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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ 
2 ФЕВРАЛЯ

Путин заявил, что России 
есть чем ответить на по-
ставки зарубежных танков 
Украине

 «И применением броне-
техники дело не закончится», 
– сказал президент России, 
выступая на вечере, посвя-
щённом 80-летию победы в 
Сталинградской битве.

Под Севастополем погиб-
ли строители трассы «Тав-
рида»

В строительном модуле 
под Севастополем произо-
шёл пожар. Из более чем 
100 строителей федераль-
ной трассы «Таврида», при-
ехавших из разных регионов 
страны,  погибли 8 человек. 

На госуслугах приоста-
новлен приём заявлений 
на биометрические загран-
паспорта 

«Гознак» объяснил, что 
это связано с повышенным 
спросом на такие паспорта 
и на микросхемы, которые 
используются при произ-
водстве. Уже подавшие за-
явление на биометрический 
загранпаспорт смогут офор-
мить пятилетний по ускорен-
ной процедуре.

ПЯТНИЦА 
3 ФЕВРАЛЯ

В небе над США замечен 
китайский аэростат

Аэростат, который в Ва-
шингтоне назвали китай-
ским разведывательным зон-
дом, является гражданским 
воздушным судном, которое 
сбилось с курса, заявили в 
китайском МИД. Оно ис-
пользуется в научных целях.
Аэростат был сбит на высоте 
около 18 километров, когда 
он пролетал над Южной Ка-
ролиной. На фоне инцидента 
госсекретарь США Энтони 
Блинкен отложил заплани-
рованный  визит в Китай.

Власти Грузии хотят вос-
становить прямое авиасо-
общение с Россией

Тбилиси будет только при-
ветствовать, если Москва 
примет решение о восстанов-
лении полётов между РФ и 
Грузией, заявил председатель 
правящей партии Грузии 
«Грузинская мечта» Ираклий 
Кобахидзе. Решение об отме-
не прямого авиасообщения 
с Грузией Россия приняла в 
2019 году в одностороннем 
порядке. 

СУББОТА 
4 ФЕВРАЛЯ

Астрономы нашли ещё 
12 спутников Юпитера

Общее число известных 
лун у Юпитера теперь дости-
гает 92 – это максимум среди 
планет Солнечной системы. 
Ранее рекорд принадлежал 
Сатурну – в настоящий мо-
мент известно о 83 его спут-
никах.
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ВО ВСЕ ОСОБО 
ТЯЖКИЕ

Начался судебный процесс 
по громкому делу об изде-
вательствах над детьми.

В Омске начали судить 
бывшего каратиста, кото-
рого обвиняют в истязании 
9-месячного ребёнка. Пер-
вое заседание по этому ре-
зонансному делу прошло в 
закрытом режиме 2 февраля 
в Первомайском районном 
суде, сообщает телеканал 
«ОмскТВ». 

На скамье подсудимых 
– 33-летний уроженец Тю-
менской области. По версии 
следствия,  в феврале про-
шлого года он избил малыша 
своей сожительницы, когда 
та была на заработках в дру-
гом городе. Ребёнок впал 
в кому, ему потребовалась 
срочная госпитализация. 
Врачи диагностировали тя-
жёлую черепно-мозговую 
травму. 

Во время расследования 
правоохранители пришли 
к выводу, что от действий 
обвиняемого пострадал ещё 
один ребёнок. Экс-спорт-
смен совершал действия сек-
суального характера в отно-
шении девочки, которой на 
тот момент было 4 года. По 
словам гособвинителя, дока-
зательства совершённых пре-
ступлений у следствия есть. 

Мать пострадавших несо-
вершеннолетних уже лишили 
родительских прав. Всего 
у женщины пятеро детей, 
но двоих забрали в интер-
нат  задолго до встречи с 
подсудимым. На заседание 
суда омичка не приехала. 
Фигурант с момента задер-
жания находится в СИЗО. 
Психолого-психиатрическая 
экспертиза признала его вме-
няемым. Бывшему каратисту 
грозит до 20 лет лишения 
свободы.

В отдел полиции №4 УМВД 
России по городу Омску с за-
явлением о краже имущества 
недавно обратился 35-летний 
омич. Общая сумма причи-
нённого ему ущерба оказалась 
сравнительно небольшой и 
составила 8200 рублей, однако 
обстоятельства происшедше-
го можно назвать не вполне 
обычными.

Заявитель рассказал полицей-
ским, что накануне заказал так-
си, чтобы уехать с Левобережья 
в городок Нефтяников. И лишь 
наутро обнаружил, что у него 
пропала борсетка со всеми до-
кументами и банковская карта. 
Через службу поддержки муж-
чина попытался выяснить, не 

находила ли водитель такси его 
имущество, однако последняя 
ответила отрицательно. Позже 
потерпевшему стали приходить 
смс-сообщения о списании де-
нежных средств со счёта.

Сотрудники уголовного ро-
зыска установили личность и 
доставили в отделение 47-лет-
нюю женщину-водителя так-
сомоторной компании. На 
допросе фигурантка рассказала 
полицейским, что подвозила 
клиента, находившегося в со-
стоянии алкогольного опья-
нения. С её слов, пассажир вёл 
себя неадекватно, и поэтому 
она высадила его на улице 
Лукашевича, не доехав до ко-
нечной точки заказа. 

ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ
ВОДИТЕЛЬНИЦУ ТАКСИ ПОДОЗРЕВАЮТ 

В КРАЖЕ У КЛИЕНТА

Позже подозреваемая обна-
ружила, что мужчина оставил 
в салоне борсетку. Документы 
– паспорт, водительские права, 
СНИЛС и ИНН – она сброси-
ла в почтовый ящик на улице 
1-й Трамвайной, а карточкой 
решила воспользоваться для 
оплаты продуктов и бензина.

Следователем ОП №4 УМВД 
России по городу Омску воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред-
усмотренного частью 3 статьи 
158 УК РФ «Кража». Ранее 
подозреваемая привлекалась к 
уголовной ответственности за 
незаконный оборот наркотиков.

Похищенные документы 
сотрудники полиции обнару-
жили в сортировочном центре 
почтового отделения и вернули 
их законному владельцу, сооб-
щает пресс-служба областного 
управления УМВД.

МАЛО ОГНЯ?
В Омске зафиксирован новый случай поджога автомо-

биля. Он произошёл во дворе одного из домов на улице 
Всеволода Иванова. 

ВЫ РАЗБИЛИ 
НАМ СЕРДЦЕ

ВМЕСТО СЛОМАННОЙ ВАНДАЛАМИ 
СКУЛЬПТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ 

УСТАНОВЯТ ДРУГУЮ 
Омск лишится сердца. Из сквера «Рубиновая 

мечта» уберут разрушенный арт-объект соответ-
ствующей формы. Такое решение, как сообщает 
канал «ОмскТВ», приняли в омской мэрии. 

Инсталляцию в виде большого многогран-
ного сердца установили в сквере в районе ДК 
«Рубин» к его открытию в конце прошлого года. 
Однако после завершения новогодних каникул 
стало известно, что сердце разбили вандалы. 
Тогда чиновники заявляли, что ищут виновных 
в варварском поступке. Теперь же решилась 
судьба самого арт-объекта. Восстанавливать 
его не будут,  скульптура подлежит утилизации.

– Ввиду хрупкости материала возникло 
дальнейшее разрушение конструкции, и вос-
становление скульптуры не представляется 
возможным. В перспективе будут рассмотрены 
варианты установки другого арт-объекта, – 
сообщает пресс-центр администрации города.

Фото: «ОмскТВ».

В результате были повреж-
дены часть салона, капот и 
моторный отсек иномарки. 
Сгоревшая машина принадле-
жит 33-летнему врачу одной из 
омских больниц. 

В ходе оперативных меро-
приятий сотрудники уголов-
ного розыска регионального 
УМВД России по Омской 
области установили личности 

подозреваемых. Непосред-
ственными исполнителями 
преступления оказались два 
омича 2003 и 2004 годов рожде-
ния. Заказчиком, как выяс-
нили полицейские, выступил 
17-летний школьник.

По версии оперативников, 
несовершеннолетний ради хай-
па в социальных сетях решился 
на противоправное действие: 

он предложил двум знакомым 
за денежное вознаграждение 
поджечь иномарку, при этом 
всё происходящее снять на 
видеокамеру смартфона.

Установлено, что фигуранты 
в полночь прибыли во двор, 
где находился автомобиль 
«Ниссан Тиида», облили кузов 
бензином и подожгли. Однако, 
выполнив «заказ», молодые 
люди так и не получили обе-
щанных денег от заказчика.

Теперь, сообщает пресс- 
служба УМВД РФ по Омской 
области, все они стали фигу-
рантами уголовного дела.

ПТИЧКУ НЕ ЖАЛКО
ДЕРЕВЬЯ ВОЗЛЕ АЭРОПОРТА ВЫРУБЯТ РАДИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЁТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

комиссии проголосовали за 
снос 275 деревьев, поросле-
вого возобновления и кустар-
ников, произрастающих на 
приаэродромной территории. 
Заявители утверждают, что эти 
деревья являются кормовой 
базой для птиц, на таких участ-

ках специального назначения 
гнездование птиц  недопусти-
мо и создаёт потенциальную 
угрозу безопасности полётов 
воздушных судов, – говорит-
ся в сообщении пресс-центра 
мэрии.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Живые птицы вынуждены 
уступить свою территорию 
стальным. На состоявшемся 
на прошлой неделе заседании 
городской комиссии по сносу, 
обрезке и восстановлению 
зелёных насаждений в Омске 
определили судьбу целого ряда 
деревьев и кустарников, расту-
щих вблизи аэропорта имени 
Карбышева. 

Решение комиссии однознач-
ное. В ближайшее время под 
топор здесь планируют пустить 
275 крупномеров – клёны и 
яблони. А кроме них – 17 тысяч 

квадратных метров зарослей об-
лепиховых кустов и около трёх 
тысяч «квадратов» мелкой по-
росли со стороны Енисейской 
и Транссибирской улиц. Несмо-
тря на масштабы предстоящей 
вырубки, её необходимость 
вряд ли у кого-то может вызвать 
сомнения. В горадминистрации 
заявляют, что деревья действи-
тельно придётся убрать, пото-
му что их облюбовали птицы. 
А такое соседство для аэропорта 
рискованно.

– По повторному обраще-
нию омского аэропорта члены 
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ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
5 ФЕВРАЛЯ

В США сошли с рельсов  
вагоны грузового поезда  
с опасными веществами

На железной дороге в аме-
риканском штате Огайо 
произошла авария, с рель-
сов сошли 50 из 141 вагона 
грузового состава, в 14 из 
них перевозился винилхло-
рид. После схода вагонов с 
рельсов их охватил пожар. 
Власти объявили об эвакуа-
ции жителей близлежащего 
к горящему составу населён-
ного пункта.

Фёдор Емельяненко был 
нокаутирован в послед-
нем бое в своей карьере

Российский боец смешан-
ного стиля Фёдор Емелья-
ненко потерпел поражение 
от американца Райана Бей-
дера в поединке за титул 
чемпиона Bellator в тяжёлом 
весе. Поблагодарив всех за 
поддержку, 46-летний Еме-
льяненко-старший произнёс 
фразу: «Я закончил, спасибо 
всем» – и символично поло-
жил перчатки на пол. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
6 ФЕВРАЛЯ

В Турции тысячи людей 
погибли в результате мощ-
нейшего землетрясения

На юго-востоке и в цен-
тральной части Турции про-
изошли землетрясения маг-
нитудой 7,7 балла. Известно 
о почти 6 тысячах  погибших. 
В стране объявлено чрезвы-
чайное положение. Власти 
Турции принимают между-
народную помощь. В страну 
отправились спасатели из 
России. Толчки также ощу-
щались по всему региону 
— на Кипре, в Сирии (более 
1800  погибших)  и Ливане.

ВТОРНИК 
7 ФЕВРАЛЯ

Послы Эстонии и РФ пре-
кратили свою деятельность 
и вернулись на родину

МИД России заявил о по-
нижении дипломатических 
отношений с Эстонией до 
взаимного представления 
своих государств на уровне 
временных поверенных в 
делах.

