9.00 Разговор в 
тему. (12+)

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

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

5.40, 12.00, 19.00, 22.00 
Разговор по суще-
ству. (16+)

6.00, 15.30, 19.30 Автосфе-
ра. (12+)

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, 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+)

16.00 Т/с «Чкалов». (16+)
17.00, 5.00 «Я вас услышал» 

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

субтитрами. (16+)
19.00 Т/с «Инкассаторы». 

(16+)
0.00 Клипотека ПИ ФМ. 

(16+)
2.00 «Стереоклуб». (16+)
2.30 Х/ф «Сладкая женщи-

на». (12+)
4.30 Х/ф «Ксения, любимая 

жена Федора». (16+)
6.00 Т/с «Любовь в лунном 

свете». (16+)

СТС

6.00 М/с «Лунтик». (0+)
7.05 М/ф «Большое путеше-

ствие». (6+)
8.55 М/ф «Ганзель, Гретель 

и Агентство Магии». 
(6+)

10.55, 20.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

21.30 Х/ф «Сердцеедки». 
(16+)

0.00 Х/ф «Лучшее во мне». 
(12+)

1.55 Т/с «Молодёжка». (16+)
4.15, 5.25 Мультфильмы. 

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

РЕН ТВ (Регионы) +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 инте-
ресные истории». 
(16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 2.50, 4.00 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

19.00 Х/ф «Код 8». (16+)
20.40 Х/ф «Птица в клетке. 

Заражение». (16+)
22.20 Х/ф «Обитель зла». 

(18+)
0.10 Х/ф «Обитель зла. 

Апокалипсис». (18+)
1.30 Х/ф «Фобос». (16+)

8.25, 15.15 «Улика из про-
шлого». (12+)

9.10, 16.05 Т/с «Редкая 
группа крови». (16+)

10.05, 1.35 «Закрытый ар-
хив». (12+)

10.30, 22.00 «Великие пол-
ководцы». (12+)

11.15 «Управдом». (12+)
12.20 Т/с «Принц Сибири». 

(12+)
17.20, 0.50 Т/с «Вторые». 

(16+)
18.30, 23.00 Т/с «Скелет в 

шкафу». (16+)
20.00 «Технологично». (0+)
20.30 Х/ф «Живи своей 

жизнью». (16+)
2.30 «Документальное 

кино России». (12+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.25, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Хранители жизни. 

Склифосовский».
9.15, 13.25 Цвет времени.
9.30 «Жизнь и судьба».
9.50, 15.15 «Забытое ре-

месло».
10.05, 17.45 Х/ф «Тайны 

семьи де Граншан».
11.20 Х/ф «Дети капитана 

Гранта».
12.45 Больше, чем любовь.
13.40 Открытая книга.
14.05 Х/ф «Шофер на один 

рейс».
15.30 «Война Жозефа Ко-

тина».
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 «Энигма».
17.20 «Роман в камне».
18.45 Оперные дивы.
20.45 Линия жизни.
21.40 «Я шагаю по Москве». 

Летний дождь и его 
последствия».

22.20 Х/ф «Я шагаю по 
Москве».

23.35 «2 Верник 2».
0.50 Х/ф «Странники тер-

пенья». (16+)
2.35 «Искатели».
3.25 М/ф «Падал про-

шлогодний снег», 
«Банкет».

МАТЧ!

6.55, 10.00, 13.00, 15.55, 
17.20, 1.35, 6.55 Но-
вости. (0+)

7.00 Спортивная гимна-
стика . Чемпионат 
России. Женщины. 
Многоборье. (0+)

9.00 География спорта. 
(12+)

9.30 «Третий тайм». (12+)
10.05, 0.45, 3.45 Все на 

Матч!
13.05 «Ты в бане!» (12+)
13.35 Футбол. Еврокубки. 

On-line. (0+)
15.35 Лица страны. (12+)
16.00 «Есть тема!»
17.25 Спортивная гимна-

стика . Чемпионат 
России. Мужчины. 
Многоборье. 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 10 марта

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

ОмскТВ

ТНТ
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14.10, 8.00 География спор-
та. (12+)

14.40 Биатлон. Кубок Содру-
жества. Гонка пресле-
дования. Мужчины.

16.30 Футбол. «Торпедо» 
(Москва) - «Урал» (Ека-
теринбург). Россий-
ская премьер-лига. 

19.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Факел» 
(Воронеж). Россий-
ская премьер-лига.

22.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов. (0+)

22.55 Футбол. «Наполи» 
- «Аталанта». Чемпи-
онат Италии. 

2.00 Смешанные единобор-
ства. А. Нурмагомедов 
- К. Харрис. UFC.

5.00 Смешанные единобор-
ства. П. Ян - М. Два-
лишвили. А. Волков - А. 
Романов. UFC.

8.30 «Третий тайм». (12+)

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15, 3.25 Мультфильмы. (6+)
7.40 «Исторический де-

тектив» с Николаем 
Валуевым. (12+)

8.05 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Т/с «Сердца трех». (12+)
14.05, 15.15, 17.45 Т/с «Ку-

мир». (12+)
15.00, 17.30 Новости.
22.35 Х/ф «Новые амазон-

ки». (12+)
0.15 Х/ф «Подкидыш». (0+)
1.25 Х/ф «Закон жизни». 

(12+)
2.55 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

 

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.50, 4.10 «Медведи Кам-
чатки. Начало жизни». 
(0+)

8.45 М/ф «Конёк-Горбунок». 
(0+)

10.00, 14.50 «Потомки». 
(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, 16.35 «Календарь». 

(12+)
13.00, 14.45, 22.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Суббота.
15.20 Х/ф «Шинель». (12+)
18.00 «В поисках утрачен-

ного искусства». (16+)
18.30 Х/ф «Пять минут 

страха». (12+)
20.00 «Очень личное» с 

Виктором Лошаком. 
(12+)

20.40 «Ректорат» с Анатоли-
ем Торкуновым. (12+)

21.25, 22.05 Х/ф «Ромео 
и Джульетта». (12+)

23.30 Х/ф «Зеленая каре-
та». (16+)

1.05 Х/ф «Двойная жизнь 
Вероники». (18+)

2.45 Х/ф «Левша». (12+)
5.05 Х/ф «Король говорит!» 

(16+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 «Умницы и умники». 
(12+)

9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «ПроУют». (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.05 Т/с «По законам воен-

ного времени». (12+)
17.10 Праздничный концерт 

«Объяснение в люб-
ви». (12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.20 «Объяснение в люб-
ви». (12+)

19.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 «Время».
21.35 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

23.50 Х/ф «Не все дома». 
(12+)

1.35 ПОДКАСТ.ЛАБ. (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, 17.30, 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.35 Т/с «Акушерка. Сча-

стье на заказ». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Мама может». 

(12+)
0.35 Х/ф «Крёстная». (12+)
4.10 Х/ф «Услышь моё 

сердце». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.30 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка. Спецсе-
рии». (16+)

5.05 Х/ф «Не могу сказать 
прощай». (12+)

6.30 Х/ф «Три орешка для 
Золушки». (0+)

8.00 «Светская хроника». 
(16+)

9.00 Они потрясли мир. 
(12+)

9.45, 10.40, 11.40, 12.30, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.15 Т/с «Дознава-
тель-2». (16+)

17.15, 18.15, 19.00, 19.45, 
20.35, 21.20, 22.05 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

0.05, 0.55, 1.50, 2.45, 3.40 
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, 0.00 «Проект 123/19. 

Дебют». (16+)
11.00 «НЛП. О женском» с 

субтитрами. (16+)
12.00. 12.30, 17.00 «Мама в 

деле» с субтитрами. 
(16+)

13.00 Т/с «Инкассаторы». 
(16+)

18.00 «Одеть надежду» с 
субтитрами. (16+)

19.00 Х/ф «Сладкая женщи-
на». (12+)

21.00 Х/ф «Доживем до 
понедельника». (16+)

23.00, 6.00 Т/с «Любовь в 
лунном свете». (16+)

2.00 Т/с «Клерк». (16+)

СТС

6.30 М/с «Отель «У овечек». 
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 Суперниндзя. (16+)
12.05 Х/ф «Киллеры». (16+)
14.05 Х/ф «Люди в чёрном». 

(0+)
16.05 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2». (12+)
17.55 Х/ф «Люди в чёр-

ном-3». (12+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл». (16+)
22.15 Х/ф «Плохие парни». 

(18+)
0.40 Т/с «Молодёжка». (16+)
3.45 «6 кадров». (16+)
4.15, 5.25 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +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+)

13.20 «СОВБЕЗ». (16+)
14.30 «Документальный 

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

ски». (16+)
17.00 Х/ф «Стражи Галакти-

ки». (16+)
19.15 Х/ф «Стражи Галак-

тики. Часть 2». (16+)
21.50 Х/ф «Земля будуще-

го». (16+)
0.15 Х/ф «Звездный де-

сант-2. Герой Феде-
рации». (16+)

1.35 Х/ф «Звездный де-
сант-3. Мародёр». 
(16+)

3.05, 4.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 «Жди меня». (12+)
4.50 Т/с «Вижу-знаю». (16+)
6.30 «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 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+)

14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 ЧП. Расследование. 

(16+)
16.00 «Следствие вели. . .» 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 «Ты не поверишь!» 
(16+)

20.25 «Секрет на миллион». 
(16+)

22.25 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.00 «Все лучшее для вас». 
К юбилею Ирины По-
наровской. (12+)

1.10 «Дачный ответ». (0+)
2.00 Т/с «Легенда Ферра-

ри». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.10 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)

5.45 «Православная энци-
клопедия». (6+)

6.10 Х/ф «Рассвет на Сан-
торини». (12+)

7.55 Х/ф «Найдёныш». (16+)
9.55, 10.45 Х/ф «Дорогой 

мой человек». (0+)
10.30, 13.30, 22.20 События.
12.15, 13.45 Х/ф «Венец 

творения». (16+)
16.25 Х/ф «Репейник». 