СРЕДА 
8 ФЕВРАЛЯ

В России наблюдает-
ся рост заболеваемости 
COVID-19

За неделю в стране было 
выявлено почти 60 тысяч 
случаев заболевания – рост 
по сравнению с предыдущей 
неделей на 32%. В то же вре-
мя, как заявили в Минздраве 
РФ, увеличения количества 
умерших от COVID-19 не 
наблюдается.

НЕДЕЛЯ «Ч»
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Бездонной бочкой нередко многие 
омичи называют оплату раз за разом 
растущих коммунальных услуг, ко-
торые, в свою очередь, подвержены 
олимпийскому девизу «быстрее, выше, 
сильнее». Причём накануне Нового 
года у жителей появилась возможность 
в этом убедиться: с 1 декабря тарифы 
на газоснабжение, водо- и теплоснаб-
жение, передачу электроэнергии в 
среднем прибавили 9%. Однако омичи 
могут попытаться немного сэкономить 
на расчётах, правда, для этого, судя по 
всему, придётся стирать или готовить 
на электроплите ночью.

Возможно, не все жители знают, но 
тариф на электроэнергию может рассчи-
тываться по зональному принципу. Только 
для этого, видимо, требуется установить 
специальный счётчик. Причём по мето-
дическим указаниям средневзвешенный 
зонный тариф должен равняться односта-
вочному тарифу на электрическую энер-
гию для населения, но может отличаться 
в зависимости от времени суток.

– Плата за электроснабжение при нали-
чии прибора учёта рассчитывается исходя 
из утверждённых тарифов, дифференци-
рованных по зонам суток, и показаний 
прибора учёта, который рассчитан на 
фиксацию двух показаний (ночные часы и 
дневные часы) и трёх показаний (ночные 
часы, a также так называемые пиковые и 
полупиковые периоды), – поясняет «Чет-
вергу» в официальном ответе заместитель 
председателя региональной энергетиче-
ской комиссии Омской области Андрей 
Меньшиков. – Тариф день/ночь, или 
двухзонный, предусматривает разницу в 
стоимости электричества в разное время 
суток. Tapиф днeвнoй нaчинaeт действо-
вать c 7 утра до 23 часов вечера. Ночной 
тариф на электроэнергию нaчинaeт дей-
ствовать c 23 часов ночи до 7 часов утра. 

У ОМСКОЙ РЭК – НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Председателем региональной энергетической комиссии 

Омской области станет Дмитрий Русских. Соответствующее 
распоряжение подписал 1 февраля губернатор Омской 
области Александр Бурков. 
Дмитрий Русских в 2005 году окончил Казанский государ-

ственный технологический университет по специальности 
«cтандартизация и сертификация» и получил квалификацию 
инженера. Затем более 11 лет проработал в Государствен-
ном комитете Республики Татарстан по тарифам, занимал 
должности от ведущего консультанта до начальника отдела. 
В 2021–2022 годах он трудился в Москве заместителем гендиректора по экономиче-

скому планированию и реализации услуг ООО «Центральная электросетевая компания». 
Кандидатура Дмитрия Русских на должность председателя РЭК Омской области согла-
сована ФАС России.

«Новый руководитель продолжит заданный курс на цифровизацию и прозрачность 
процесса тарифообразования в регионе. Обновление команды необходимо, чтобы ра-
ботать более эффективно», – подчеркнул Александр Бурков.

КСТАТИ

НА ПИКЕ ТАРИФА
КАК ОМИЧАМ МЕНЬШЕ ПЛАТИТЬ ЗА КОММУНАЛКУ?

В отличие от обычного счётчика, который 
записывает показания на один общий счёт, 
многозональный счётчик электроэнергии 
для тарифа день/ночь отмечает сразу два 
показателя. Это позволяет узнать, сколько 
электроэнергии расходуется в дневные 
и ночные часы. В трёхзонном тарифе 
временные рамки ночного потребления 
электроэнергии остаются прежними, к 
ним добавляется время пиковой зоны 
(7.00 – 10.00; 17.00 – 21.00) и полупиковой 
(остальное время).

К слову, согласно информации РЭК, 
в нынешнем году одноставочный тариф 
для горожан, живущих в домах с газовым 
оборудованием, составляет 5,14 рубля за 
киловатт. Если же он дифференцирован 
по двум зонам суток, то тогда днём жители 
могут платить 5,92 рубля за киловатт, а но-
чью – 3,32 рубля. Если речь о трёх зонах, 
то в пиковую тариф на электроэнергию 
составляет 6,56 рубля, полупиковую – 4,49 
рубля и в ночную 3,32 рубля.

Если же жители находятся в селе или в 
городе, где в их домах есть электроплиты 

или питающиеся от сети электроотопи-
тельные установки, то одноставочный 
тариф равняется 3,6 рубля. Если он диф-
ференцирован по двум зонам суток, то 
тогда днём тариф составляет 4,14 рубля, 
ночью – 2,32 рубля. При дифференци-
ации на три зоны пиковая обойдётся в 
4,59 рубля, полупиковая – в 3,14 рубля, 
ночная – в 2,32 рубля.

– Отмечу, население Омской области 
оплачивает электрическую энергию не 
по полной её стоимости, а около 78% от 
её экономически обоснованного уров-
ня, – уточняет Андрей Меньшиков. – 
В ценообразовании на электрическую 
энергию существует перекрёстное субси-
дирование между группами потребителей: 
«население» и «прочие потребители», где 
за население часть расходов по электро-
энергии, в частности за услуги по переда-
че электрической энергии, несут прочие 
потребители. Цена на электрическую 
энергию для поставки населению РЭК 
Омской области установлена в рамках 
предельных значений.

Тем не менее, так же, как и в других ре-
гионах, в Омской области предусмотрена 
возможность отклонения размера платы 
за коммунальные услуги не более 2,3% от 
среднего индекса в 9%. При этом в реги-
оне установлены 332 льготных тарифа для 
различных ресурсоснабжающих организа-
ций. Что касается увеличения стоимости 
коммунальных расходов, то специалисты 
объясняют это ростом цен на сырьё и вы-
нужденным ремонтом сетей.

– Для каждой ресурсоснабжающей 
организации размер тарифа на комму-
нальную услугу устанавливается инди-
видуально, – поясняет зампредседателя 
РЭК. – Он обусловлен следующими фак-
торами: объёмом реализации услуг (чем 
он больше, тем меньше тариф), протя-
жённостью сетей, уровнем энергоёмкости 
установленного оборудования, степенью 
изношенности сетей и оборудования, 
что влияет на расходы, необходимые для 
поддержания систем снабжения в рабо-
чем состоянии, объёмом покупных услуг 
и другими причинами и особенностями 
технологического процесса каждой кон-
кретной организации.

Мария МЕДВЕДЕВА.



ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

В минувший четверг, 2 февраля, губернатор Александр 
Бурков проинспектировал ход работ по ликвидации свалки 
в Центральном округе Омска. Глава региона провёл здесь 
выездное совещание с участием мэра Сергея Шелеста и 
представителей подрядчика. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ЛИКВИДИРУЮТ ПОЛИГОН ТБО

сверху вся территория свалки 
закроется почвой, на которую 
будет высажена зелень.

Непосредственно на пло-
щадке Александру Буркову 
показали, как полигон закры-
вается рекультивационным 
экраном из специальных гео-
синтетических и инертных ма-
териалов. Губернатор также по-
бывал в точке схождения всех 
инженерных сетей полигона, 
где будут располагаться лив-
невые сооружения, резервуары 
накопителей и в будущем – 
служба эксплуатации уже за-
вершённого объекта. Основная 
часть работ выполнена. 

Губернатор отметил, что по-
лигон ТБО в Центральном 
округе – первый объект в 
Омске, включённый при под-
держке куратора сибирских 
регионов, вице-председателя 
Правительства РФ Виктории 
Абрамченко в федеральный 
проект «Чистая страна».

– Регион получил 740 мил-
лионов рублей из федераль-
ного бюджета для ликвида-

ции этой свалки на площади 
30 гектаров. Мы в первую оче-
редь направили средства на 
рекультивацию именно этой 
свалки, потому что в этом 
районе идёт активное развитие 
жилищного строительства. 
Рядом строится микрорайон 
Амурский-2. Рекультивация 
идёт согласно графику и даже 
с его опережением. И мы рас-
считываем к осени этот объект 
закончить. Затем – обязатель-
ный контроль в течение 4–5 
лет за всеми биологическими 
процессами. В дальнейшем 
администрация Омска вместе с 
жителями должны будут опре-
делить судьбу этого земельного 
участка: что на этом объекте 
будет дальше, как использо-
вать эти 30 гектаров и ввести в 
оборот, в жизнь города, – под-
черкнул глава региона.

Свалка в Центральном окру-
ге – вторая из пяти, включён-
ных в нацпроект «Экология». 
Первую (в Таре) ликвидирова-
ли в 2021 году. На очереди ещё 
три свалки в Омске: в Совет-
ском, Кировском и Ленинском 
округах. В 2022 году работы 
по ликвидации начались на 
всех полигонах. Завершить их 
необходимо в 2024 году.

Рекультивация полигона 
твёрдых бытовых отходов пло-
щадью 30 га ведётся в рам-
ках федерального проекта 
«Чистая страна» нацпроекта 
«Экология» и будет завершена 
в 2023 году. Экологический 
эффект благодаря этой работе 

почувствуют десятки тысяч 
омичей. Особенно жители 
активно застраивающегося 
микрорайона Амурский-2, 
расположенного в нескольких 
километрах. Губернатору доло-
жили, что сейчас формируется 
гидроизоляция, дренаж, затем 

В начале минувшей недели 
в Омской области побывал 
полномочный представитель 
президента в  Сибирском 
федеральном округе Ана-
толий Серышев. Программа 
визита полпреда оказалась 
насыщенной. Прежде все-
го, он вместе с губернато-
ром Александром Бурковым 
посетил Одесский район. 
Анатолий Серышев провёл 
там выездное совещание 
по проблемным вопросам 
обустройства пограничного 
пункта пропуска «Одесское», 
а также других пунктов про-
пуска на омском участке 
государственной  грани-
цы России с Казахстаном. 
В совещании приняли уча-
стие руководители омских 
силовых структур.

Две недели назад эта тема 
рассматривалась на расши-
ренном заседании коллегии 
по вопросам правоохранитель-
ной деятельности обороны и 
безопасности в Сибирском 
федеральном округе. Тогда же 
полпредом принято решение 
о выезде непосредственно на 
пункты пропуска, требующие 
особо пристального внимания. 
Прибыв на место, Анатолий 
Серышев подчеркнул важность 
ускорения темпов создания со-
временной инфраструктуры для 
пропуска товаров и пассажиров 
через государственную границу. 

– Нужно подходить к этим 
вопросам по-хозяйски и в 
комплексе. Наша общая задача 
– заботиться о людях, чтобы 
гражданам Российской Феде-
рации и гостям нашей страны 
было удобно проходить погра-
ничный контроль, а специали-
сты работали в комфортных 
условиях, – заявил полпред.  

На омском участке рос-
сийско-казахстанской гра-

ЗАДАЧА – ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
АЛЕКСАНДР БУРКОВ И ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА В СФО АНАТОЛИЙ 
СЕРЫШЕВ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ 

СТАБИЛЬНОСТИ
ницы расположены четыре 
автомобильных пункта про-
пуска (АПП). Подъезд к АПП 
«Исилькуль» и «Ольховка» 
обеспечен по автомобильным 
дорогам федерального значе-
ния. К пунктам «Одесское» 
и «Невольное» ведут дороги 
регионального значения. На 
совещании поднимались, в 

на протяжении длительного 
времени работает по времен-
ной схеме. Дополнительного 
внимания требует ряд вопро-
сов обустройства, в том числе 
решение проблемы дефицита 
служебных и бытовых поме-
щений. 

В самом райцентре Одес-
ское Анатолий Серышев и 

ской школе искусств рабочего 
посёлка Одесское, отремон-
тированной в 2020–2021 годах 
по нацпроекту «Культура». За 
два года и всего 13 млн рублей 
отремонтированы не только 
фасад, кровля, внутренние ин-
терьеры. Коллектив педагогов 
и воспитанники учреждения 
получили полностью новые 
условия для занятий твор-
чеством и создали особую, 
по-домашнему тёплую атмо-
сферу. За время, прошедшее 
после реконструкции, в школе 
искусств заметно прибавилось 
воспитанников и открылись 
новые классы. Здесь начали 
обучать игре на домре и со-
здали собственный ансамбль 
народных инструментов.

В завершающей части визита 
Анатолий Серышев провёл 
в Омске рабочие встречи с 
Александром Бурковым и 
председателем Законодатель-
ного Собрания Омской обла-
сти Владимиром Варнавским. 
Полпред отметил устойчивые 
результаты, которые демон-
стрирует экономика региона. 
А также важность работы по  
восстановлению прав дольщи-
ков, реализации программ га-
зификации и догазификации, 
безаварийному прохождению 
отопительного сезона, соблю-
дению сроков строительства 
объектов социальной сферы в 
рамках нацпроектов.

Также речь на встрече шла о 
мерах поддержки участников 
специальной военной опера-
ции и их семей, реализуемых 
в регионе, и решении эколо-
гических вопросов. 

частности, вопросы ремонта 
участков автомобильных до-
рог на подъездах к пунктам 
пропуска. 

Губернатор Александр Бур-
ков отметил, что регион ведёт 
поэтапный плановый ремонт 
дороги Омск — Одесское — 
граница Республики Казахстан 
в рамках нацпроекта «Безо-
пасные качественные дороги». 
В текущем и 2024 году пла-
нируется привести в порядок 
очередной участок протяжён-
ностью почти 13 км. Заключён 
контракт на выполнение работ 
стоимостью 364 млн рублей. 
Как было отмечено по ито-
гам визита, пункт «Одесское» 

Александр Бурков оцени-
ли результаты модерниза-
ции местной котельной. Ре-
конструкция теплоисточника 
недавно выполнена силами 
муниципального предприятия 
«Тепловик» и администрации 
района. Котельная полностью 
переоснащена, при этом всё 
новое оборудование омского 
производства. Как резуль-
тат – тридцатипроцентная 
экономия при эксплуатации, 
более высокая надёжность и 
качество теплоснабжения. По 
мнению полпреда, такой опыт 
следует тиражировать. 

Кроме того, полпред и губер-
натор также побывали в дет-

ДЛЯ 
ПОДДЕРЖКИ 
НАСЕЛЕНИЯ

В Омской области объ-
явили о планах новых ме-
роприятий в рамках наци-
онального проекта «Демо-
графия» на 2023 год.

Среди них обучение и доп-
образование работников 
«оборонки», на которые пред-
приятия ОПК получат субси-
дию – около 60 тысяч рублей 
на человека, и организация 
общественных работ. В регио-
не, в частности, будут созданы 
порядка полутора тысяч до-
полнительных временных ра-
бочих мест, сообщил зампред 
регионального правительства, 
министр труда и соцразвития 
Владимир Куприянов. 

Он также подвёл итоги ре-
ализации проекта «Демогра-
фия» в 2022 году. Финанси-
рование трёх региональных 
проектов по линии минтруда 
составило 4,2 млрд рублей. 

В результате в рамках про-
екта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» 
ежемесячные выплаты на пер-
вого ребёнка получили более 
18 тысяч омских семей. В ходе 
проекта «Содействие занято-
сти» были модернизированы 
центры занятости в Омске и 
Черлакском районе. А за счёт 
средств проекта «Старшее 
поколение» началось строи-
тельство нового корпуса до-
ма-интерната в селе Такмык 
Большереченского района, 
которое завершится уже в 
феврале.

В ПОХОД 
К ВЕРХОВЬЯМ 

ИРТЫША
Губернатор Александр 

Бурков поддержал совмест-
ный проект регионального 
отделения Российского гео-
графического общества и 
Фонда поддержки спорта 
«Сибирские парусные экс-
педиции». 

Глава региона провёл ра-
бочую встречу с руководите-
лем омского губернаторского 
яхт-клуба Сергеем Щербако-
вым, чтобы обсудить вопросы 
подготовки экспедиции в 
верховья реки Иртыш.

Её цель – изучение воз-
можности судоходства и ло-
гистической связки между 
Омском и Западным Китаем. 
Для реализации этого проекта 
омичи рассчитывают зару-
читься поддержкой Фонда 
президентских грантов. 

Экспедиция пройдёт в два 
этапа. В 2023 году будет ор-
ганизован поход двух омских 
парусных яхт «Сибирь» и 
«Стрелец» до озера Зайсан, 
куда впадает Чёрный Иртыш. 
Основной этап экспедиции 
с подъёмом по руслу реки до 
города Бурчун (КНР) намечен 
на навигацию 2024 года. РГО 
уже ведёт поиск соответству-
ющего необходимым параме-
трам судна.

9. 02. 20234



ПУЛЬС «Ч»

КТОСы Центрального округа начали разра-
ботку общественно полезных проектов.
Как рассказали в окружной администрации, активисты 

территориального общественного самоуправления ЦАО 
ежегодно участвуют в конкурсе грантов. Только в прошлом 
году они реализовали восемь проектов, направленных на 
благоустройство. 
В результате в Центральном округе появились новые 

детские спортивные площадки, оборудовано развивающее 
пространство, установлен знак памяти Герою Советского 
Союза Ивану Воронкову.

– Наши КТОСы заранее готовятся к новому конкурсу: про-
водят встречи с населением, выясняют, что хотели бы жители 
видеть на своих территориях. Уверен, что и в этом году они 
смогут одержать победу, – подчеркнул первый заместитель 
главы администрации ЦАО Николай Лось.

КСТАТИ

НА УЛИЦЕ НЕ ОСТАНУТСЯ
ГОРОД ПОМОГАЕТ КОЛЛЕКТИВАМ, 
РАБОТАВШИМ В ДК «ШИННИК»

НОВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ
Директор департамента 

имущества Дмитрий Махи-
ня стал вице-мэром.

Значимое кадровое реше-

ние принял в минувший 

четверг, 2 февраля, мэр Ом-

ска Сергей Шелест. Он на-

значил своим заместите-

лем директора департамента 

имущественных отношений 

Дмитрия Махиню. В новом 

статусе руководитель будет 

курировать также департа-

мент архитектуры и градо-

строительства. Пост дирек-

тора депимущества при этом 

за ним сохранится.

Напомним, что новую 

структуру горадминистра-

ции, предполагающую на-

личие у мэра семи замести-

телей, утвердил на последнем 

по времени пленарном за-

седании Омский городской 

Совет. По мнению народных 

избранников, нововведение 

повысит эффективность ра-

боты мэрии, ускорит рассмо-

трение важных для города 

вопросов в разных сферах 

жизнедеятельности. Об этом, 

в частности, сказал «Ч» депу-

тат горсовета, председатель 

комитета по муниципаль-

ной собственности Максим 

Астафьев, который высоко 

оценивает уровень сотруд-

ничества возглавляемого им 

комитета с профильным де-

партаментом администрации 

города.

– Комплекс вопросов иму-

щественных отношений име-

ет стратегическое значение 

для города, – отметил на-

родный избранник. – И спо-

собность исполнительной и 

законодательной ветвей вла-

сти конструктивно работать 

по данному направлению 

принципиально важна. Дми-

трий Александрович Махиня 

– настоящий профессионал, 

всегда настроенный на ди-

алог и умеющий находить 

оптимальные, полностью 

отвечающие интересам оми-

чей решения. Уверен, что с 

получением им статуса заме-

стителя мэра Омска работа 

департамента имуществен-

ных отношений, взаимодей-

ствие последнего с нашим 

комитетом и депутатским 

корпусом в целом будут ещё 

более результативными.    
Мэр Омска Сергей Шелест 

рассказал о том, куда переедут 
коллективы и студии, кото-
рые раньше занимали площа-
ди в ДК «Шинник». Здание, 
напомним, обрело нового 
владельца, он дал понять, 
что арендаторам пора искать 
новое место. А в «Шиннике», 
по информации СМИ, откро-
ется частный медицинский 
центр. 

Сергей Шелест сообщил, 
что общественная органи-
зация «Танцы без границ» и 
центр семейного творчества 
«Небылицы» переедут в ДК 
«Современник». Там же мо-

жет прописаться танцеваль-
ный клуб «Светоч Дэнс». 
Спортивный клуб «Триумф» 
обретёт новый дом в музы-
кально-педагогическом учи-
лище. Образцовый ансамбль 
эстрадного танца «Сюрприз» 
– в школе №141 и ДК «Све-
точ». 

Фольклорный ансамбль 
«Дивно» переедет в Дом 
Дружбы. Спортивная ассо-
циация имени Алексея Чере-
панова, по словам мэра, тоже 
нашла себе новое место. Тем, 
кто пока не смог определить-
ся с будущим расположением, 
в мэрии обещали помочь.

Ежегодно в Омске преоб-
ражаются дворы, скверы, 
парки и дороги. О том, какие 
общественные территории 
и магистрали города ждёт 
обновление по программам 
нацпроектов «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» и «Безопасные ка-
чественные автомобильные 
дороги» в 2023 году, рас-
сказали на состоявшейся в 
минувший вторник встрече 
с журналистами представи-
тели мэрии. 

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
Всего на благоустройство 

города из федерального, реги-
онального и муниципального 
бюджетов выделено 173 милли-
она рублей. Эти средства будут 
потрачены на изменение обли-
ка не только парков и скверов, 
но и дворов. Весной начнутся 
работы в сквере имени знаме-
нитого юриста, политического 
и общественного деятеля Алек-
сея Казанника. Эта небольшая 
зелёная зона находится в самом 
центре города и расположе-
на между улицами Булатова, 
Фрунзе и Герцена.  

– Летом в сквере разобьют 
новые пешеходные аллеи, 
создадут новые места отдыха, 
высадят деревья и кустарники, 
установят уличное освещение 
и ротонду. Накануне были объ-
явлены торги по определению 
подрядной организации для 
выполнения работ по благо-
устройству в один этап, – отме-
тил Михаил Горчаков, первый 
заместитель директора депар-
тамента городского хозяйства. 

Будет продолжено благо-
устройство городского сада, 
расположенного возле про-
спекта Маркса и улицы Ко-
роленко. В этом году строи-
тели преобразят участок сада 
у Омского ТЮЗа. На этой 
территории будут использова-
ны дорогостоящие материалы, 
включая гранит. Появятся 
малые архитектурные формы. 

Завершатся работы в парке 
«Зелёный остров», где ранее 
установили освещение, созда-
ли пешеходные и велодорож-
ки. В этом году планируется 
преобразить входную группу 
со стороны улицы Красный 
Путь. 

ШКОЛА КАПРЕМОНТА
КАКИЕ ДОРОГИ И СКВЕРЫ ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК В ОМСКЕ 

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ
Помимо центра города на-

ведение порядка продолжится 
и на окраинах. В текущем году 
будут обустраиваться микро-
районы Прибрежный, Мо-
сковка-2 (участок в границах 
улицы Моторной и Сибирского 
проспекта) и сквер имени И.В. 
Панфилова. В частности, в ми-
крорайоне Прибрежном про-
должится развитие территории 
рядом с «Джи Драйв Ареной». В 
этом году здесь на ряде участков 
будет проведена ливневая кана-
лизация и усовершенствовано 
наружное освещение. 

Что же касается ремонта дво-
ровых территорий, то сегодня 
окружными комиссиями от 
омичей принимаются соответ-
ствующие заявки. О том, какие 
именно дворы будут отремон-
тированы, станет ясно позже. 

ДЕЛА ДОРОЖНЫЕ
Приведение в порядок город-

ских магистралей по нацпроек-
ту «Безопасные качественные 
дороги» идёт с опережением 
графика. На ремонт дорожно-
го полотна из бюджетов всех 
уровней выделено более 670 
миллионов рублей. 

На эти деньги полностью 
заменят асфальтовое покрытие 

на улицах Будеркина, 50 лет 
ВЛКСМ, Романенко, Петра 
Осминина, 75-й Гвардейской 
бригады, Думской и на Теа-
тральной площади. Продол-
жится ремонт участков улиц 
Вавилова, Бородина, Серова, 
на дублёре Волгоградской. 
А вот улицы Партизанская, Пе-
релёта и Шаронова в этом году 
делать уже не придётся. Они 
приведены в порядок и сданы 
комиссии ещё в прошлом году.  