(12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.05 Право знать! (16+)
22.30 «Тайная комната. Ме-

лания Трамп». (16+)
23.10 «90-е. Кремлёвская 

кухня». (16+)
23.55 Специальный репор-

таж. (16+)
0.20 «Женщины Иосифа 

Кобзона». (16+)
1.05 «Женщины Александра 

Абдулова». (16+)
1.45 «Мужчины Анны Само-

хиной». (16+)
2.25 «10 самых. . .» (16+)
2.55 Х/ф «Золушка из За-

прудья». (12+)
4.35 «Большое кино». (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.40 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

8.00 «Бьюти баттл». (16+)
8.30, 9.00, 10.00, 11.00 

«Однажды в России». 
(16+)

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 А/ф «Тролль. История 
с хвостом». (6+)

13.30 Т/с «Вторые». (16+)
16.55 Премьер-лига по ба-

скетболу среди жен-
ских команд «Неф-
тяник» (Омск) –  «Дина-
мо Москва» (Москва).

19.10 «Управдом». (12+)
19.30, 22.45, 2.00 «Акценты 

недели». (16+)
20.15 В гостях у «Местных 

жителей». (0+)
21.15 Х/ф «Настя». (12+)
23.30 Х/ф «Все или ничего». 

(16+)
1.30 «Осторожно мошенни-

ки». (16+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
8.55 «Я шагаю по Москве». 

Летний дождь и его 
последствия».

9.35 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве».

10.55 «Мы - грамотеи!»
11.40, 1.00 Х/ф «SOS» над 

тайгой».
12.45 «Человеческий фак-

тор».
13.15 Черные дыры. Белые 

пятна.
13.55 «Эффект бабочки».
14.25, 2.05 «Шотландия - 

сказочный мир дикой 
природы».

15.20 «Рассказы из русской 
истории».

16.35 Екатерина Семенчук и 
Академический сим-
фонический оркестр 
Московской филар-
монии.

18.05 «Роман в камне».
18.30 Х/ф «Благочестивая 

Марта».
20.50 «Эрнест Бо. Импера-

тор русской парфю-
мерии».

21.45 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе». (12+)

23.00 «Агора».
0.05 Клуб «Шаболовка, 37».
3.00 «Искатели».
3.50 М/ф «Гром не грянет».

МАТЧ!

6.55, 10.00, 11.35, 16.00, 
21.45, 1.55 Новости. 
(0+)

7.00 Баскетбол. «ПАРМА-ПА-
РИ» (Пермский край) 
- «Самара». Единая 
лига ВТБ. (0+)

9.00 «Всё о главном». (12+)
9.30 «РецепТура». (0+)
10.05, 16.05, 21.50, 1.00 Все 

на Матч!
11.40 Биатлон. Кубок Содру-

жества. Гонка пресле-
дования. Женщины.

12.55 Боулинг. Континен-
тальная лига. Про-тур.  
(0+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки». 
(16+)

20.00 «Конфетка». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(18+)
23.00 Х/ф «Неизвестный». 

(16+)
1.05, 1.50 «Импровизация». 

(16+)
2.40, 3.20 «Comedy Баттл». 

(16+)
4.05, 4.50 «Открытый ми-

крофон». (16+)
6.00, 6.20, 6.40 Т/с «СашаТа-

ня». (16+)

ТВ-3(+4)

7.00, 7.45, 9.00, 9.30 Гадалка. 
(16+)

7.30 Секреты здоровья. (16+)
8.30 Вкусно с Ляйсан. (16+)
10.00 Х/ф «Богатенький 

Ричи». (12+)
12.00 Х/ф «Руфус. Хроники 

волшебной страны». 
(6+)

13.45 Х/ф «Джек - поко-
ритель великанов». 
(12+)

16.00 Х/ф «Аксель». (12+)
18.00 Х/ф «Сорвиголова». 

(16+)
20.00 Х/ф «Электра». (12+)
22.00 Х/ф «Славные пар-

ни». (18+)
0.15 Х/ф «Интервью с вам-

пиром». (16+)
2.15, 3.00, 3.45 «Далеко и 

ещё дальше» с Ми-
хаилом Кожуховым. 
(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, 4.00, 8.00, 12.00, 15.30, 
20.00, 23.30 Разговор 
по существу. (16+)

1.30, 11.00, 22.30 Автостан-
дарт. (12+)

1.40, 6.00, 11.10, 14.40, 16.40, 
22.40 Разговор в тему. 
(12+)

2.00, 5.00, 9.00, 14.00, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

2.30, 12.30, 20.30 Сквозь 
судьбы. (12+)

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 «Улика из прошлого». 

(16+)
7.15, 2.45 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Западное хри-
стианство». (0+) 

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 11 марта

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10, 23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 

(16+)
6.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Мечталлион». Нацио-

нальная лотерея. (12+)
9.40 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)
11.05 «Повара на колесах». 

(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Х/ф «Благословите 

женщину». (12+)
16.30 «Век СССР». Серия 1. 

«Восток». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
19.00 «Три аккорда». Новый 

сезон. (16+)
21.00 «Время».
22.35 Т/с «Контейнер». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.55, 3.10 Х/ф «Пряники 
из картошки». (16+)

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, 17.30 Вести.
11.30 Большие перемены.
12.35 Т/с «Акушерка. Сча-

стье на заказ». (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+)

1.30 Х/ф «Чего хотят муж-
чины». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.35 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+)

5.30, 6.15, 7.00, 7.55 Х/ф 
«Тайфун». (16+)

8.50, 9.40, 10.30, 11.25, 
12.20, 13.10, 14.05, 
14.45, 15.45, 16.35 
Т/с «Наш спецназ». 
(12+)

17.25, 18.20, 19.10, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.15 
Т/с «След». (16+)

23.05, 0.05, 0.50, 1.40 Т/с 
«Непокорная». (12+)

2.30, 3.15 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отде-
ла». (16+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.00 «Одеть надежду». (16+)
9.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.30 «Кадры». (12+)
10.00, 6.00 «Проект 123/19. 

Дебют». (16+)
11.00 «Я вас услышал» с 

субтитрами. (16+)
12.00, 12.30 «Вкусно по 

ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

13.00 Х/ф «Сладкая жен-
щина». (12+)

15.00, 2.00 Х/ф «Доживем 
до понедельника». 
(16+)

17.00 «Одеть надежду» с 
субтитрами. (16+)

18.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

19.00 Т/с «Клерк». (16+)
23.00,46.00 Т/с «Любовь в 

лунном свете». (16+)
0.00 «Деконструкция». (16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.00 М/ф «Большое путе-

шествие». (6+)
10.40 Х/ф «Маленькое 

привидение». (6+)
12.35 Х/ф «Двое: я и моя 

тень». (12+)
14.40 Х/ф «Пираты Ка-

рибского моря. На 
странных берегах». 
(12+)

17.20 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Мертве-
цы не рассказывают 
сказки». (16+)

20.00 М/ф «Энканто». (6+)
21.55 Х/ф «Русалка и дочь 

короля». (12+)
23.45 Х/ф  «Шарлотта 

Грей». (12+)
1.50 Т/с «Молодёжка». (16+)
4.10 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 «Земное ядро. 

Бросок в преиспод-
нюю». (12+)

14.35 Х/ф «Стражи Галак-
тики». (16+)

17.00 Х/ф «Стражи Галак-
тики. Часть 2». (16+)

19.30 Х/ф «Чёрная панте-
ра». (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+)

22.50 «Звезды сошлись». (16+)
0.15 Т/с «Легенда Ферра-

ри». (16+)
3.25 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Х/ф «Вера больше не 
верит». (12+)

6.30 Х/ф «Вера больше не 
верит в романтику». 
(12+)

8.10 «Здоровый смысл». 
(16+)

8.40 Х/ф «Река памяти». 
(12+)

10.30, 23.05 События.
10.45 Х/ф «Евдокия». (0+)
12.50 «Москва резиновая». 

(16+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.00 «Смешите меня се-

меро». Юмористи-
ческий концерт. (16+)

15.05 Х/ф «Котов обижать 
не рекомендуется». 
(12+)

17.00 Х/ф «Танго для од-
ной». (12+)

20.30, 23.20 Х/ф «Женщи-
на в зеркале». (12+)

0.10 «Петровка, 38». (16+)
0.20 Х/ф «Серёжки с сап-

фирами». (12+)
3.15 «Рина Зелёная. 12 

историй со счастли-
вым концом». (12+)

4.00 «Большое кино». (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00 
Т/с «СашаТаня». (16+)

9.00 «Хочу перемен». (16+)
11.30 Х/ф «Отпетые мо-

шенницы». (16+)
13.30 Х/ф «Доспехи бога-

3. Миссия «Зодиак». 
(12+)

16.00 Х/ф «Доспехи бога. 
В поисках сокро-
вищ». (12+)

18.00 «Новые звёзды в 
Африке». (16+)

19.30 Х/ф «Все везде и 
сразу». (16+)

22.15 «Конфетка». (16+)
0.15 Х/ф «Калифорний-

ский дорожный па-
труль». (18+)

1.50, 2.40 «Импровизация». 
(16+)

3.30 «Comedy Баттл». (16+)
4.10 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

ТВ-3(+4)

7.00 Вкусно с Ляйсан. (16+)
7.30 Новый день. (12+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.45, 10.15, 

10.45 «Слепая». (16+)
11.15 Х/ф «Сорвиголова». 

(16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.45, 

17.45, 19.00, 20.00, 
21.00 Т/с «Мажор». 
(16+)

22.00 Х/ф «Электра». (12+)
0.00, 0.45, 1.30, 2.15 Мисти-

ческие истории. (16+)
3.00 Фактор риска. (16+)
3.45 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, 5.40, 6.00, 14.40, 16.40, 
18.40 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+)

4.00, 8.00, 12.00, 15.30, 
20.00, 23.30 Разговор 
по существу. (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 «Улика из прошлого». 
(16+)

6.40, 2.40 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  (0+)

8.35, 1.40 «Моя мозаика». 
Вячеслав Малежик. 
(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. Хоккей-

ное обозрение» (12+)
13.30 Т/с «Принц Сибири». 

(12+)
20.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

20.30 Х/ф «Спитак». (16+)
22.20 Х/ф «Семь ужинов». 

(12+)
23.50 Х/ф «Социальная 

сеть». (16+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
8.45 Х/ф «Благочестивая 

Марта».
11.05, 1.30 Диалоги о жи-

вотных.
11.45 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе». (12+)
13.00 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
13.30 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
14.15 «Бессмертнова».
15.10 Наталия Бессмертно-

ва и Михаил Лавров-
ский в балете «Ромео 
и Джульетта».

17.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком.

18.10 «Пешком. . .»
18.40 «Сергей Михалков. 

Что такое счастье».
19.20 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой».

22.35 «Немного тишины...». 
Вечер-посвящение 
Олегу Ефремову.

23.50 Х/ф «Деревенская 
девушка». (12+)

2.15 Х/ф «Весна».

МАТЧ!

8.00 География спорта. (12+)
8.30 «Третий тайм». (12+)
9.00 «Вы это видели?» (12+)
10.00, 11.35, 16.00, 21.45, 

1.35, 6.55 Новости.
10.05, 16.05, 18.45, 21.50, 

3.45 Все на Матч!
11.40, 14.55 Биатлон. Кубок 

Содружества. 
12.55 Боулинг. Континен-

тальная лига. 
14.10 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым.

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 марта

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

16.25 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ . 1/4 финала 
конференции. 

19.10 Прыжки с трампли-
на. «Кубок Медной 
горы». 

19.45 Смешанные едино-
борства. П. Ян - М. 
Двалишвили. А. Вол-
ков - А. Романов. UFC. 
(16+)

22.25 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - 
«Пари НН» (Нижний 
Новгород). Россий-
ская премьер-лига. 

0.30 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

1.40 Футбол. «Ювентус» 
- «Сампдория». Чем-
пионат Италии. 

4.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов. (0+)

5.00 Футбол. «Бавария» 
- «Аугсбург». Чемпи-
онат Германии. (0+)

7.00 Спортивная гимна-
стика . Чемпионат 
России. (0+)

6.45 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов». (12+)

8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30 Т/с «Ба-

бий бунт, или Война в 
Новоселково». (16+)

17.30, 23.00 «Вместе».
22.25, 0.00 Т/с «Кумир». (12+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 «В поисках утраченно-
го искусства». (16+)

8.20 «От прав к возможно-
стям». (12+)

8.35 Мультфильмы. (12+)
10.00 «Песня остается с 

человеком». (12+)
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, 16.40 «Календарь». 

(12+)
13.00, 14.45, 22.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Воскре-

сенье.
14.50 «Потомки». (12+)
15.15 Х/ф «Пять минут 

страха». (12+)
18.00 «Медведи Камчатки. 

Начало жизни». (0+)
18.55 Х/ф «Чужая жена и 

муж под кроватью». 
(12+)

20.00 «Клуб главных ре-
дакторов» с Павлом 
Гусевым. (12+)

20.40 «Вспомнить всё». (12+)
21.10, 22.05 Х/ф «Король 

говорит!» (16+)
23.10 Х/ф «Урга. Террито-

рия любви». (16+)
1.05 «Родом из Вавилона». 

(12+)
2.30 Х/ф «Тюремный ро-

манс». (16+)
4.05 Х/ф «Зелёная карета». 

(16+)
5.40 М/ф «Конёк-Горбу-

нок». (0+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 МАРТА

4.25 Т/с «Не забывай». (16+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 23.50 Х/ф «Текумзе». (12+)
10.35 «Морская пехота». (16+)
12.20, 17.20 «Специальный ре-

портаж». (16+)
13.15 Т/с «Котовский». (16+)
17.55 «Сталинград. Ни шагу на-

зад!» (16+)
18.40 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.15 «Открытый эфир». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.20 Х/ф «Постарайся остаться 

живым». (12+)
1.20 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
2.50 Х/ф «Свинарка и пастух». 

(12+)
4.15 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (16+)
4.40 Х/ф «Герой 115». (16+)

ВТОРНИК, 
7 МАРТА

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 1.05 Х/ф «Братья по кро-

ви». (12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.20, 17.20 «Специальный ре-

портаж». (16+)
13.15 Т/с «Котовский». (16+)
17.55 «Сталинград. Ни шагу на-

зад!» (16+)
18.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.20 Х/ф «Жестокий романс». 

(12+)
2.25 Х/ф «Постарайся остаться 

живым». (12+)
3.30 «Москва - фронту». (16+)
3.55 Х/ф «Девушка с характе-

ром». (12+)
5.20 Х/ф «Берегите женщин». 

(12+)

СРЕДА, 
8 МАРТА

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

7.15 Х/ф «Берегите женщин». 
(12+)

8.20 Х/ф «Сверстницы». (12+)
10.00, 12.15, 17.15 Т/с «Жуков». 

(16+)
22.05 Х/ф «Женщин обижать 

не рекомендуется». (12+)
23.55 Х/ф «Небесные ласточки». 

(12+)
2.05 Х/ф «Цирк зажигает огни». 

(12+)
3.20 «Резидент Мария». (12+)
4.05 Х/ф «Русская рулетка (Жен-

ский вариант)». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
9 МАРТА

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 0.00 Х/ф «Смертельная 

ошибка». (12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». (16+)
12.55, 4.15 Т/с «Обгоняя время». 

(16+)
17.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.55 «Ступени Победы». (16+)
18.40 «Код доступа». (12+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.20 Х/ф «Признать винов-

ным». (12+)
1.40 Х/ф «Сверстницы». (12+)
3.05 Х/ф «Король Дроздобо-

род». (6+)

ПЯТНИЦА, 
10 МАРТА

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

8.20 Т/с «Обгоняя время». (16+)
8.45 «Партизанское детство. Как 

девочки на войну уходи-
ли». (12+)

9.40, 12.20 Т/с «Женщина без 
чувства юмора». (16+)

14.50, 17.20 Х/ф «Возвращение 
резидента». (12+)

17.55 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». (12+)

21.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)

22.00 «Музыка+». (12+)
23.10 Х/ф «Соломенная шляп-

ка». (12+)
1.30 Х/ф «Признать виновным». 

(12+)
2.45 Х/ф «Самый сильный». (6+)
4.05 Х/ф «Золотой гусь». (6+)
5.10 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова». (12+)

СУББОТА, 
11 МАРТА

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

7.15 «Морской бой». (6+)
8.15 «Маршалы Сталина». (16+)
9.00, 0.25 Х/ф «Деловые люди». 

(6+)
10.45 Легенды музыки. (12+)
11.10 «Легенды науки». (12+)
12.15 «Время героев». (16+)
12.35 «Война миров». (16+)
13.20 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным. 
(12+)

14.10 «Не факт!» (12+)
14.40 Главный день. (16+)
15.25 «Битва оружейников». (16+)
16.20, 17.30 Х/ф «Золотая 

мина». (12+)
19.45 «Легендарные матчи». 

(12+)
22.45 Х/ф «Случай в тайге». 

(12+)
1.45 Х/ф «Король Дроздобо-

род». (6+)
2.55 Х/ф «Возвращение рези-

дента». (12+)
5.05 Х/ф «Конец операции «Ре-

зидент». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 МАРТА

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+)
12.10 «Специальный репортаж». 

(16+)
12.50 Т/с «Назад в СССР». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Бело-

вой. (16+)
18.40 «Военная контрразведка. 

Тайная битва у южных 
ворот». (16+)

19.40 «Легенды советского 
сыска. Годы войны». (16+)

22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Золотая мина». (12+)
1.15 «Зоя Воскресенская. Мадам 

«Совершенно секретно». 
(12+)

2.10 Т/с «Кадеты». (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 МАРТА

5.00, 5.05, 5.10 М/с «Тайны Медо-
вой долины». (12+)

5.20, 5.25, 5.55, 6.05 М/с «Ну, по-
годи! Каникулы». (0+)

5.30, 2.40, 4.30 Пятница News. 
(16+)

6.10, 6.15, 6.25, 6.30, 6.35, 6.40 М/с 
«Простоквашино». (12+)

6.50 М/ф «Гоу, Феликс». (6+)
8.30, 9.30 На ножах. (16+)
10.40 Адская кухня. (16+)
12.50, 15.10, 17.20 Битва шефов. 

(16+)
19.00, 20.30, 21.50 Молодые ножи. 

(16+)
23.20 Теперь я Босс! (16+)
0.40 Х/ф «Видок. Охотник на 

призраков». (18+)
3.10, 4.00 Инсайдеры. (16+)

ВТОРНИК, 
7 МАРТА

5.00, 5.05, 5.10, 5.20, 5.25 М/с «Тай-
ны Медовой долины». (12+)

5.30, 5.40, 5.45 М/с «Ну, погоди! 
Каникулы». (0+)

5.50, 2.50, 4.30 Пятница News. 
(16+)

6.15, 6.25, 6.30, 6.35, 6.40, 6.50 М/с 
«Простоквашино». (12+)

7.00 М/ф «Три мушкетера». (12+)
8.30, 9.40 На ножах. (16+)
10.40 Адская кухня. (16+)
13.00, 19.00 Кондитер. (16+)
14.40, 16.00, 17.20 Молодые ножи. 