Как сообщил Михаил Гор-
чаков, в следующем, 2024 году 
в Омске в рамках националь-
ного проекта «Безопасные 
качественные дороги» запла-
нирован ремонт семи автомо-
бильных магистралей. В пере-
чень вошли дороги по улицам: 
Коммунальная, Маяковского, 
6-я Шинная, 60 лет Победы, 
Волочаевская, Омская, Заозёр-

ная. Общий объём финанси-
рования составит свыше 750 
миллионов рублей. Впрочем, 
учитывая имеющиеся тенден-
ции, некоторые магистрали 
тоже могут быть отремонтиро-
ваны уже в этом году. 

При этом ремонт дорог по 
нацпроекту не ограничива-
ется полной заменой дорож-
ного полотна, а выполняется 
комплексно. Обустраиваются 
пешеходные зоны, парковки, 
остановочные комплексы, уста-
навливаются дорожные знаки, 
светофоры и наносится дорож-
ная разметка. После завершения 
ремонтных работ подрядчик 
даёт гарантию на четыре года. 
В течение этого времени он 
обязан исправить возможные 
дефекты за свой счёт. 

Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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Так, в прошлом году львиная 
доля преступлений – 3650 – с 
использованием интернет- или 
мобильных технологий про-
изошла в Омске, ещё 954 пре-
ступления случились в районах 
области. При этом, по сло-
вам заместителя начальника 
УМВД России по городу Омску 
– начальника Следственного 
управления УМВД России по 
городу Омску Ирины Губерт, 
в 2021 году подобных престу-
плений было зафиксировано 
на 16% больше. Сегодня до 
суда дошли 777 уголовных дел, 
общая сумма ущерба – около 
760 миллионов рублей. Правда, 
добровольно нечистые на руку 
люди выплатили пострадав-
шим только десятую часть.

Что касается схем, в кото-
рые мошенники как пауки 
затягивают своих жертв, то 
пальма первенства оказалась 
у афер с сайтами бесплатных 
объявлений.

– 31 процент зарегистриро-
ванных преступлений связан 
с намерениями потерпевших 
что-то продать или приобрести 
дистанционно на торговых 
площадках, – говорит Ирина 
Губерт. – 25,5 процента со-
вершены под предлогом бло-
кирования либо списания де-
нежных средств с банковских 
карт: потерпевшим звонят и 
говорят, что необходимо сроч-
но спасать деньги, потому что 
именно сейчас их пытаются 
либо перевести на иные счета, 
либо по вашей доверенности от 
вашего имени пришли посто-
ронние граждане и пытаются 
эти деньги со счёта снять. Ещё 
20 процентов преступлений от-
носятся к категории контакт-

ПОПАЛИСЬ В СЕТИ
ЗА МИНУВШИЙ ГОД НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА ПРОИЗОШЛО 

БОЛЕЕ ЧЕТЫРЁХ С ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ

Если бы Остап Бендер, знавший 400 способов сравни-
тельно честного отъёма денег у населения, жил в наши дни, 
его «послужной список», вероятно, увеличился бы в разы. 
Однако сегодня по стопам великого комбинатора идут со-
временные мошенники, которые нередко пользуются до-
верчивостью не только пенсионеров, но и людей помоложе 
и выманивают у них последние и немалые деньги.

ных: это хищения с банковских 
карт, когда либо потерпевшие 
теряют карту, а подозреваемый 
находит и путём бесконтакт-
ной оплаты до тысячи рублей 
совершает покупки в торговых 
точках. Также возможен вари-
ант, когда потерпевшие теряют 
телефон или его похищают, а в 
нём есть доступ к мобильному 
приложению, и злоумышлен-
ники переводят деньги с бан-
ковских счетов на свои счета.

Также в топ киберпреступле-
ний входят случаи, когда мо-
шенники выманивают у жертв 
деньги с целью якобы выгод-
ных инвестиций в финансовые 
пирамиды. Это всплывающие 

окна с переходом на поддель-
ные сайты, когда при переходе 
по ссылке люди вкладывают 
средства вроде бы для по-
лучения большой прибыли, 
забывая, где обычно бывает 
дармовой халявный сыр.

Кстати, старая известная 
схема «мама, я попал в ДТП, 
дай денег» до сих пор рабо-
тает. По словам специали-
стов, потерпевшим звонят 
якобы переходившие дорогу 
в неположенном месте род-
ственники, которых некий 
водитель пытался объехать и 
попал в больницу. И теперь, 
чтобы родные не оказались 
под уголовным делом, нужно 
раскошелиться. Причём весь-
ма серьёзно – от миллиона 
рублей. Однако мошенники 
готовы «сделать скидку»: если 
человек говорит, что у него 
есть всего 100 тысяч рублей, 
их тоже будут готовы принять 

и вышлют за ними курьера.
– Сегодня направлено в суд 

уголовное дело на 31 эпизод 
преступной деятельности, – 
рассказывает Ирина Губерт. 
– Молодой человек, уроженец 
Златоуста, не имевший по-

стоянного источника дохода, 
ездил по территории страны 
и совершил 31 преступление 
на сумму девять миллионов 
рублей. Сегодня он заключён 
под стражу.

К слову, промышляют мо-
шенничеством и женщины. 
Одна из таких преступниц-ре-
цидивисток общалась с муж-
чинами на сайтах знакомств. 
В процессе переписки и об-
мена фотографиями позже 
барышня сообщала, что ей 
необходимо вылечить боль-
ную маму и сделать это нужно 
срочно и весьма затратно. Бла-
городные мужчины высылали 
деньги, и после «заботливая 

дочь», чья родительница, к 
сожалению, давно умерла, пе-
реставала выходить на связь. 
В 2019 году мошенница обма-
нула минимум девять человек, 
за что получила два года ли-
шения свободы условно. Но 
жажда лёгкой наживы, видимо, 
не дала покоя, и в прошлом 
году женщина «пролечила» 
ещё троих мужчин на миллион 
рублей. Сегодня дело «дочери 
из сети» также находится на 
рассмотрении в суде.

Заметим, если речь о мошен-
никах, вынудивших пострадав-
шего перевести свои деньги с 
банковского счёта, то иногда 
отыграть операцию назад воз-
можно.

– Вернуть денежные сред-
ства, конечно, возможно, если 
человек обратился в банк в 
течение суток, – уточняет на-
чальник отдела безопасности 
одного из банков Виталий 
Романов. – Важным услови-
ем является то, что это были 
мошеннические действия без 
помощи самого пострадав-
шего. То есть если человек са-
мостоятельно сообщил коды, 
которые ему прислал банк, 
или данные банковской карты, 
или снял деньги и перевёл их 
по реквизитам, указанным мо-
шенниками, то такие денеж-
ные средства банк возвращать 
не обязан. Человек признаётся 
не соблюдавшим требования 
информационной безопасно-
сти банка.

Чтобы не оказаться в такой 
ситуации, специалисты со-
ветуют анализировать посту-
пающую якобы от банка ин-
формацию. В частности, если 
человеку звонят и сообщают, 
что на него сейчас оформля-
ется кредит, стоит прекратить 
разговор и обратиться непо-
средственно в банк либо лич-
но, либо через номер горячей 
линии. Ведь сотрудники банка 
не звонят клиентам с такой 
информацией первыми.

«Скидки только 24 часа и только в интернет-магазине!» – гла-
сили баннеры сайтов некоторых торговых компаний и сетей: 
понедельник 30 января получил приставку «кибер» и дал старт 
масштабной онлайн-распродаже. Насколько взаимовыгодным 
для стоящих по разные стороны кассы людей может стать ана-
лог «Чёрной пятницы» в виде кибер-«коллеги», дающего старт 
будней неделе?

АТТРАКЦИОН СЛЫХАННОЙ ЩЕДРОСТИ
МОЖНО ЛИ СЭКОНОМИТЬ В ДЕНЬ ОНЛАЙН-РАСПРОДАЖ?

Вообще, заключительный 
понедельник января – время 
для дня распродаж, выбранное 
продавцами, весьма удачное. 
Ведь во многих магазинах 
после декабрьского ажиотажа 
наступает покупательский 
штиль. Чтобы простимулиро-
вать к тратам усевшегося дома 
после новогодних праздников 
покупателя, торговые сети и 
маркет-плейсы устраивают 
распродажи.

Причём, по словам специа-
листов, делается это не только 
из любви к покупателям, но и 
с собственным интересом: хра-
нение вещей на складах стоит 
денег, поэтому продавцам вы-
годнее продать имеющийся 

товар и снова пустить выручку 
в оборот. Кроме того, через ме-
сяц завершится зимний сезон и 
придёт время заполнять скла-
ды новыми вещами, особенно 
если речь об одежде и обуви.

– Сейчас активно распро-
дают сезонные вещи, в том 
числе товары для зимних видов 
спорта, – рассказывают специ-
алисты. – Но справедливыми 
можно назвать скидки 10–15 
процентов. Если на товаре 
есть ценник с пометкой «90%», 
скорее всего, это значит, что 
стоимость на него была сильно 
завышена.

Выходит, для любителей 
пошопиться, не поднимаясь с 
дивана, главное в дни кибер-

распродажи внимание. Ведь 
уловки со скидками бывают 
разными. Одна из самых из-
любленных и распространён-
ных – завышение стоимости 
и возвращение к изначальным 
показателям, но с чарующей 
многих покупателей пометкой 
«распродажа». Также в сети 
нередко применяют тактику 
на потенциальное опереже-
ние конкурентов: на интер-
нет-карточке товара мигает 
сообщение, что это последний 
экземпляр и его сейчас про-
сматривает две сотни человек. 
Немногие представительницы 
прекрасного пола способны 
уступить кому-то вон то «су-
пер-пупер платье».

Также стоит обращать вни-
мание на стоимость доставки. 
В киберпонедельник она мо-
жет оказаться выше в 2–3 раза, 
и в итоге, сэкономив на новых 
коньках, придётся серьёзно 
раскошелиться за пересылку.

спишут, а товар не доставят 
или банковские данные «уте-
кут» к мошенникам. Однако 
пандемия и невозможность 
определённое время ходить по 
магазинам и выбирать товар 
«лицом и руками» научили 
некоторых покупателей опре-
делённым хитростям.

– Я завела себе виртуальную 
банковскую карту, которую 
привязала ко многим прило-
жениям для онлайн-оплаты, – 
говорит омичка Ксения. – Это 
оказалось очень удобно, да и 
из-за того, что спишется больше 
средств, я не переживаю: просто 
кладу на счёт ровно столько, 
сколько собираюсь потратить 
на конкретную покупку.

Кстати, нередко даже на сай-
те продавцы делают пометку, 
что купленный по акции товар 
вернуть обратно нельзя. Но это 
не так: если продукция не была 
в употреблении и сохранила 
товарный вид, добросовестный 
магазин должен его принять и 
оформить возврат, чтобы поку-
патель сумел получить обратно 
свои деньги.

– Стараясь не попадаться 
на разные уловки, я всегда 
жду каких-либо акций или 
распродаж, в том числе на 
сайтах магазинов, – расска-
зывает омичка Яна. – Ещё за 
несколько дней до киберпо-
недельника отложила товары в 
корзины, и уже с утра 30 января 
перед оформлением заказов 
там изменилась стоимость: в 
косметическом магазине на 15 
процентов, в текстильном – на 
25. При этом первоначальная 
стоимость не завышалась, как 
делают в «Чёрную пятницу» 
некоторые продавцы, чтобы 
на неё потом и сделать скидку. 
Плюс ещё некоторые фирмы 
за онлайн-оплату или покупку 
через мобильное приложение 
делают стоимость чуть ниже.

Правда, некоторые омичи 
довольно настороженно от-
носятся к покупкам в сети и 
онлайн-оплате. Мол, деньги 



ОМИКРОН, УХОДИ!
В регионе сохраняется нестабильная эпидситуация по 

коронавирусу.
Как сообщили нашему изданию в региональном Роспотреб-

надзоре, в январе 2023 года в Омской области зарегистрировано 
31 775 случаев заболевания острыми респираторными вирусны-
ми инфекциями, в том числе 48 случаев гриппа. По результатам 
лабораторного мониторинга заболеваемость населения области 
обусловлена циркуляцией вирусов гриппа, вирусов COVID-19 и 
вирусов негриппозной этиологии (РС, коронавирусы (сезонные), 
аденовирусы и риновирусы).