(16+)
20.20, 22.40 Битва шефов. (16+)
0.50 Х/ф «Бэтмен навсегда». (16+)
3.20 Инсайдеры. (16+)

СРЕДА, 
8 МАРТА

5.00, 5.05, 5.10 М/с «Тайны Медо-
вой долины». (12+)

5.20, 5.25, 5.30, 6.05, 6.10, 6.15 М/с 
«Ну, погоди! Каникулы». (0+)

5.40, 4.10 Пятница News. (16+)
6.25, 6.30, 6.35, 6.40, 6.50, 6.55 М/с 

«Простоквашино». (12+)
7.00, 8.00, 9.00, 12.20, 13.30, 14.30, 

15.30, 16.40, 17.40, 19.00, 
20.10 На ножах. (16+)

10.10 Адская кухня. (16+)
21.20 Молодые ножи. (16+)

23.00 Теперь я Босс! (16+)
0.10 Х/ф «Бэтмен и Робин». (16+)
2.20, 3.20 Инсайдеры. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
9 МАРТА

5.00, 5.05, 5.10 М/с «Тайны Медо-
вой долины». (12+)

5.20, 5.25, 5.30, 6.05, 6.10, 6.15 М/с 
«Ну, погоди! Каникулы». (0+)

5.40, 2.20, 4.30 Пятница News. 
(16+)

6.25, 6.30, 6.35, 6.40, 6.50, 6.55, 
7.00, 7.05 М/с «Простоква-
шино». (0+)

7.10, 8.20, 9.20 На ножах. (16+)
10.30 Адская кухня. (16+)
12.40, 15.10, 17.00, 19.00, 21.50 

Четыре свадьбы. (16+)
14.10 Девичник. (16+)
20.50 Тревел-баттл. (16+)
0.00 Х/ф «Блэйд». (18+)
2.50, 3.40 Инсайдеры. (16+)

ПЯТНИЦА, 
10 МАРТА

5.00, 5.05, 5.10 М/с «Тайны Медо-
вой долины». (12+)

5.20, 5.25, 5.55, 6.05 М/с «Ну, по-
годи! Каникулы». (0+)

5.30, 2.10, 4.20 Пятница News. (16+)
6.10, 6.15, 6.25, 6.30, 6.35, 6.40, 6.45 

М/с «Простоквашино». (0+)
6.50, 8.00, 9.00, 12.10, 13.10, 14.10, 

15.30 На ножах. (16+)
10.00 Адская кухня. (16+)
16.40 Х/ф «Безумный Макс. До-

рога ярости». (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.40 Т/с 

«Дурдом». (16+)
21.10 Х/ф «Бэтмен против Супер-

мена. На заре справедливо-
сти». (16+)

0.10 Х/ф «Бегущий по лезвию». 
(16+)

2.40, 3.30 Инсайдеры. (16+)

СУББОТА, 
11 МАРТА

5.00, 5.05, 5.10 М/с «Тайны Медо-
вой долины». (12+)

5.20, 5.25, 5.30, 6.05, 6.10, 6.20 М/с 
«Ну, погоди! Каникулы». (0+)

5.40, 3.50 Пятница News. (16+)
6.25, 6.30, 6.35, 6.45, 6.50, 6.55, 

7.00, 7.05, 7.15, 7.20, 7.25, 
7.30, 7.40, 7.45, 7.50, 7.55 М/с 
«Простоквашино». (0+)

8.00 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лед». (12+)

9.50, 13.00, 14.50, 16.40, 18.30, 
20.00, 21.50 Четыре свадь-
бы. (16+)

11.50 Тревел-баттл. (16+)
23.20 Х/ф «Блэйд». (18+)
1.40 Х/ф «Бегущий по лезвию». 

(16+)
4.10 Инсайдеры. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 МАРТА

5.00, 6.10, 2.10, 4.20 Пятница 
News. (16+)

5.25, 5.30, 5.35, 5.45, 5.50, 5.55 М/с 
«Ну, погоди! Каникулы». (0+)

6.05, 6.35, 6.40, 6.50, 6.55, 7.00, 
7.05, 7.10, 7.20, 7.30, 7.35, 7.40, 
7.55, 8.00, 8.10, 8.15, 8.25 М/с 
«Простоквашино». (12+)

8.30 «Остров лемуров: Мадага-
скар». (12+)

9.20, 10.20, 11.30, 12.40, 13.40, 
14.40, 15.50, 16.50, 17.50, 
19.10, 20.10, 21.20, 22.20 
На ножах. (16+)

23.30 Х/ф «Бэтмен против Супер-
мена. На заре справедливо-
сти». (16+)

2.40, 3.30 Инсайдеры. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 МАРТА

5.30, 4.15, 5.45 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

7.25 Давай разведёмся! (16+)
8.25 Тест на отцовство. (16+)
10.30, 3.25 «Понять. Простить». (16+)
11.35, 22.05 «Порча». (16+)
12.10, 22.40 «Знахарка». (16+)
12.45, 23.15 «Верну любимого». (16+)
13.20, 23.45 «Голоса ушедших душ». 

(16+)
13.55 Х/ф «Уроки жизни и вожде-

ния». (16+)
18.00 Х/ф «Тест на верность». (16+)
0.15 Т/с «Восток-Запад». (16+)
5.30 Скажи, подруга. (16+)

ВТОРНИК, 
7 МАРТА

7.40 Давай разведёмся! (16+)
8.40 Тест на отцовство. (16+)
10.45, 3.25 «Понять. Простить». (16+)
11.50, 22.05 «Порча». (16+)
12.25, 22.40 «Знахарка». (16+)
13.00, 23.15 «Верну любимого». (16+)
13.35, 23.45 «Голоса ушедших душ». 

(16+)
14.10 Х/ф «Непрекрасная леди». 

(16+)
18.00 Х/ф «Солнце, море и любовь». 

(16+)
0.15 Т/с «Восток-Запад». (16+)
4.15 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 Х/ф «Молодая жена». (16+)

СРЕДА, 
8 МАРТА

7.25 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки». (16+)

9.30 Х/ф «Верь своему мужу». (16+)
13.45 Х/ф «Тест на верность». (16+)
18.00 Х/ф «Завтра будет всегда». 

(16+)
22.10 Х/ф «Любовь со всеми оста-

новками». (16+)
0.05 Х/ф «Молодая жена». (16+)
1.40 Т/с «Девичник». (16+)
4.45 «Настоящая Ванга». (16+)
5.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
9 МАРТА

6.55 Давай разведёмся! (16+)
7.55 Тест на отцовство. (16+)
10.00, 3.25 «Понять. Простить». (16+)

11.05, 22.05 «Порча». (16+)
11.40, 22.40 «Знахарка». (16+)
12.15, 23.15 «Верну любимого». (16+)
12.45, 23.45 «Голоса ушедших душ». 

(16+)
13.20 Твой Dомашний доктор. (16+)
13.35 Х/ф «Солнце, море и любовь». 

(16+)
18.00 Х/ф «Тёмное прошлое». (16+)
0.15 Т/с «Восток-Запад». (16+)
4.15, 5.30 По делам несовершенно-

летних. (16+)

ПЯТНИЦА, 
10 МАРТА

7.00 Давай разведёмся! (16+)
8.00 Тест на отцовство. (16+)
10.05, 3.35 «Понять. Простить». (16+)
11.10, 22.05 «Порча». (16+)
11.45, 22.40 «Знахарка». (16+)
12.20, 23.15 «Верну любимого». (16+)
12.55, 23.45 «Голоса ушедших душ». 

(16+)
13.30 Х/ф «Завтра будет всегда». 

(16+)
18.00 Х/ф «Побег в неизвестность». 

(16+)
0.15 Т/с «Восток-Запад». (16+)
3.25 «6 кадров». (16+)
4.25 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.15, 5.30 Х/ф «Отдам котят в хо-

рошие руки». (16+)

СУББОТА, 
11 МАРТА

7.05 Х/ф «Любовь со всеми оста-
новками». (16+)

9.00 Пять ужинов. (16+)
9.15, 0.50 Т/с «Сезон дождей». (16+)
17.45 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
21.20 Х/ф «Сашино дело». (16+)
4.00 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
4.50 «6 кадров». (16+)
5.20, 5.30 Х/ф «Верь своему мужу». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 МАРТА

9.05 Х/ф «Тёмное прошлое». (16+)
13.20 Х/ф «Побег в неизвестность». 

(16+)
17.45 Твой Dомашний доктор. (16+)
18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
21.25 Х/ф «Можешь мне верить». 

(16+)
0.55 Т/с «Сезон дождей». (16+)
4.05 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
В программе возможны 

изменения

В программе возможны изменения
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ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРЕМЬЕРЫКИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ
7 марта телеканал 

СТС представит зри-
телям новое реали-
ти -шоу  «Большой 
побег»(16+) – приклю-
ченческий проект, уже 
завоевавший популяр-
ность в мире.

Э т о  р о с с и й с к а я 
адаптация корейского 
квест-шоу The Great 
Escape. Разгадывать загадки и искать подсказки в самых не-
обычных локациях предстоит команде из пяти постоянных 
участников. Им нужно было выбираться из дома с привиде-
ниями, подпольного казино, подземелья, заражённой неиз-
вестным вирусом больницы, загадочной школы, генетической 
лаборатории. Съёмки проходили три месяца в Москве и Под-
московье в самых неожиданных местах: в заброшенной боль-
нице 1915 года, на парковке «Сколково», в подвале винзавода, 
НИИ и других местах. Каждый объект готовили две недели, а 
перед съёмками тестировали со статистами. Участники рас-
сказали, что такие непростые испытания их очень сплотили.

8 марта на СТС состоится 
премьера телеигры «На вы-
ход!»(16+) с олимпийской чем-
пионкой Марией Киселёвой, 
экс-ведущей легендарного шоу 
«Слабое звено»(12+).

Интеллект, скорость реак-
ции, смелость и умение риско-
вать — основные качества, не-
обходимые игроку для участия 
в шоу «На выход!». В студию 
приходят восемь героев, кото-
рые не знают друг друга, но на 
время становятся одной коман-
дой. Их объединяет желание 
унести домой максимальный 

денежный приз в 400 000 рублей. После каждого раунда игро-
ков ждёт серьёзное испытание — уход слабейшего. 

Перед финальным поединком участников останется всего 
двое, и только они не услышат в свой адрес: «Вы самое слабое 
звено. На выход!». В финале игры ведущая задаёт по пять пар 
вопросов. Тот, кто даст больше правильных ответов, станет 
победителем выпуска. Он унесёт домой все заработанные ко-
мандой деньги, а проигравший уйдёт ни с чем. Но если игроки 
финальной битвы ответят правильно на все вопросы, ведущая 
продолжит задавать вопросы, пока один из финалистов даст 
неверный ответ при правильном ответе соперника.

Мария Киселёва: «Здорово, что премьеру на СТС запланирова-
ли в такой праздничный день. Уверена, что приготовленные нами 
сюрпризы добавят яркие нотки и эмоции в жизни телезрителей. 
Но всё-таки хочется пожелать, чтобы каждый день были весна 
и 8 Марта, мужчины говорили комплименты, дарили цветы, а 
женщина улыбалась и цвела изнутри. Вот это счастье!» 