– Всего в Омской области на 26 января нарастающим итогом 
зарегистрировано 232 173 случая COVID-19, – уточнил «Четвер-
гу» руководитель Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Омской области Александр Крига. – Случаи заболевания COVID-19 
выявлены среди 212 491 взрослого и 19 682 детей. С 16 по 22 
января зарегистрировано 224 случая заболеваний COVID-19. 
Показатель заболеваемости составил 11,63 на 100 тысяч населе-
ния, что на 38,3% выше, чем на предыдущей неделе. Ежедневно 
регистрировалось от 25 до 39 случаев заболеваний. По данным 
ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций», в результате 
молекулярно-генетического мониторинга изолятов SARS CoV-2, 
проведённых в январе 2023 года, на территории Омской области 
циркулирует штамм «Омикрон».
Однако помимо коронавируса в регион пришёл грипп. Причём 

почти половина заболевших заразились так называемым свиным 

А В ЭТО ВРЕМЯтипом. Так, по информации Роспотреб-
надзора, в эпидемическом сезоне 2022–2023 годов (с 1 сентября 
2022 года) у 217 заболевших обнаружены вирусы гриппа. Вирус 
гриппа A/H1N1/pdm составил 48,4% (105 случаев).

– После пандемии 2009 года вирус гриппа A/H1N1 стал одним 
из штаммов вирусов сезонного гриппа, циркулирующих по всему 
земному шару каждую зиму, – поясняет Крига. – Эта циркуляция 
происходит параллельно с вирусами A(H3N2). Вирусы гриппа A/
H1N1 pdm в эпидемическом сезоне 2022–2023 годов на терри-
тории Омской области циркулируют наряду с вирусом гриппа В и 
вирусами негриппозной этиологии.

ЭЛЕКТРОЛИПА?
Заметим, сегодня в Омске 

отыскать сайты о продаже 
липовых больничных листов 
весьма непросто. Да и в соци-
альных сетях придётся силь-
но постараться. Возможно, 
обещающие на время спасти 
людей от работы мошенники 
стали осторожнее. Ведь и про-
давец, и покупатель рискуют 
оказаться на скамье подсуди-
мых, поскольку и за изготовле-
ние поддельных документов, и 
за их использование в Уголов-
ном кодексе предусмотрено 
наказание: от штрафа в размере 
до 80 000 рублей до ареста на 
полгода.

Да и, судя по всему, подде-
лывать больничные листы, в 
принципе, стали меньше. Ведь 
на смену бумажным вариантам 
пришли электронные. 

– В бюджетных учреждени-
ях здравоохранения Омской 
области, подведомственных 
министерству, выдача и про-
дление листков нетрудоспо-
собности осуществляется в 
основном в форме электрон-
ного документа, – поясняет 
министр здравоохранения 
Омской области Александр 
Мураховский. – Выдача лист-
ков нетрудоспособности на 
бумажном носителе осущест-
вляется при предъявлении 
гражданином документа, удо-
стоверяющего личность. При 
обращении в учреждение здра-

МНИМЫЙ 
БОЛЬНИЧНЫЙ

КАК В ОМСКЕ БОРЮТСЯ С ПРОДАЖЕЙ ЛИПОВЫХ ЛИСТОВ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

Сходил на больничный – вернулся загорелым. Правда, 
скорее всего, уже безработным, ведь среди руководителей 
вряд ли найдётся много тех, кто поверит, что довольное 
и румяное лицо – последствия лечения и реабилитации. 
И вправду, пока кто-то трудится в поте лица, кто-то хочет 
получить возможность с почти чистой совестью полежать на 
диване, а не мёрзнуть, стоя на остановке и рискуя в реаль-
ности подхватить простуду или грипп. Джиннами, исполняю-
щими желание отправиться в нелегальный отпуск, пытаются 
стать почти такие же нечистые на руку люди, предлагающие 
поддельные больничные. Вот только все участники этой 
сделки рискуют оказаться фигурантами уголовного дела.

воохранения за оказанием ме-
дицинской помощи гражданин 
должен проинформировать 
медицинского работника о 
своём согласии (желании) на 
получение ЭЛН, оформить 
соответствующее письменное 
согласие, предоставить данные 
своего СНИЛС. Специалиста-
ми БУЗОО, ответственными 
за выдачу и продление ЛН, 

в том числе в форме ЭЛН, 
оформление (заполнение) 
ЭЛН осуществляется с по-
мощью программного обе-
спечения, предоставляемого 
Государственным учреждением 
– Омским региональным от-
делением Фонда социально-
го страхования Российской 
Федерации. Вся необходимая 
информация об ЭЛН, выдан-
ном застрахованному лицу 
медицинской организацией, 
размещается на официальном 
сайте фонда в личном кабинете 
застрахованного лица.

При этом база данных обо 
всех выданных больничных 
листах есть в каждом учрежде-
нии, имеющем лицензию на 
медицинскую деятельность, 
включая работы (услуги) по 
экспертизе временной не-
трудоспособности. В нашем 
регионе таких медицинских 

организаций 177, в том числе 
75 частных клиник.

– В БУЗОО контроль за 
достоверностью данных, вне-
сённых при оформлении граж-
данину ЭЛН на официальном 
сайте фонда, осуществляется 
специалистом, ответственным 
за данный раздел работы, а 
также заведующими кабинетов 
клинико-экспертной работы 
БУЗОО, – добавил министр. – 
В соответствии с действующим 
законодательством проверка 
соблюдения установленного 
порядка выдачи, продления и 
оформления ЛН осуществля-
ется фондом в порядке, уста-
новленном уполномоченным 
федеральным органом испол-
нительной власти. Министер-
ством мониторинг случаев 
фальсификации при выдаче 
ЭЛН в БУЗОО не проводит-
ся. За период с 2020 года по 
25 января 2023 года уведомле-
ний о таких случаях в ведом-
ство не поступало.

ВОСПАЛЕНИЕ 
ХИТРОСТИ

Тем не менее, судя по всему, 
ещё не окончательно переве-
лись те, кто пытается нажиться 
на стремлении некоторых не-
честных больных воспалением 
хитрости получить антира-
бочую индульгенцию в виде 
больничного листа.

– Органами прокуратуры 
проводится определённая ра-
бота по выявлению и пресече-
нию фактов реализации под-
дельных листков временной 
нетрудоспособности посред-
ством сети Интернет, – рас-
сказал «Четвергу» начальник 
управления по надзору за след-
ствием, дознанием и оператив-
но-разыскной деятельностью 
прокуратуры Омской области, 
старший советник юстиции 
Александр Ткачёв. – Так, за 
2022 год прокурорами в суды 
направлены 46 администра-
тивных исковых заявлений 
(в порядке статьи 39 Кодекса 
административного судопро-
изводства Российской Федера-

ции) о признании информации 
о платных услугах по изготов-
лению и продаже больнич-
ных листов без прохождения 
необходимого медицинского 
осмотра, размещённой в сети 
Интернет, запрещённой к рас-
пространению на территории 
Российской Федерации. Из 
указанных административных 
исков удовлетворены судами 
43, по трём приняты решения 
о прекращении производства 
в связи с блокировкой запре-
щённых интернет-ресурсов 
Управлением Роскомнадзора 
по Омской области.

Кстати, «липой» будет счи-
таться и бумажный больнич-
ный лист, куда желающий 
добавить лишние дни к офи-
циальному времени болезни 
умелец внесёт изменения. 

– Подделкой официального 
документа, предоставляющего 
права или освобождающего от 
обязанностей, признаётся как 
незаконное изменение отдель-
ных частей такого подлинного 
официального документа пу-
тём подчистки, дописки, заме-
ны элементов, искажающее его 
действительное содержание, 
так и изготовление нового 
официального документа, со-
держащего заведомо ложные 
сведения, в том числе с исполь-
зованием подлинных бланка, 
печати, штампа, – добавляет 
Александр Ткачёв.

За самостоятельную выдачу 
себе больничного псевдохво-
рающему грозит в том числе 
либо ограничение свободы, 
либо её лишение до двух лет.

Потому, если в голове вдруг 
мелькнула шальная мысль: 
«А не купить ли больничный и 
не уехать ли на недельку куда 
подальше?», скорее всего, 
лучше задуматься, стоит ли 
овчинка выделки. В стрем-
лении прогулять работу её 
можно лишиться уже не на 
время, а навсегда, в придачу 
сменив статус работающего на 
подследственного или аресто-
ванного.

Мария МЕДВЕДЕВА.
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РЕКЛАМА

Чем ближе календарная весна, тем 
актуальнее тема выбора сорта (или 
гибрида) томатов и сроки их посева. 
О том, как выбрать подходящий экзем-
пляр и рассчитать сроки посева тома-
тов, рассказывает Наталья Васенина, 
постоянный эксперт нашей дачной 
рубрики. «Опытным огородникам 
хорошо известна эта формула расчёта 
сроков посева семян, но нелишним 
будет и напомнить: А=В-С-D. Расшиф-
ровка этой «огородной формулы» вы-
глядит так: А – календарная дата, когда 
начнётся работа с семенами, В – дата 
посева семян в грунт, С – количество 
дней, требующихся на рост рассады 
(период от момента всходов семени до 
высадки на постоянное место выра-
щивания), D – дни, отводящиеся на 
замачивание, проклёвывание семян. 

Например, планируете высадить 
рассаду помидоров в открытый грунт 
5 июня (уточню, что речь идёт об от-
крытых грядках, а не о тепличных – под 
укрытие высаживают рассаду раньше). 
Торопиться с ранней высадкой в грунт 
не стоит, помня о прошлогодних за-
морозках в начале первого летнего 
месяца. Но это была аномальная ситу-
ация, и, надеемся, в этом году она не 
повторится. Однако не забываем, что 
у нас зона рискованного земледелия. 
Так вот, от этой предполагаемой даты 
(5 июня)  отсчитывают продолжитель-
ность выращивания рассады – 50–60 
дней, добавляют 5–8 дней на появление 
всходов, в общей сложности получается 
55–68 дней. Таким образом, сеять се-
мена скороспелых томатов на рассаду 
нужно в период с 6 апреля. Но лучше 
чуть раньше, чтобы был запас времени, 
если вдруг что-то пойдёт не так (напри-
мер, будет плохая всхожесть и придётся 
покупать новые семена. Торопиться с 
посевом раньше срока тоже не стоит, 
так как переросшая рассада плохо при-
живается на постоянном месте». 

ДНИ НАПЕРЕЧЁТ
Томаты различаются не только по 

срокам созревания (скороспелости), 
теплолюбивости, размеру и окраске 
плодов, но и по форме, размерам куста 
и предназначению (засолочные и для 
употребления в свежем виде).

В мире существует больше 10 тысяч сортов (и гибридов) томатов. А всё 
потому, что это популярная ягода. Ошибки нет: томаты ботанически опре-
деляются как ягоды, потому что растут от цветка и содержат семена. А вот 
в кулинарии они чаще всего используются как овощ, хотя есть и рецепты 
десертов с  помидорами.

САМЫЕ ПОМИДОРЫ
КАКОЙ СОРТ ТОМАТОВ ВЫБРАТЬ ДЛЯ ПОСАДКИ НА ДАЧЕ

Начнём, пожалуй, с 
самого простого: сро-
ков созревания. Уль-
траскороспелые томаты 
дают урожай быстро, 
насколько это возможно 
в матушке-природе: от 
момента появления пер-
вых всходов до спелых 
плодов проходит 80–85 
дней. Отличная характе-
ристика, но есть нюанс: 
плоды некрупные по 
размеру, не годятся для 
консервации, зато хоро-
ши в свежих летних са-
латах.Также есть мнение, 
что ультраскороспелые 
томаты не очень сладкие, 
так как не успевают на-
питаться солнцем.

Ранним томатам для 
созревания требуется 
чуть больше времени: 
урожай будет через 90–95 дней после 
появления всходов. У среднеранних 
период созревания 100–105 дней. Вы-
ращивают их как в открытом грунте, 
так и в теплицах. Хорошо подходят 
для нашего климата, но тут, конечно, 
дело хозяйское, какой сорт (гибрид) 
выбрать.

Следующая категория по срокам со-
зревания – это среднеспелые томаты.   
Им требуется 100–115 дней, чтобы ода-
рить садовода урожаем. Подходят для 
выращивания в теплице и в открытом 
грунте, большое разнообразие сортов 
и гибридов. 

Позднеспелые томаты дают урожай 
через 120–130 дней, и лучший вариант 
для их выращивания – это теплица.