«РАЗВОД 
С ПРЕПЯТСТВИЯМИ»
Комедийная мелодрама на канале «Россия-1» 

в субботу. (12+)
С у п р у г и  С в е т л а н а  и  А н а т о л и й  в ы -

ходят на пенсию и решают поселиться на 
даче, чтобы их взрослые дети Пётр и Со-
фья могли начать самостоятельную жизнь.
Но вскоре Светлана и Анатолий принимают 
решение развестись. Узнав об этом, дети соби-
раются вмешаться. Чтобы мама с папой забыли о 
разводе, им нужны общие проблемы. А если пре-
пятствий нет, значит их надо придумать! Софья и 
Пётр разыгрывают целый спектакль. И план сра-
батывает: Светлана и Анатолий объединяются и, 
закатав рукава, начинают спасать детей, превра-

щая их 
несуществующие проблемы – в реальные…

В ролях: Галина Сазонова, Леонид Громов, 
Александр Пахомов, Антонина Дивина, Анна 
Тараторкина, Анна Дубровская.

В субботу детектив на ТВЦ

«СЕМЬ СТРАНИЦ СТРАХА»(12+)

Это история молодой женщины Ольги, которая 
увлечена возрождением крестецкой вышивки. 
Бизнес-леди приобрела фабрику в надежде ис-
пользовать народный промысел при создании 
модной линии одежды, однако бизнес идёт не 
так, как хотелось. Бывшая подруга Ольги Люд-
мила имеет свои планы на фабрику: она мечтает 
открыть на заводских площадях пивной цех. Эту 
идею поддерживает мэр города. После смерти ма-
тери Ольга соглашается продать фабрику и уехать 
из маленького города навсегда, однако неожидан-
но получает крупный заказ. У неё появляется шанс 
сделать фабрику прибыльной, а впоследствии и 
визитной карточкой города.

В ролях: Кристина Казинская, Нил Кропалов, Да-
рия Гомес, Никита Абдулов, Елена Литвинова и др.

Преподаватель 
философии Ма-
каров получает 
анонимное со-
чинение от одно-
го из своих сту-
дентов. В этом 
сочинении автор 
рассказывает о 
своём родствен-
нике, который 

является серийным убийцей. 
Семья много лет покрывает 
его. Макарову кажется, что со-
чинение не плод фантазии, а 
отчаянная просьба о помощи. 
В полиции его поднимают на 
смех: не хватало ещё расследо-
вать фантазии студентов! Тем 
временем в городе совершено 
новое убийство…

В фильме снимались: Илья 
Носков, Виолетта Давыдов-
ская, Андрей Заводюк, Алексей 
Сахаров, Николай Сахаров.

Мелодрама на «Домашнем» в пятницу и воскресенье

«КРЕСТЕЦКАЯ ВЫШИВКА»(16+)

На телеканале НТВ премьера 
сериала

«АУТСАЙДЕР»(16+)
Полтора года назад под-

полковника Яна Озёрского 
обвинили в убийстве некой 
Людмилы и арестовали. Но 
благодаря грамотной работе 
адвоката, позиции самого Яна 
и некоторым мелким несосты-
ковкам в обстоятельствах дела 
суд оправдал его. Озёрский 
хочет вернуться на службу не 
только для того, чтобы 
отомстить тому, кто ор-
ганизовал его «посадку», 
но и потому, что ничего 
другого, кроме как за-
ниматься розыском пре-
ступников, он не умеет. 
Да и бросать любимое 
дело, которому он отдал 
половину жизни, не хо-
чет. Но о возвращении 
на прошлое место рабо-
ты не может быть и речи, 

его место давно занято. Генерал 
предлагает ему должность на-
чальника отдела по раскрытию 
преступлений прошлых лет, 
так называемого «бумажного 
отдела». Он уверен, что Озёр-
ский откажется, но не тут-то 
было. На новом месте работы 
его уже ждут четверо подчи-
нённых и пачки пыльных, 
давно заброшенных дел.

В ролях: Сергей Жарков, Ни-
колай Шрайбер, Наталья Свеш-
никова, Василий Щипицын и др.

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ
«До последнего не была 

уверена, что смогу принять 
участие, потому что живу не 
в России и часто на гастролях 
с ледовым шоу. Но в итоге всё 
получилось, — признавалась 
она. — Решила, что для меня 
это полезный опыт, интерес-
ный эксперимент и возмож-
ность вспомнить детство. 
В новом сезоне Пуговки бу-
дет немного, но думаю, что 
зрителям куда интереснее бу-
дет наблюдать за основными 
персонажами и переживать 
вместе с ними их историю. 
Пуговка скорее станет от-
сылкой к старым сезонам, 
поводом поностальгировать».

Сейчас 21-летняя Екатери-
на получает фармацевтиче-
ское образование и выступает 
в ледовых шоу. Фигурным 
катанием Старшова занима-
ется с детства. На её счету 
золото чемпионата мира сре-
ди балетов на льду и десятки 

ПУГОВКА ТОЖЕ БУДЕТ
Екатерина Старшова, сыгравшая знаменитую Пуговку, всё же 

снимается в продолжении культового сериала СТС «Папины 
дочки»(16+). Актриса и фигуристка присоединилась к коллегам 
спустя 10 лет. 

В канун очередной годовщи-
ны свадьбы из дома сбегает 
Даша, оставив трудоголику 
Венику  прощальное пись-
мо, обручальное кольцо и 
четырёх дочерей: Лизу, Диану, 
Арину и Соню. Теперь Вени-
амин, совсем как его тесть 
когда-то, вынужден стать для 
своих детей и папой, и мамой, 
и другом. А помогут ему в 
этом неунывающее семейство 
Васнецовых и старые друзья.

Работа над первыми «Па-
пиными дочками» началась 
13 июля 2007 года. Всего в 
эфир СТС вышло 20 сезонов 
и 410 серий. История про 
психотерапевта и его пять 
дочерей четырежды получала 
ТЭФИ, а за последние три 
года на каналах «СТС Медиа» 
собрала 1,2 млрд просмотров. 
Вселенная «Папиных дочек» 
включает 5 книг, 2 компью-
терные игры и одну немецкую 
адаптацию «Полный дом 
дочек». В сериале снялись 
20 приглашённых звёзд, в 
том числе: Андрей Малахов, 
Игорь Верник, Сосо Павли-
ашвили, Татьяна Буланова, 
Тимати, группа «Корни».

образов, в том числе Снежной 
Королевы. Кроме «Папиных 
дочек»(16+), телезрители так-
же видели Старшову в шоу 
«Танцы со звёздами»(12+), «Кто 
хочет стать миллионером»(12+), 
«Большая разница»(12+), а так-
же в фильмах «Русалка»(18+) и 
«Чёрная молния»(0+).

По сюжету новых серий 
«Папиных дочек» прокля-
тие Васнецовых настигает 
уже повзрослевших дочерей 
семейного психотерапевта. 
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СТАДИОН «Ч»

Три контрольных матча 
провёл находящийся на тре-
нировочном сборе в Турции 
омский «Иртыш».  

В стартовом поединке на-
шим соперником был «Крас-
нодар-2», выступающий в пер-
вой лиге. Оба тайма проходили 
примерно по одинаковому 
сценарию, хотя в перерыве 
наши тренеры провели сразу 
10 замен, а соперник играл в 
более-менее боевом составе. 
Первые 10–12 минут «Иртыш» 
даже имел некоторое преиму-
щество, а затем инициатива 
полностью переходила к южа-
нам. Это можно объяснить 

ТУРЕЦКАЯ «ЗАСУХА»

разной степенью готовности. 
Омская команда прилетела 
в Турцию лишь за неделю до 
этой игры, а «Краснодар-2» за-
вершал подготовку к весенней 
части сезона, уже послезавтра 

его ждёт официальный матч 
первенства с «Акроном». По-
степенно краснодарцы сумели 
претворить своё преимущество 
в забитые голы и победили со 
счётом 3:0. 

Второй поединок – против 
«КамАЗа» из Набережных 
Челнов – омичи вновь прове-

ли двумя составами, каждый 
из которых отыграл по тайму. 
К сожалению, этот матч не 
транслировался по требованию 
соперника. Поэтому восполь-
зуемся послематчевым ком-

ментарием нашего главного 
тренера Валерия Петракова: 
«Сегодня с нашей стороны 
получилась неплохая игра. Хо-
рошие впечатления и по 1-му, 
и по 2-му таймам. Сыграли 
организованно, никто не вы-
падал. Мы создали несколько 
моментов для взятия ворот, 

но... Пока реализация хромает. 
Надеюсь, это должно пройти. 
А так, повторюсь, могу только 
похвалить ребят. Молодцы! 
Идём дальше...» Добавим, что 
матч с сильным соперником, 

тоже клубом первой лиги, за-
вершился вничью – 0:0.

Вчера «Иртыш» должен был 
сыграть с ярославским «Шинни-
ком». Об этом матче мы расска-
жем в следующем номере «Ч». 

А напоследок сообщим о 
последних «кадровых» изме-
нениях в нашей команде. Уже 

перед самым закрытием транс-
ферного «окна» «Иртыш» за-
явил 20-летнего полузащитни-
ка Никиту Ершова, успевшего в 
составе «Факела» провести не-
сколько матчей в высшей лиге 
и в Кубке страны. Ершов стал 
4-м новичком, после Андрея 
Разборова, Дмитрия Югалдина 
и Артёма Шмыкова, о которых 
мы уже рассказывали. Зато 
покинули нашу команду – кто 
в аренду, кто совсем – молодые 
Олег Трофимов, Александр 
Жохов и Никита Белоусов, не 
часто появлявшиеся на поле в 
футболках «Иртыша».       

 Юрий ЗАХАРОВ.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
22 ФЕВРАЛЯ

«АВАНГАРД» – «ЛОКО-
МОТИВ» – 4:3 ОТ (1:0, 0:3, 
2:0, 1:0). Шайбы у «Авангарда» 
забросили Иван Телегин, Рид 
Буше (дважды), Корбэн Найт.

24 ФЕВРАЛЯ
«АВАНГАРД» – «ТОРПЕДО» 

– 4:3 ОТ (1:1, 2:0, 0:2, 1:0). 
В нашей команде отличились 
Иван Телегин, Наиль Якупов, 
Александр Дергачёв, Дамир 
Шарипзянов.

26 ФЕВРАЛЯ
«АК БАРС» – «АВАНГАРД» 

– 3:2 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 1:0). У 
«ястребов» забивали Александр 
Дергачёв и Наиль Якупов.