В теории этот подсчёт по дням вы-
ращивания кажется не очень-то су-
щественным. На практике в нашем 
климате эти 20 дней разницы могут 
отделять тёплые июльские ночи от хо-
лодных августовских, когда выпадает 
холодная роса и начинает буйствовать 
фитофтора. 

ПО РОСТУ РАССЧИТАЙСЯ
По росту томаты делят на 5 групп: 

индетерминантные, супердетерми-
нантные, детерминантные, полу-
детерминантные, штамбовые. Эта 

не в случае помидоров! Супердетер-
минантные томаты – это низкорослые 
кустики (от 30 до 60 см высотой). Они 
прекращают рост после формирования 
третьей кисти, ягоды (помним же, что 
помидор – это ягода?) дают не очень 
крупные. Зато отдача урожая у них 
дружная.

Штамбовыми называют невысокие 
компактные кусты томатов (от 40 до 60 
см высотой), с утолщённым коротким 
стеблем, они не требуют подвязки и 
пасынкования. Ещё одно достоинство 
штамбовых томатов – они устойчивы к 
температурным качелям. Дубок – это, 
пожалуй, один из самых популярных 
представителей штамбовых томатов.

ПОМИДОР 
ПОМИДОРУ РОЗНЬ

Давно прошли те времена, когда 
плоды томатов были традиционно 
красные и округлой формы.  Благодаря 
стараниям селекционеров томаты бы-
вают ребристые (в народе их называют 
«гармошки») и с носиком, плоскоокру-
глые и овальные, а также перцевидные, 
сливовидные,  грушевидные. Цветовая 
палитра тоже разнообразна: помимо 
традиционно красных, есть розовые, 
различных оттенков жёлтого и оранже-
вого, а также с плодами в коричневой 
гамме и тёмно-фиолетовые. Есть ещё 
и помидоры-полосатики (с полосатой 
окраской плодов). Из полосатых тома-
тов заслуживает внимания сорт россий-
ской селекции под названием «Искры 
пламени»: куст индетерминантный, 
даёт плоды удлинённой формы, с за-
острённым вытянутым носиком. Спе-
лые плоды выглядят эффектно за счёт 
полосок в виде золотисто-жёлтых мол-
ний на красно-оранжевом фоне. Плоды 
средние по размеру, их масса около 80 г. 

Фиолетовый окрас плодов помидоров 
обеспечивает антоциан. Популярные 
представители этой категории: Аме-
тист, Вишенка чёрная, Диковинка. 

Томаты для консервации  и для еды 
в свежем виде – с этим всё понятно. 
У томатов, которые подходят для за-
готовок, высокое содержание сахара, 
что способствует выработке молочной 
кислоты для естественного брожения, 
а также у них плотная шкурка, которая 
не растрескивается при термической 
обработке. Есть ещё стаффер-томаты 
– предназначенные специально для 
фарширования (у них плотные стенки 
и мало сока).

С критериями выбора подходящего 
сорта (или гибрида) томатов опреде-
лились, осталось дело за малым: при-
обрести нужные семена и вырастить 
хорошую рассаду. Дело это хлопотное, 
но интересное.

Татьяна НИКОЛАЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

информация указывается на упаковке 
с семенами. Давайте разбираться в «то-
матоведении».

Высокорослые (индетерминантные) 
томаты – экземпляры, у которых 
стебель и пасынки растут всё время, 
пока тепло. Заходишь в теплицу, а там 
джунгли и помидорные кусты выше 
человеческого роста – так растут ин-
детерминантные кусты томатов. При 
выращивании им нужна опора, а у са-
довода основная задача – пасынковать, 
пасынковать, пасынковать. Наградой 
за эти хлопоты будут вкусные плоды, 
ведь в эту категорию входят как супер-
крупные помидоры, так и большинство 
сортов черри.

Полудерминантные томаты: кусты у 
них также достаточно высокие, от полу-
тора до двух метров, рекомендуется их 
выращивать в теплице, на опорах. Па-
сынкование также необходимо. Завязи 
образуются через каждые 2–3 листа, при 
этом максимальное число соцветий. 

Детерминантные томаты: размер ку-
стов от 60 см и до метра (подвязывать 
и пасынковать их обязательно). Рост 
прекращается после заложения 4–5-й 
цветочных кистей, они формируются 
через каждые 2 листа, начиная с пятого 
или седьмого.

Мы привыкли, что приставка «супер» 
обозначает всё большое, крупное. Но 
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««Во сне я тоже работаю как худож-Во сне я тоже работаю как худож-
ник. Запоминаю, фиксирую и строю ник. Запоминаю, фиксирую и строю 
целые картины. Они могут быть целые картины. Они могут быть 
странными: сюрреалистичными, ре-странными: сюрреалистичными, ре-
алистичными – не важно. Главное – и алистичными – не важно. Главное – и 
днём и ночью ты присутствуешь в днём и ночью ты присутствуешь в 
этом «вареве искусстваэтом «вареве искусства»»

Никас СафроновНикас Сафронов

ВЕРНИСАЖ

РЕКЛАМА

РЕ
К
ЛА

М
А

Рассказывая, с чего начал-
ся творческий путь, Никас 
Сафронов отшучивается – со 
сна: 

– Я гуляю по галерее, где 
висят мои картины, которых 
в реальности ещё не написал. 
Со мной какой-то дед, и он 
всё время мне делает замеча-
ния: «Здесь у тебя графика не 
так». – «Согласен». – «Здесь у 
тебя живопись не так». – «Не 
согласен!»

Спорю, ругаюсь с ним. Обо-
рачиваюсь за советом, а деда 
нет. Поднимаю голову вверх, 
а это Леонардо… Леонардо да 
Винчи! Кричу ему: «Куда ты, 
Леонардо?» Он молчит и толь-
ко бросает мне странный шар. 
Я ловлю его и просыпаюсь. 
И вот тогда понял – я худож-
ник. Те картины, которые 
я видел во сне, – многие из 
них получилось не только 
восстановить по памяти, но и 
продать. 

– Что было между этим сном 
и моментом, когда вы продали 
первую картину? Наверняка 
прошёл не один день и навыки 
рисования сами собой не по-
явились.

– После этого сна я уехал в 
Загорск изучать иконопись. 
Начал с истоков. Через не-
которое время окончательно 
переехал в Москву и у меня 
появилась возможность выез-
жать за границу, чтобы изучать 
старых мастеров: Веласкеса, 
Рембрандта, Гойю, Эль Греко, 
Брейгеля Старшего. Всех, 
чьё творчество нравилось. 
Дальше – работал частично 
в Италии, а частично в Рос-
сии. Тогда были востребова-
ны художники-сюрреалисты. 
Я начал появляться на экра-
нах, продавать свои картины. 
Параллельно окончил инсти-
тут имени Сурикова, чтобы 
получить диплом, но это уже 
было не важно.

– Как начался ваш интерес 
к экспериментам в живописи? 
Есть ли какая-то предыстория? 

– В своё время у меня ско-
пились огромные рулоны с 
работами, но выставлять их 
было неудобно – это всего 
лишь копии картин старых ма-
стеров. Они лежали, занимали 
место. Примерно в то же время 
моя сестра Татьяна начала со 
всего Ульяновска собирать ко-
шек. Я финансово ей помогал, 
но то, что мои деньги уходили 
на кошек, очень раздражало. 
Я очень злился, хотел, чтобы 
она от них избавилась, но один 
мой знакомый сказал: «Ты же 
помогаешь другим, а почему 
не можешь сестре помочь? Да, 

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ДЛИНОЮ В СОН
Народный художник РФ, академик Российской академии 

художеств. Всё это про Никаса Сафронова. Известный жи-
вописец недавно написал портреты, с которых создаются 
бюсты омских спортсменов для Аллеи олимпийцев. В городе 
прошла выставка его работ. Также он провёл мастер-классы 
для учеников омских художественных школ. И хотя корре-
спонденты «Ч» уже вышли из школьного возраста, тоже с 
интересом послушали живописца. А самое главное – успели 
задать ему пару вопросов перед самым отлётом художника 
домой в столицу.

замуж не вышла. Любит она 
кошек, что поделать?» (В то 
время Никас Сафронов стал 
заниматься благотворительно-
стью. – Прим. ред.) Тогда я ре-
шил принять этих кошек. Стал 
их зарисовывать, появилась 
целая серия. Позже посетила 
хорошая мысль: у меня есть 
копии картин старых масте-
ров, почему бы не вписать в 
них кошек? В этой же технике, 
в стиле Рембрандта, в стиле 
Веласкеса, Караваджо. 

– Эти работы стали отправ-
ной точкой нового для вас твор-
ческого опыта. А как вырабо-
тался ваш авторский стиль? 

– С сыном мы всегда приез-
жали в Венецию летом, когда 

стоял туман. Мне хотелось 
этот туман изобразить. Ис-
парения, смена температуры, 
море рядом. Самое простое – 
нарисовать пейзаж, покрыть 
его белой красочкой лёгкой, 
спреем и вроде как получился 
туман. Но это было бы глу-
по и недостойно художника. 
Поэтому я стал эксперимен-

тировать, много разных было 
опытов. В результате стал 
появляться этот стиль – дрим-
вижн. Всё размытое, но в 
сложной технике. Поначалу 
зритель терялся. Тогда я начал 
какие-то детали прописывать, 
а какие-то оставлять в размы-

том состоянии. Стиль стал 
пользоваться популярностью, 
работы в нём стали покупать 
на аукционах японцы и ан-
гличане. Вторые так вообще 
никого не покупают, кроме 
своих художников или давно 
умерших: да Винчи, Дали 
или Пикассо. Для того чтобы 
вложить деньги, конечно. Но 
вот эти работы они с удоволь-
ствием берут.

– Поиск собственного стиля 
– процесс долгий. Что нужно 
понимать, допустим, начинаю-
щему художнику, чтобы не разо-
чароваться в своём творчестве?  

– Что такое живопись? 
В первую очередь – это труд. 
Не надо рассчитывать на NFT, 
не надо рассчитывать на новые 
технологии, искусственный 
интеллект – это всё ерунда, 
конечно. Вначале надо осво-
ить технику, стать професси-
оналом. Вы должны знать ос-
новы изобразительного искус-
ства, в их изучении всегда есть 
и воспитательный элемент. 
Изучая всё, вы узнаете эстети-
ку. Понимаете, как правильно 
закончить линию, чтобы она 

была гениаль-
на. Иначе – она 
остаётся просто 
линией. Во всём 
есть свои зако-
ны.

– Это ведь не 
всё, что необхо-
димо художнику, 
верно?

– Второе – 
обязательность. 
Не давайте обе-

щаний, которые не можете 
выполнить. Потому что если 
у человека день рождения 
20-го числа, но вы не успели 
закончить портрет, который 
кто-то хочет преподнести ему 
в подарок, то 22-го он не будет 
нужен. Люди примут его уже 

с неохотой, потому что хотят 
ложку к обеду. Это тоже очень 
важно – быть обязательным. 

– Как мотивировать самого 
себя работать, например, если 
лень нападает? 

– Всякий раз, когда вы взя-
лись за что-то – нужно дово-
дить до конца. Лень отпадает 
полностью. Искусство – это 
такой же труд, как пойти в 
шахту и добывать руду. Нико-
му ничего не нужно уже после 
какого-то события. Из-за это-
го страдает много художников. 
Они не успевают, не делают 
вовремя то, что надо. Нужно 
делать так, чтобы не клиенту 
угодить, а чтобы каждая кар-
тина была с удовольствием 
принята музеем в коллекцию. 
Вот это достижение, и ты сам 
должен всегда относиться к 
себе требовательно. Мне не 
нравятся мои картины, боль-
шая часть. Я редко бываю 
доволен. Но неудовольствие 
не должно быть болезненным 
отрицанием всего, что ты 
делаешь.

– Как быть с детьми? С теми, 
кто только начинает своё зна-
комство с творчеством? Стоит 
ли им сразу пытаться прыгнуть 
выше головы?

– Думаю, они сами выберут 
свой путь. В жизни всё само 
по себе приходит. Но браться 
надо не за то, что легко полу-
чается, а за то, что, невзирая 
на трудности, покажется тебе 
наиболее интересным. Но всё 
равно, конечно, нужно знать 
основы. К тому же как можно 
ругать детей, когда они пре-
красно мыслят, фантазируют? 
Сбить с пути легко. Человек 
сказал: «Всё плохо» – и разо-
чаровал. Такой человек – не 
учитель. Я всегда ставлю всем 
пятёрки.

Иван КАПИЛЮШОВ.
Фото автора.
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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

В редакцию «Четверга» обратилась пенсионерка Анна 
Фёдоровна Мухина. Внук уговорил её взять кредит на своё 
имя, а спустя время исчез, и долги повисли тяжким грузом 
на женщине. Можно ли женщине перестать оплачивать не 
свой кредит?

КРЕДИТ НЕ ПО СИЛАМ

– Внук у меня хороший, ра-
ботает много, всегда мне помо-
гал. Когда попрошу приехать 
на дачу, никогда не отказывал 
– и копал весь огород, домик 
мог подлатать, – рассказывает 
Анна Фёдоровна. – Но вот 
сколько помню, постоянно в 
долгах.

Тем не менее женщина ду-
мала, что в долги влезть может 
каждый, главное, что у неё 
самый лучший на свете внук. 
И вот когда мужчина обратил-
ся к ней за помощью, чтобы 
она помогла ему взять кредит 
на развитие своего бизнеса, 
Анна Фёдоровна подумала, а 
вдруг ему действительно в этот 
раз повезёт и будет наконец не 
только оплачивать кредит, но и 

финансово помогать. На деле 
же всё оказалось иначе.

Получив крупную сумму 
денег, внук женщины тут же 
уехал из города, мол, в другом 
регионе больше перспектив для 
бизнеса. И надо отдать долж-
ное, первые несколько месяцев 
исправно отправлял бабушке 
деньги на погашение задол-
женности. Правда, бывали 
иногда задержки, но всё равно 
мужчина возвращал бабушке.

Но, видимо, потом всё по-
шло не по плану. И внук пере-
стал отдавать женщине деньги. 
Хотя всё же на связь иногда 
выходит.

– Я вся измучилась. Выкру-
чиваюсь еле как, а точнее, вы-
живаю. Отдаю больше полови-

ны пенсии на этот долг внука, 
– вздыхает Анна Фёдоровна. 
– Мне, с одной стороны, его 
жалко, наверное, опять ему 
не повезло с открытием соб-
ственного дела. Но, с другой 
стороны, сил больше нет. Он 
ведь уже взрослый мужчина и 
должен сам нести ответствен-
ность за свои поступки. Вот 
если бы можно было как-то 
«отдать» ему его кредит, и 
пусть бы сам разбирался.

Чтобы узнать, как помочь 
женщине в этой непростой си-
туации, «Четверг» обратился 
к юристу Григорию Логунову.

– Конечно, вернуть кредит 
внуку не получится, так как 
женщина взяла его на себя, 
оформив все необходимые 
документы, – поясняет юрист. 
– Но не нужно тянуть финан-
совую ношу, которая вам не по 
силам. В данном случае можно 
вполне законно этот кредит не 
оплачивать.

Григорий Логунов посове-
товал пенсионерке не опла-
чивать кредит и дождаться, 
пока банк подаст на неё в суд. 
А дальше уже правосудие ре-
шит всё за неё.

– Естественно, будет вы-
несен судебный приказ о 
взыскании задолженности с 
пенсионерки, – продолжает 
Григорий Логунов. – А  в фев-
рале прошлого года вступил 
в силу новый закон, который 
защищает сохранение про-
житочного минимума при 
взыскании долгов.

То есть после того, как будет 
открыто производство о взы-
скании, необходимо принести 
справку судебным приставам 
о размере пенсии. И если она 
окажется по величине такая 
же, как прожиточный ми-
нимум, то, соответственно, 
взыскивать с неё судебные 
приставы не имеют права. Та-
ким образом, в данном случае 
Анне Фёдоровне не придётся 
оплачивать долги внука. 

ОПАСНЫЙ МАНЁВР
«Я работаю в районе Ленинского рынка. И практически каждый 

день мне нужно с улицы Рождественского совершить левый по-
ворот на Иртышскую набережную. Но там очень интенсивное 
движение. Приходится подолгу стоять, особенно в часы пик, 
чтобы совершить этот манёвр безопасно. Хотел бы узнать, не 
планируется ли в этом месте установить светофор? А заодно 
интересно, где вообще будут установлены в городе новые све-
тофоры в этом году?

Максим Вересенко».

Отвечает первый заместитель 
директора БУ г. Омска «Управ-
ление дорожного хозяйства и 
благоустройства» Антон Глебов:

– В этом году в Омске уста-
новят  пять светофоров и два 
комплекса фотовидеофик-
сации. Кроме того, в рамках 
регионального проекта «Без-
опасность дорожного дви-
жения» реконструируют два 
существующих светофора. На 

реализацию этого проекта вы-
делено 56,2 миллиона рублей, 
из них 50 миллионов рублей 
– областные субсидии.

Новые светофоры появят-
ся на следующих участках, 
которые являются местами 
концентрации ДТП: ул. Ени-
сейская – объездная ТРК 
«Континент»;  ул. Маршала 
Жукова – ул. Ермака; Иртыш-
ская набережная – ул. Рожде-

ственского; ул. Кирова – 25-я 
Рабочая; ул. Новокирпичная 
– ул. Вострецова, стр. 1/4.

Реконструируют светофоры 
на пересечении ул. Средней с 
ул. 25-й Северной и на пере-
сечении улицы Берёзовой с 
проспектом Королёва.

Комплексы фотовидео-
фиксации установят на улице 
Мельничной, 87/1 и пересе-

чении улиц Нефтезаводской 
и 22 Апреля.

Кроме того, в этом году на 
одном из участков  также пла-
нируют установить светофоры 
на светодиодных г-образных 
опорах, дублирующих основ-
ной сигнал светофора. Такой 
светофорный комплекс был 
установлен в прошлом году на 
Театральной площади.

ЁЛКИ НА ВЕТЕР
 «Хожу постоянно мимо места для мусора на 

улице Котовского. И постоянно вижу там, что 
люди выбрасывают ёлки или ветки от них. А мне 
так жалко. Правильно ли они делают? Может, эти 
деревья нужно куда-то увозить в другое место, а 
не класть в  места для ТБО? Или как-то отдельно 
платить за их вывоз?

Валентина Кривич».
Ответ из пресс-службы регионального оператора 

по ТКО «Магнит»:
– Ёлки новогодние являются товаром, утратив-

шим свои потребительские свойства, и относятся к 
твёрдым коммунальным отходам. Дополнительной 
оплаты за их вывоз омичам производить не нужно.

Использованные в быту хвойные деревья после 
окончания новогодних праздников нужно выно-
сить на площадку для крупногабаритных отходов 
и аккуратно там складывать. В день вывоза КГО 
хвойные деревья заберут вместе с остальным 
крупногабаритным мусором. В дальнейшем ёлки 
будут переработаны на мусоросортировочных 
заводах шредером, и щепа будет использована 
при отсыпке проездов к площадкам временного 
накопления ТКО. 

Просим не выбрасывать ёлки в контейнеры для 
ТКО, так как это создаст переполнение и затруднит 
выброс обычного бытового мусора, кроме того, ели 
могут вызвать поломку техники, не предназначен-
ной для вывоза крупногабаритных отходов.

ТРОЙНОЙ 
УДАР

 «Уже устала от того, что 
постоянно дорожают ком-
мунальные услуги. Например, 
природный газ в прошлом году 
повышали в цене аж три раза. 
С чем это связано? И что, 
теперь его стоимость бу-
дет увеличиваться каждый 
месяц?

Лидия Самохвалова».
Отвечает пресс-служба 

РЭК по Омской области:
– Начиная с 1 октября 2020 

года до 1 июля 2022 года роз-
ничные цены на природный 
газ не пересматривались. 
С 1 июля 2022 года РЭК Ом-
ской области утвердила уве-
личение стоимости природ-
ного газа на 25–40 копеек, в 
зависимости от направления 
использования газа. Это 
произошло в связи с тем, 
что ООО «Газпром межре-
гионгаз Омск» обратилось в 
РЭК, так как оптовые цены 
на газ были увеличены ещё 
в 2021 году на три процента. 
Затем в октябре компания, 
поставляющая газ, вновь об-
ратилась в РЭК Омской об-
ласти с просьбой увеличить 
тариф в связи с тем, что и в 
этом году были увеличены 
оптовые цены на газ. В итоге 
с учётом новой оптовой цены 
увеличилась и розничная 
стоимость на 16–27 копеек 
с октября 2022 года. Ну а 
в декабре прошлого года 
стоимость природного газа 
для населения с учётом ин-
дексации выросла на 42–67 
копеек и не изменится до 
1 июля 2024 года.

КАК ВЫЙТИ 
ИЗ СТОПА

 «Когда я попыталась на 
терминале в автобусе рас-
считаться своей банковской 
картой, оказалось, что она 
в стоп-листе. Кроме того, 
когда я после этого сделала 
попытку рассчитаться другой 
картой, то у меня вновь ничего 
не вышло. Что это такое? 
Кто мне может объяснить?

Мария Карловна Сомова».
Отвечает директор МП 

г. Омска «Пассажирсервис» 
Алексей Васильев:

– Если карта была исполь-
зована для оплаты проезда, 
но по каким-то причинам не 
произошло списание, то по 
карте образовывается задол-
женность и она автомати-
чески попадает в стоп-лист 
системы. Данная карта не 
может использоваться для 
оплаты проезда до погашения 
задолженности. 

Получить информацию о 
неоплаченных поездках, а 
также погасить задолжен-
ность можно в личном ка-
бинете пассажира на сайте 
http://etk55.ru. Карта автома-
тически удаляется из стоп-ли-
ста в течение 10 минут в том 
случае, если задолженность 
за поездки полностью пога-
шена, а также после обнов-
ления терминала, на котором 
совершается попытка оплаты 
проезда. В среднем период 
выхода карты из стоп-листа 
составляет от 6 до 12 часов.

Кроме того,  списание 
средств с карты может не про-
изойти из-за отсутствия до-
статочного количества средств 
на карте, блокировки опе-
раций со стороны банка или 
по техническим причинам. 
В случае если первая попытка 
списания с карты суммы за 
проезд была неудачной, систе-
ма автоматически выполнит 
несколько попыток списания 
с карты суммы в погашение 
задолженности до достижения 
положительного результата.

Страницу подготовила 
Ольга БОРОВАЯ.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.



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, 
14.40 Гадалка. (16+)

15.10, 15.45 «Старец». (16+)
17.30, 18.00 Любовная ма-

гия. (16+)
19.30, 20.45 Т/с «Мажор». 

(16+)
22.00 Х/ф «Добро пожа-

ловать в рай». (16+)
0.00, 0.30, 1.15 Т/с «Посту-

чись в мою дверь». 
(16+)

2.00, 2.45, 3.30 «Любовни-
цы великих». (16+)

ОмТВ

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

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

2.00 Интервью. Пресс-
центр. (12+)

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

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

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

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

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

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

7.45, 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+)

13.45 Таинственный гость. 
(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, 20.50 «Большой во-
прос». (0+)

8.15, 15.15 «Легенды теле-
видения». (12+)

9.10, 16.05 Т/с «Индийское 
лето». (16+)

10.05 «Закрытый архив». 
(12+)

10.30 «Легенды Крыма». 
(12+)

11.15, 22.00, 2.55 Подкаст 
«#ГудДжоб»!

11.45 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 
(0+)

12.20 Х/ф «Ловушка для 
привидения». (12+)

17.20, 0.50 Т/с «Экспропри-
атор». (16+)

18.25, 23.00 Т/с «Скелет в 
шкафу». (16+)

21.00 Т/с «Мельник». (16+)
23.00 Т/с «Невский. Про-

верка на прочность». 
(16+)

3.15 Т/с «Агентство скры-
тых камер». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Большое кино». (12+)
7.40 Х/ф «Убийства по 

пятницам». (12+)
9.45, 23.30, 3.20 «Петровка, 

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

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

23.00 События.
10.50, 1.45 Т/с «Напарни-

цы». (16+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.00 Т/с «Свои». (16+)
15.55 «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса». (16+)
17.10 Т/с «Под прикрыти-

ем». (16+)
21.35 Специальный репор-

таж. (16+)
22.05 «Знак качества». 

(16+)
23.45 «Дорогие товарищи. 