Как и ожидалось, борьба за 
итоговое размещение команд в 
турнирной таблице Восточной 
конференции продлилась до 
последнего игрового дня.

Итак, по итогам регулярки 
«Авангард» занял третье место 
на «Востоке» и теперь в пер-
вом раунде плей-офф сыграет 
с «Сибирью». Первый матч со-

стоится сегодня. Напомним, 
что по ходу сезона команды 
встречались четыре раза и 
обменялись домашними по-
бедами. «Авангард» выиграл 
2:1 и 3:2 ОТ, «Сибирь» – 3:2 Б 
и 3:1.

«Снежинки» долгое время 
опережали «ястребов» в тур-
нирной таблице, но в итоге 
откатились на шестое место, и 
первые два матча серии 1/4 фи-
нала Восточной конференции 
пройдут 2 и 4 марта на G-Drive 
Арене в Омске, третий и чет-
вёртый – 6 и 8 марта в Ново-
сибирске. Если потребуется, то 
пятая игра состоится 10 марта 
в Омске, шестая – 12 марта в 
Новосибирске, а седьмая – 
14 марта в Омске.

В плей-офф «Авангард» и 
«Сибирь» единственный раз 
играли в 1/4 «Востока» в 2013 
году. Серия завершилась в 
седьмом матче в пользу «яс-
требов» – 5:0, 0:1, 1:4, 5:2, 1:0 
ОТ, 0:3, 2:0.

Вот что сказали наставники 
команд по поводу предстояще-
го сибирского дерби.

Андрей Мартемьянов, глав-

ный тренер «Сибири»:

– Конечно, хотелось бы на-

чинать плей-офф дома. Никуда 

не лететь, в домашних условиях 

подготовиться было бы привыч-

ней. Я не могу достучаться до 

наших нападающих. Мы играем 

в шайбочку, а в плей-офф надо 

играть в тело, без проката во-

обще. Тогда и результат другой 

будет.

Михаил Кравец, главный 

тренер «Авангарда»:

– Насколько мы довольны 

жребием? Мы не выбирали, до-

вольны, что попали в плей-офф. 

Довольны, что в течение регу-

лярки поднялись с 11-го места 

на третье, что у нас есть такие 

молодые ребята. Как бог дал, 

так и будем работать.

Специалисты предрекают, 

что противостояние команд 

будет огненным и может стать 

одним из главных украшений 

первого раунда. Сможет ли ма-

стеровитый «Авангард» пройти 

обученную и системную «Си-

бирь»?

АВАНГАРД» − «СИБИРЬ». 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ…

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РЕГУЛЯРНОГО 
ЧЕМПИОНАТА КХЛ

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О
1. «Ак Барс» 68 27 10 4 2 7 18 187:158 91

2. «Салават Юлаев» 68 28 6 4 7 3 20 174:141 86

3. «Авангард» 68 27 8 4 3 5 21 188:164 86
4. «Автомобилист» 68 30 6 1 4 5 22 188:172 83 

5. «Металлург» 68 30 4 1 5 8 20 189:175 83

6. «Сибирь» 68 21 8 9 3 4 23 172:161 83

7. «Адмирал» 68 21 5 7 5 4 26 131:139 75

8. «Нефтехимик» 68 25 7 1 2 4 29 173:193 72

9. «Трактор» 68 23 2 6 2 8 27 169:190 72

10. «Амур» 68 21 4 5 4 5 29 141:168 69

11. «Барыс» 68 20 4 3 4 3 34 153:194 61

БОМБАРДИРЫ «АВАНГАРДА» 
(ГОЛ + ПАС)

Владимир Ткачёв – 59 очков (23+36), Сергей Толчинский 
– 56 (16+40), Рид Буше – 55 (31+24), Арсений Грицюк – 40 
(15+25), Корбэн Найт – 34 (15+19), Алекс Броадхёрст – 30 
(14+16), Семён Чистяков – 27 (5+22), Алексей Береглазов – 
24 (8+16), Дамир Шарипзянов – 19 (7+12), Иван Телегин – 18 
(9+9), Александр Дергачёв – 15 (7+8), Антон Белов – 13 (1+12), 
Наиль Якупов – 10 (6+4), Владимир Жарков – 10 (3+7), Фё-
дор Малыхин – 9 (3+6), Кристиан Ярош – 9 (3+6), Владимир 
Брюквин – 8 (7+1), Зият Пайгин – 7 (3+4), Павел Дедунов – 6 
(3+3), Иван Мирошниченко – 4 (3+1), Никита Михайлов – 3 
(1+2), Виктор Сведберг – 3 (0+3), Дмитрий Шевченко – 2 
(1+1), Фёдор Беляков – 2 (0+2), Михаил Гуляев – 1 (0+1), 
Богдан Киселевич – 1 (0+1).

СНАЙПЕРЫ КОМАНДЫ
Рид Буше – 31 гол, Владимир Ткачёв – 23, Сергей Толчин-

ский – 16, Арсений Грицюк – 15, Корбэн Найт – 15, Алекс 
Броадхёрст – 14, Иван Телегин – 9, Алексей Береглазов – 8, 
Владимир Брюквин – 7, Александр Дергачёв – 7, Дамир Ша-
рипзянов – 7, Наиль Якупов – 6, Семён Чистяков – 5, Павел 
Дедунов – 3, Владимир Жарков – 3, Фёдор Малыхин – 3, Иван 
Мирошниченко – 3, Зият Пайгин – 3, Кристиан Ярош – 3, Ан-
тон Белов – 1, Никита Михайлов – 1, Дмитрий Шевченко – 1.

ОСТАЛЬНЫЕ ПАРЫ 
ПЕРВОГО РАУНДА ПЛЕЙ-ОФФ

«ВОСТОК»
 «Ак Барс» (1) – «Нефтехимик» (8) – 1, 3, 5, 7 марта. Если 

потребуется, то 9, 11, 13 марта.
 «Салават Юлаев» (2) – «Адмирал» (7) – 1, 3, 5, 7 марта. Если 

потребуется, то 9, 11, 13 марта.
 «Автомобилист» (4) – «Металлург» (5) – 2, 4, 6, 8 марта. Если 

потребуется, то 10, 12, 14 марта.

«ЗАПАД»
СКА (1) – «Динамо» Минск (8) – 1, 3, 5, 7 марта. Если по-

требуется, то 9, 11, 13 марта.
ЦСКА (2) – «Северсталь» (7) – 2, 4, 6, 8 марта. Если потре-

буется, то 10, 12, 14 марта.
«Локомотив» (3) – «Витязь» (6) – 1, 3, 5, 7 марта. Если по-

требуется, то 9, 11, 13 марта.
 «Торпедо» (4) – «Динамо» Москва (5) – 2, 4, 6, 8 марта. Если 

потребуется, то 10, 12, 14 марта.
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БОЛЬШИЕ
СУДОКУ

СПОРТИВНОЕ
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

ДЕРЕВЬЯ
И ПАЛАТКИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 23 ФЕВРАЛЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
3. Плоттер. 5. Паводок. 

8. Газовик. 11. Отара. 12. 
Руины. 13. Кораблекруше-
ние. 14. Ответственность. 
20. Бальзамирование. 28. 
Самогоноварение. 29. Итака. 
30. Тхебе. 31. Гулянка. 34. 
Татарин. 35. Кружево.

По вертикали:
1. Отс. 2. Воз. 3. Пиноккио. 

4. Резидент. 5. Поветрие. 
6. Колыбель. 7. Лавров. 8. 
Гамбит. 9. «Крюшон». 10. 
Бизнес. 15. Есть. 16. Сума. 
17. Виги. 18. Небо. 19. Орда. 
20. «Бустилат». 21. Лампас. 
22. Зигзаг. 23. Моноплан. 24. 
«Ровесник». 25. Ворота. 26. 
Нансен. 27. Еременко. 32. 
Мат. 33. Джо.

Лыжник 
против 

пешехода
Пешеход проходит 4 кило-

метра в час. Лыжник тратит 
на прохождение одного ки-
лометра  на 9 минут меньше, 
чем пешеход. Во сколько раз 
скорость лыжника больше 
скорости пешехода? 

Эстонский кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Популярность, заключённая в таблицу. 5. Напиток для трезвенников. 11. 

Кукуруза. 14. «Притягательный» кусок железа. 15. Транспорт настоящего джи-
гита. 16. Эпилог чемпионата. 17. Ёмкость для варки кофе с ярко выраженным 
«национальным окрасом». 18. Высь, которую коптят. 20. Гимнастический сна-

ряд, к которому мужчин не подпускают. 21. Жертва 
полётного проекта Дедала. 23. Товарная завёртка. 24. 
Мера небоскрёбистости. 26. Мотают, но не пряжа. 
27. «Сухофрукт» из кекса. 30. «Новогодний» лес. 
31. Монополист в воздухе. 33. Футбольная атака с 
воздуха. 35. Несколько Шариков на верёвочке. 36. 
Ловушка для свояков. 37. «Шлагбаум» для закона. 38. 
Укротитель рифм. 40. «Хриплое» имя. 42. Негр Петра 
Великого. 43. «Ангел любви». 45. Поле деятельно-
сти для паяльника. 46. Африканская «каланча». 48. 
«Дверь» брезентовой палатки. 49. Одинокий певец. 
50. Разговор – переливание из пустого в порожнее. 
51. «Спортивная» стрижка. 53. «Шестая часть Зем-
ли» с «названием кратким». 56. Осёл-работяга. 59. 
Музей с «Джокондой». 60. Селёдка на один укус. 
61. Упрёк без слов. 62. Определяет сознание. 63. 
Товар, обнажившийся для взвешивания. 64. Страна, 
смахивающая формой на предмет обуви. 66. То, что 
осталось от женского костюма после атомного взры-
ва. 68. Приводное колесо. 69. Городское окончание. 
70. Указание для собаки или для вояки.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Взгляд за горизонт обыденной жизни. 2. После-

дователь индийского философского учения. 3. «Буб-
ка в юбке». 4. Шекспировский герой, мучившийся 
сомнениями типа «быть или не быть». 5. Облетает с 
дубов-колдунов. 6. Прибор, позволяющий инфузо-
риям изучать глаз человека. 7. Виртуальная кличка. 
8. Филантропия, замешанная на крови. 9. Одноразо-
вая сумка. 10. Пятнадцатилетний капитан команды 
по футболу. 12. Аккомпаниатор кобры. 13. Зайка 
серенький. 19. Снотворный кот. 22. Распальцовка 
для малых ребят. 24. Умное зернохранилище. 25. 
«Налетай, торопись, покупай ...!» 28. Молчание как 
драгоценный металл. 29. Парень-промах. 31. Запах 
со знаком качества. 32. Пик пики. 34. «Горючка» 
спички. 35. Возраст трудовой книжки. 39. Лукови-
ца в литературе. 41. Вид плоскогубцев. 43. Тонкое 
мастерство в искусстве, виртуозность в работе. 44. 
Конкурентка в любовной сфере. 45. «Гвоздь» узбек-
ского стола. 47. «Хвостатый» пиджак. 51. «Кусок» 
моря в нише между скал. 52. «Пернатая рука». 54. 
«Первые университеты» воина. 55. Путеводитель 
по сновидениям. 57. Злость, которую можно сы-
грать. 58. «Хобби» старухи Шапокляк. 65. Мера для 
землемера. 67. Частица, которой «сделали зарядку».

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.

Мосты
Соедините острова (круж-

ки с цифрами) мостами (пря-
мыми линиями) между собой. 
Цифра на острове показывает, 
сколько мостов должно быть к 
нему проложено. Между двумя 
островами разрешается строить 
не больше двух мостов. Линии 
могут проходить только по гори-
зонтали или по вертикали.

Они не должны преломляться, 
пересекаться и проходить сквозь 
острова. Острова должны быть 
соединены так, чтобы с любого 
острова можно было попасть на 
любой другой.

Крест-
накрест

Впишите недостающие буквы 
в середину фигуры так, чтобы 
по вертикали и по горизонтали 
можно было прочитать пере-
плетённые слова.

Остаться 
в живых

Будем условно считать, что 
если человек не будет 7 суток 
есть или не будет 7 суток спать, 
то он умрёт. 

Допустим, что человек неде-
лю не ел и не спал. 

Что он должен сделать в пер-
вую очередь к концу седьмых 
суток: поесть или поспать, 
чтобы остаться в живых? 

Несмотря на шуточный ха-
рактер, задача имеет строгое 
обоснованное решение. 



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 ТРЕБУЮТСЯ: 

• АВТОКРАНОВЩИКИ, 
кран 16–25 т. 
• ВОДИТЕЛЬ кат. Е, 
КамАЗ, длинномер, трал. 
Город, область, не межгород. 
Офиц. трудоустройство, соц. пакет.
Т. 8-913-666-66-65. 

Т.: 8-923-048-32-06, 
8-909-536-62-52 (вотсап)

ПАНСИОНАТ
«Домашний очаг»

для пожилых и 
инвалидов –900 р./сутки.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ ВИДОВ

Т.: 8-908-806-86-26, 
8-929-301-02-92.

ГАРАНТИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

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

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Т.: 56-23-23, 63-86-48.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидка 
до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели лю-
бой сложности, в том числе 
из кожи. Замена пружинных 
блоков. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-796-81-72.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* абсолютно все виды стро-
ительных и ремонтных работ, 
ванные комнаты (плитка, 
ПВХ), сантехника, 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. 

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, 
двери, лоджии, лестницы, 
кухни, детские, нестандартную 
мебель из пиломатериалов 
хвойных и ценных пород, ев-
роокна. 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.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 
область, Россия. Квартирные, 
дачные переезды. Вывоз мусо-
ра, вывоз ванн. Т. 8-908-315-30-
04, Виктор.

* газель высокая, дл. 4,2 м. 
Грузчики. Грузоперевозки. 
Квартирные переезды. Вы-
воз мусора, старой мебели. 
Т. 8-904-580-69-58. 

* газели. Грузчики. Недорого. 
Т.: 8-904-077-35-92, 8-913-151-
09-81. 

** грузоперевозки. Грузчи-
ки. Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ
* судебный адвокат, пра-

вовое содействие в сложных 
делах. Т. 8-950-782-65-18. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 2-этажный рубленый дом, 

60 кв. м с эл. и печным ото-
плением, вода в доме, санузел. 
Есть колодец, сарай, баня. 
Городская прописка, п. Бере-
говой. Т. 8-908-311-87-45.  

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

ПРОДАЮ
* пчёлопакеты Карника, 

цена 3200 руб. Т. 8-905-995-
30-55. 

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. 

* 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.

* стиральные машины, хо-
лодильники, ванны, бата-
реи, двери – любой металл. 
Т. 8-950-793-06-06.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, уголь.  

Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44.   
* уголь от 3700 руб., щебень, 

песок, перегной. Вывоз му-
сора. Т.: 59-48-26, 8-908-804-
26-03.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» и 
других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт стиральных машин- 
автоматов. Гарантия. Т.: 48-56-
68, 8-908-800-13-00.

ЗНАКОМСТВА
МЖ-3. Свободная женщина 

60+ познакомится с простым, 
нежадным мужчиной для 
приятных встреч на нейтраль-
ной территории. Возможен 
гражданский брак. Т. 8-908-
318-75-45, Маша. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* ведунья с Алтая. Гадаю 
на чае, кофе, картах. Могу 
помочь снять порчу, сглаз, 
отворот, венец безбрачия, 
соединить семью и многое 
другое. Т. 8-908-118-23-04.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

* диплом о среднем специ-
альном образовании, выд. 
ОмГКПТ на имя Коверченко 
Антона Николаевича. 

ГАЗЕТЕ

ТРЕБУЮТСЯ 
МЕНЕДЖЕРЫ
ПО РЕКЛАМЕ 
Т. 40-60-15.

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. 31-20-23, в будние 
дни с 8 до 17 часов. 

* 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. 
Т. 8-923-694-09-97, писать в 
Вотсап. 

* требуются кольщики дров. 
Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-659-
94-64. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ 
«ЧЕТВЕРГ» ПРИНИМАЮТСЯ

✔ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж)
✔ по телефону 40-60-15

232. 03. 2023 23
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 -318
РП-318 был создан Сергеем Королёвым в 

конце 1930-х годов и стал первым летательным 
аппаратом СССР, оснащённым ракетным дви-
гателем. Помимо обкатки новых технологий 
двигателя на ракетоплане тестировались и кон-
структивные особенности корпусов будущих 
ракет. После полевых испытаний в 1940 году 
двигатель ракетоплана был доработан и лёг в 
основу РДА-150.

садки ВВА-14. Рабочий экземпляр осуществил 
первый полёт в 1972 году, но, как и в случае с 
Камовым, власти не захотели ждать, пока КБ 
решит сложности со взлётом и посадкой. В ито-
ге уникальные двигатели до финальной стадии 
не были доведены, а проект модифицировали 
и на базе него создали экраноплан.

-22
В конце 50-х годов прошлого века армии 

потребовалась машина, сочетавшая в себе 
удобство взлёта и посадки вертолёта со скоро-
стью и дальностью самолёта. Работу поручили 
КБ Камова, которое в 1960 году показало 
проект, получивший серийный индекс Ка-22. 
Характеристики впечатляли: в 1961 году Ка-22 
установил новый рекорд скорости в классе в 356 
километров в час.

Но в дальнейшем оказалось, что пилотиро-
вать машину крайне сложно, и проект закрыли, 
дав приоритет разработкам КБ Миля.

-14
Примерно в это же время конструкторы 

СССР начали работу над действующим про-
тотипом амфибии вертикального взлёта и по-

-57
В рамках этого проекта Роберт Бартини в 1957 

году предполагал создание целого семейства 
различных типов реактивных гидросамолё-
тов-амфибий, способных взлетать как с воды, 
так и со снега. Расчётная максимальная ско-
рость самолёта составляла 2500 км/ч, практиче-
ский потолок около 20 километров, а дальность 
полёта 15000 км. Предполагались модификации 
даже с ядерным двигателем.

-102
Экспериментальный штурмовик Ил-102 

силуэтом походил на ранее запущенный в 
производство Ил-40. Собственно, он был 
его глубокой переработкой: был переработан 
конструктив реактивных двигателей и модер-
низирована бортовая оружейная платформа. 
Первый полёт модель совершила в 1982 году, 
но с распадом СССР проект законсервировали.

В 2005 году опытный образец Ил-102 был 
покрашен и установлен как памятник.

-14

 
  

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА 
ЛЕЖАЛА РЯДОМ С ПЛЯЖЕМ

Субмарину, притом не одну, а целых три нашли отдыхающие 
дайверы неподалёку от довольно популярного турецкого пля-
жа. Забавно, что именно эти подлодки – U-23, U-19 и U-20 – до 
того безуспешно искали целые команды профессиональных 
подводных археологов.

Их даже прозвали «Потерянным флотом Гитлера». Обнару-
женные лодки пока решено не поднимать: корпуса их давно 
проржавели и они просто могут рассыпаться при малейшем 
воздействии на них.

ПОЛМИЛЛИОНА В ГАРАЖЕ
Не менее интересную и уж точно не менее случайную находку 

сделал американец в гараже своей бабушки. Он не заглядывал 
туда никогда и серьёзно удивился, когда из-за груды хлама 
вдруг показалась Lamborghini Countach.

На аукционе машина продалась за более чем 400 тысяч 
долларов!
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Важно помнить, что врачи 
такие же люди, как и все мы, 
и что 80% из них ничего не 
понимают в своей работе.

В клинике:
– У вас очень сложный слу-

чай.

– Что случилось, доктор?
– Ничего. Просто когда 

в университете изучали вашу 
болезнь, я учился играть в 
преферанс...

– Доктор, я сломал руку в 
трёх местах.

– Так не ходите больше в эти 
места.

– Доктор, что с моими но-
гами?

– Как мужчина говорю: они 
прекрасны!

– Доктор, я что-то себя от-
вратительно чувствую...

– Выпиваете?

– Нет.
– Ну а что же вы хотели, 

голубчик?

– Снимайте бахилы и привя-
зывайте зуб ниточкой к двери.

– Но, доктор, я думал...
– Видите этот диплом? Да-

вайте тут я буду думать!

– Доктор, у меня с глазами 
что-то нехорошо.

– А думаете, без глаз будет 
лучше?

– Рентген показал, что у вас 
сломано ребро, но мы почини-
ли его в фотошопе.

КА-А-РОЧЕ!

МЕДИКИ ШУТЯТ

– Алло, это налоговая? Почему 
вы насчитали мне такой огром-
ный налог на землю?

– А у вас слово Земля с боль-
шой буквы.

– А ты бегаешь по утрам?
– Да! В основном по дому с 

криками: блин, проспал!

— Расскажите коротко, что 
было в школе на родительском 
собрании? 

— Если коротко, то с вас 800 
рублей. 

Она вдребезги разбила муж-
скую логику после того, когда 
сорок минут объясняла сотруд-
нику ГИБДД, что права остались 
в другой сумочке, потому что 
вчера она была в других босо-
ножках.

Две женщины-толстушки: 
– Говорят, вегетарианцы едят 

всего два раза в день и живут 
до 100 лет. 

– Зачем? 
– Что зачем? 
– Зачем живут так долго? 

В театре спектакль для детей. 
Момент, где вот-вот должен 
появиться главный злодей – 
свет выключен, оркестр тихо 
тревожно гудит. В зале тишина. 
И тут такой тоненький детский 
голосок: 

– Ой, блин, твою мать! Страш-
но-то как! 

– Вот скажи, если бы я ехал на 
девятке, а не на «мерседесе» и 
предложил тебя подвести, ты бы 
села ко мне в машину? 

– А если бы я стояла в фуфай-
ке, а не в норковой шубе, ты бы 
остановился? 

— И вторым выстрелом, го-
спода, я попал медведю прямо 
в сердце, а третьим добил в 
голову!

— А первым, первым, пору-
чик?

— А первым я разогнал цы-
ган…

«Как теперь мне домой идти, 
когда все шмотки в бане спёрли»

ИНТЕРЕСНО, О ЧЁМ ОН ДУМАЕТ? 

МЫСЛИ ВСЛУХ
✔ Семья – это группа людей, пользующихся одним холо-

дильником.
✔ Деньги меня не волнуют — они меня успокаивают!
✔ Вот говорят: немецкое качество, немецкое качество, 

не сравнить с китайским... Чепуха! Китайская стена уже 
две тысячи лет стоит и ещё стоять будет. А Берлинская 
и полвека не простояла. 

✔ От смеха ещё никто не умирал, кроме тех, кто шутил…
✔ Знакомый друид дал мне несколько уроков языка деревь-

ев и теперь мне ясен пень.
✔ Всё, на чём написано «не содержит спирта», в России 

считается вредной химией.
✔ Название какой части тела не меняет своего значения 

при перестановке слогов? Ряха!
✔ В эстонских школах отменили физику, чтобы не трав-

мировать детей понятием «скорость света».
✔ Женщина, пилящая мозги, больше всего похожа на 

санаторий в Афганистане. Вроде бы тепло и солнечно, но 
ты в основном не загораешь, а прячешься от пролетающих 
мимо бомб...

✔ Если на минусы в жизни смотреть сквозь поднятый 
средний палец — они будут плюсами.

✔ Через две недели после наступления конца света рус-
ские отпразднуют конец света по старому стилю.

В прошлой жизни я, види-
мо, был пиратом, потому что 
только так можно объяснить 
мою любовь к пьянству, золоту 
и безделью.

Переписка в Сети:
«Буду дома в 20.30. Злой. Го-

товься».
«Борщ уже сварила».
«Молодец, схватываешь на 

лету...»

— Вы гарантируете, что сред-
ства пойдут именно детям?

— Все мы чьи-то дети…

— А вы сердцеедка!
— Ну что вы, я предпочитаю 

мозги…

Аркаша рыбачил целый день... 
и ничего не поймал. По пути 
домой зашёл в рыбный магазин 
купить пару карпов. Продавец: 

– Аркаша, мне тут звонила 
ваша супруга и сказала, что се-
годня вы поймали форель. 

Два старика на лавочке в 
доме престарелых:

— А меня вчера внук спросил, 
что я делал во время сексуаль-
ной революции.

— Ну и что ты ему ответил?
— Сказал, что меня практиче-

ски сразу взяли в плен, и оста-
ток жизни я провел за мытьём 
посуды.

– Когда я говорю мужу, что мы 
навеки будем вместе – он начи-
нает плакать. Такой ранимый. . . 

Пришёл внук. Началось. Слы-
шу разговор из соседней ком-
наты.

— Давай блинчиков, внучок!
— Нет.
— Ну тогда давай супчик.
— Нет.
— Ну тогда давай бутербро-

дик.
— Бабушка, ну не хочу я есть.
— Ну попробуй вина моего 

домашнего глоток.
— О!!! Давай.
— Ну тогда и закусить надо 

будет…
— (Вздох.) Давааай…

Москва. Заезжая труппа да-
вала в Михайловском манеже 
«Тараса Бульбу». В сцене, где 
Тарас убивает своего сына, 
Бульба мучительно долго ста-
скивал с плеча зацепившееся 
ружье, приговаривая: «Подо-
жди, Андрий, вот сейчас я тебя 
убью!» 

Бедняга Андрий терпеливо 
ждал, пока его убьют, а ружьё 
всё никак не поддавалось. На-

конец распутав ремень, 
Тарас воскликнул: «Я тебя 
породил, я тебя и убью!» — и 
нажал курок… Не тут-то было, 
осечка. «Погоди, Андрий, я 
тебя сейчас убью! Я тебя по-
родил, я тебя и убью!» — за-
причитал снова Тарас Бульба, 
тщетно нажимая на курок 
под гомерический хохот зала. 
Наконец за кулисами кто-то 
сжалился и ударил доской об 

пол, имитируя выстрел… Увы, 
в этот момент отчаявшийся 
Тарас Бульба уже рубил сына 
саблей.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ БАЙКИ

Девушка в магазине выбирает 
маску для новогоднего бала-ма-
скарада:

– А вон та маска серого кро-
кодила сколько стоит?

– 10 долларов!
– А вон та, зелёного?
– Девушка, идите так! 10 дол-

ларов сэкономите!

— Доктор, я хочу услышать от 
вас правду, какой бы горькой 
она ни была, скажите прямо: 
скоро мне на работу?

– Почему это у тебя дома все 
сковородки без ручек?

– Ты что, забыл, что у меня 
жена – теннисистка!

Полицейский стучит в дверь. 
Хозяин: 

– Что вам нужно? 
– К нам вот позвонили, что 

вы тут издеваетесь над Бетхо-
веном... 

– Это у вас свадьба пела и 
плясала в прошлую субботу? 

– Нет, развод!

Шла я как-то по улице. Вижу, парень с де-
вушкой идут,  разговаривают. И тут девушка 
сказала, что беременна. Парню стало плохо, 
потерял сознание. У девушки не было с со-
бой телефона, и она попросила меня вызвать 
скорую. Оказалось, что девушка – это сестра 
парня, и он очень обрадовался, что будет дя-
дей, но очень испугался за сестру. Я носила 
ему мандаринки в больницу... Женаты с ним 
уже два года. Узнала, что беременна. Даже не 
знаю, как сказать мужу...

Когда мне было 6 лет, я играл с одной девоч-
кой в семью. Она встречала меня с работы, я ел 
пироги из песка, которые она готовила. 

Сейчас мне 25 лет. И это были самые серьёз-
ные отношения в моей жизни!

Пришли с мужем на УЗИ. Он нетерпеливо 
тискает мне руку. Наконец не выдерживает и 
нервно вопрошает: «Когда уже мне сообщат 
пол моего сына?» Врач строго смотрит на него 

и сдержанно отвечает: «Пол вашего сына – 
девочка».

Работаю в сфере туризма. Клиент отменил 
поездку. Звоню, чтобы узнать, что произошло. 
Ответ: «Просто мы протрезвели».

Захожу на почту. Очередь – человек 30, 
каждый стоит у окошка по 10–15 минут. Стою 
уже полчаса – прошли три человека. Передо 
мной дед лет 80. Внезапно поворачивается ко 
мне и говорит: «Когда я сюда зашёл, я был 
твоего возраста». Очередь рухнула! Стоять 
стало веселее.

В Грузии нам рассказал официант: 
– Приходит к нам клиент такой весь из себя и 

выдаёт: «Завтра мы с товарищами будем у тебя 
девушек гулять. Потом ты принесёшь счёт, все 
начнут крычать «вазьми маю карточку, вазьми 
мою! Я буду кричать громче всэх. Вот тибе 100 
долларов – маю нэ бери!»
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ СО 2.03.2023 по 8.03.2023
– 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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СР.

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

ПТ.

ВС.

— Я Железный Дровосек!
— Я Смелый Лев!
— А ты, наверное, Страшила?
— Нет, я Элли.
— Капец ты страшила, Элли!

— Номер карты моей знаешь?
— Да.
— Вот туда и проси прощения.

Я сегодня узнал, что могу на 
шпагат сесть на мокром лино-
леуме после душа. Вот только 
пока не знаю, как быстро и без 
стонов вернуться в исходное 
положение…

— Доченька, ну почему ты не 
хочешь за него замуж? 

— Мам, ну он же рыжий! 
Отец с дивана: 
— Да ерунда это — год жизни 

с тобой, и он будет седым! 

— Привет, красавчик, вижу, 
ты тут один. Меня зовут Катя, 
а тебя?

— Петрова, тяните билет.

Египет. В конторе, где форми-
руются экскурсии к пирамидам, 
на доске информации объявле-
ние, напечатанное по-русски: 
«На пирамиды не влезать».
Ниже от руки приписано: 

«Сфинксов не кормить».

Женщина:
— Иногда так хочется при-

бить своего мужа! Но нельзя! 
Я за него отвечаю. Мне же его в 
ЗАГСе под роспись выдали.

— Вот скажи, если муж чистит 
ногти отвёрткой, можно назвать 
его дебилом?

— Ну если только отвёртка 
крестовая!

— Ещё один…

— У нас на работе есть Олег. 
Он такой тупой, что мы все за 
него делаем.

— Знаешь, не такой уж Олег 
и тупой.

?

?

?

?

?

?
?
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