Гибель Машерова». 
(12+)

0.25 «Георгий Данелия. Лю-
бовный марафон». 
(16+)

1.05 «Мария Спиридоно-
ва. Одна ночь и вся 
жизнь». (12+)

3.35 «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори 
«Никогда». (12+)

ТНТ (+4)

6.00, 6.30, 7.00, 5.40, 6.00 
«Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Просто 
Михалыч». (16+)

21.00 Т/с «Домашний 
арест». (16+)

22.30 Х/ф «Стриптизёр-
ши». (18+)

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

Дайджесты». (16+)
2.40, 3.20 «Comedy Баттл». 

(16+)
4.10, 5.00 Открытый микро-

фон. Дайджест. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 8.15, 9.35, 10.45, 5.00 
Утренние гадания. 
(16+)

5.15, 4.15, 5.15 Мультфиль-
мы. (0+)

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

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

(12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(с субтитрами).
13.45, 15.15, 17.00, 18.15 

Информационный 
канал. (16+)

16.10 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Пробуждение». 

(16+)
22.45 «Большая игра». (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 «Шаляпин». (12+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.05 Т/с «Каменская». (12+)
3.45 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, 6.55 Т/с 
«Возмездие». (16+)

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

«Без прикрытия». 
(16+)

12.30, 13.30, 14.35, 15.25, 
17.00, 17.55 Т/с «Глу-
харь. Возвращение». 
(16+)

18.55, 19.45, 20.35, 23.30, 
0.15, 0.55, 1.30 Т/с 
«След». (16+)

21.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3». (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 «Чужой среди 
своих». (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 «Желтый глаз 
тигра». (16+)

3.00 «Давай начистоту». 
(16+)

3.30 «BRICSтервью». (16+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
6.00 М/с «Лунтик». (0+)
7.20 Х/ф «Без границ». 

(12+)
9.15 М/ф «Чудо-Юдо». (6+)
10.50 Х/ф «Монстр-траки». 

(6+)
12.55, 18.00, 18.30 Т/с 

«Ивановы-Ивано-
вы». (12+)

19.00 Суперниндзя. (16+)
22.05 Х/ф «Люди Икс. Тём-

ный Феникс». (16+)
0.10 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

1.05 Даёшь молодёжь! 
(16+)

3.00 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 17.00, 1.10, 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, 1.55 «Тайны Чап-
ман». (16+)

19.00 Х/ф «Заступник». 
(16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Документальный 
спецпроект». (16+)

23.30 Х/ф «Последний 
шанс». (18+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р». (16+)
5.30 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 22.35 «Се-
годня».

7.25, 9.35 Т/с «Дельта». 
(16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

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

18.55, 2.30 «Детская лига». 
(0+)

19.20 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омск) 
– «Динамо  Мн» 
(Минск).

1.45 «Народный герой». 
(0+)

3.30 «Штрихи к портрету». 
(12+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

рия невозможного».
8.35, 2.50 «Звезда жизни и 

смерти».
9.15, 17.20 Цвет времени.
9.30 «Жизнь и судьба».
9.50 Х/ф «Примите вызов, 

синьоры!»
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.10, 3.30 «Роман в кам-

не».
13.40 Линия жизни.
14.35 «Забытое ремесло».
14.50 «Евгений Вахтангов. 

У меня нет слез - 
возьми мою сказку».

15.30 «Секретные физики».
16.05 Новости. Подробно. 

АРТ.
16.20 «Агора».
17.30 Х/ф «Проделки сор-

ванца».
18.40, 1.50 Пианисты XXI 

века. Дмитрий Шиш-
кин.

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

малыши!»
21.50 Больше чем любовь.
22.30 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
23.15 Х/ф «Опасный по-

ворот».

МАТЧ!

6.00, 10.00, 13.00, 15.55, 
17.20, 18.20, 1.35, 
6.55 Новости. (0+)

6.05 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок 
легенд». Финал. (0+)

7.05 Футбол. «Лейпциг» - 
«Унион». Чемпионат 
Германии. (0+)

9.00 Лыжный спорт. Акро-
батика. «Кубок чем-
пионов». Фристайл. 
(0+)

10.05, 21.45, 0.45, 3.45 Все 
на Матч!

13.05, 16.00, 7.50 Специаль-
ный репортаж. (12+)

13.25 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - М. 
Перес. (16+)

14.30 «Есть тема!»
16.20 География спорта. 

(12+)
16.50 «Магия большого 

спорта». (12+)
17.25, 7.00 Мировой футбол. 

Обзор. (0+)

18.25, 8.05 «Громко».
19.25 Хоккей . «Барыс» 

(Астана) - СКА (Санкт- 
Петербург). Чемпио-
нат КХЛ.

22.25 Хоккей. МХК «Спартак» 
(Москва) - «СКА-1946» 
(Санкт-Петербург) . 
Чемпионат МХЛ.

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

4.30 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival». 

5.25 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - 
«Лада» (Тольятти). 
Чемпионат России. 

МИР+2

5.20, 23.45 Т/с «Инквизи-
тор». (16+)

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

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

15.45 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.45 Т/с «Братаны-4». (16+)
23.25 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

ПРОФИЛАКТИКА 

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00, 15.15 «Клуб главных 
редакторов» с Пав-
лом Гусевым. (12+)

7.40 Х/ф «Доживём до по-
недельника». (12+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10, 2.00 Т/с «Воль-
ная грамота». (16+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Город принял». 
(12+)

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

16.10 ОТРажение-2. Ин-
формационная про-
грамма.

19.05 «Экспедиция особого 
забвения». (12+)

20.00 Х/ф «Женитьба». (0+)
21.30 «Сделано с умом». 

(12+)
22.20 ОТРажение-3. Ин-

формационная про-
грамма.

0.00 Т/с «Дело Гастронома 
№1». (16+)

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

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

(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

МАТЧ-ТВ
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12-Й КАНАЛ
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8.05 «Громко». (12+)
9.00 Лыжный спорт. Акроба-

тика. «Кубок чемпио-
нов». Фристайл. (0+)

10.05, 17.25, 21.10, 0.30, 4.00 
Все на Матч!

13.25 Профессиональный 
бокс. Д. Кудряшов - В. 
Вагабов. (16+)

14.30 «Есть тема!»
16.20 «Ты в бане!» (12+)
16.50 «Магия большого 

спорта». (12+)
18.50 «История Хуана Ма-

нуэля Фанхио». (12+)
21.30 Фигурное катание. 

Фестиваль «Влю-
блённые в фигурное 
катание». 

1.45 Футбол. ПСЖ (Франция) 
- «Бавария» (Герма-
ния). Лига чемпионов. 
1/8 финала.

4.55 Футбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. (0+)

7.00 Баскетбол. «Пари НН» 
(Нижний Новгород) 
- «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Единая лига 
ВТБ. (0+)

МИР+2

11.00, 14.10, 0.30 «Дела су-
дебные. Новые исто-
рии». (12+)

12.00, 15.00, 17.30 Новости.
12.15 «Дела судебные. День-

ги верните!» (16+)
13.05, 15.15, 23.50 «Дела 

судебные. Битва за 
будущее». (16+)

15.45 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Игра в кино». (12+)
19.50 «Слабое звено». (12+)
20.45 Т/с «Братаны-4». (16+)
23.25 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

2.15 Х/ф «Тахир и Зухра». 
(0+)

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

 (ОТР) (Орбита 4)

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

7.40 «Экспедиция особого 
забвения». (12+)

8.35, 0.00 Т/с «Дело Гастро-
нома №1». (16+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10, 2.00 Т/с «Воль-
ная грамота». (16+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Женитьба». (0+)
16.10 ОТРажение-2. 
19.00 «Арктика». (12+)
20.00 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева». 
(12+)

21.30 «Сделано с умом». (12+)
22.20 ОТРажение-3. 
0.50 «За дело! Поговорим». 

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

(12+)

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

18.15 Информацион-
ный канал. (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Пробуждение». 

(16+)
22.45 «Большая игра». (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 «Шаляпин». (12+)
23.25, 0.55 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым. 
(12+)

0.10 «Сергей Миронов. 
Свободная трибуна». 
(12+)

2.30 Т/с «Каменская». (12+)
4.10 Т/с «Личное дело». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 5.55, 6.50 Т/с 
«Возмездие». (16+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
8.30, 9.25, 10.30, 11.35, 

12.30, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.15, 17.00, 
17.45 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». (16+)

18.45, 19.40, 20.25, 23.30, 
0.15, 0.50, 1.30 Т/с 
«След». (16+)

21.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3». (16+)

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

2.05, 3.00 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 «Желтый 
глаз тигра». (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+)
7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Ивановы-Ивановы». 
(12+)

8.00 «100 мест, где поесть». 
(16+)

9.05 Т/с «Воронины». (16+)
11.10 Х/ф «Как отделаться 

от парня за 10 дней». 
(12+)

13.35 Т/с «Классная Катя». 
(16+)

19.00 Х/ф «Предложение». 
(16+)

21.15 Х/ф «Love». (16+)
23.05 Х/ф «Кто-нибудь ви-

дел мою девчонку?» 
(18+)

0.55 Даёшь молодёжь! (16+)
3.00 «6 кадров». (16+)
4.30 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, 2.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.25, 4.00 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Львица». (16+)
21.00 «Водить по-русски». 

(16+)
22.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
23.30 Х/ф «Аферистка». 

(18+)

НТВ (Спутник 4)

3.45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р». (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 «Дельта». (16+)
12.25 «Чрезвычайное про-

исшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Акушер». (16+)
21.00, 23.00 Т/с «Мельник». 

(16+)
23.10 Т/с «Невский. Провер-

ка на прочность». (16+)
3.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Убийства по пят-

ницам». (12+)
9.35 «Виктор Проскурин. 

Бей первым!» (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50, 1.45 Т/с «Напарни-

цы». (16+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.00 Т/с «Свои». (16+)
15.55 «90-е. Горько!» (16+)
17.10 Т/с «Под прикрыти-

ем». (16+)
21.40 «Закон и порядок». (16+)
22.10 «Михаил Любезнов. 

Маменькин сынок». 
(16+)

23.00 События. 25-й час.
23.30, 3.20 «Петровка, 38». 

(16+)
23.45 «90-е. Профессия - 

киллер». (16+)
0.25 Прощание. (16+)
1.05 «Как Горбачев пришел 

к власти». (12+)
3.35 «Виталий Соломин. 

Я принадлежу сам 
себе. . .» (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.20, 6.00, 6.30 «Од-
нажды  в  России . 
Спецдайджест». (16+)

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

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«Иванько». (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Патриот». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Просто 
Михалыч». (16+)

21.00 Т/с  «Домашний 
арест». (16+)

22.40 Х/ф «Однажды в 
Вегасе». (16+)

0.30, 1.20 «Импровизация. 
Дайджесты». (16+)

2.05, 2.50 «Comedy Баттл». 
(16+)

3.40, 4.30 Открытый микро-
фон. Дайджест. (16+)

ТВ-3(+4)

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

8.15, 9.35, 10.45, 5.00 Утрен-
ние 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, 
14.40 Гадалка. (16+)

15.10, 15.45 «Старец». (16+)
17.30, 18.00 Любовная ма-

гия. (16+)
19.30, 20.45 Т/с «Мажор». 

(16+)
22.00 Х/ф «Оборотни вну-

три». (16+)
0.00, 0.30, 1.15 Т/с «Посту-

чись в мою дверь». 
(16+)

2.00, 2.45, 3.30 «Любовницы 
великих». (16+)

4.15, 5.15 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

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

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

2.30, 9.50 Автостандарт. (12+)
4.30, 6.20, 15.30, 19.30 Бу-

дем 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+)
23.30 Интервью. Пресс-

центр. (12+)

12

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

6.25 Подкаст «#ГудДжоб»!» 
(12+)

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

вод». (16+)
8.10, 20.50 «Большой во-

прос». (0+)
8.15, 15.15 «Легенды теле-

видения». (12+)

9.10, 16.05 Т/с «Индийское 
лето». (16+)

10.05 «Закрытый архив». 
(12+)

10.30, 22.00 «Легенды Кры-
ма». (12+)

11.15 «Диалог с героями: 
разговор о главном».

12.30 Х/ф «В Россию за 
любовью». (16+)

17.20, 0.50 Т/с «Экспропри-
атор». (16+)

18.25, 23.00 Т/с «Скелет в 
шкафу». (16+)

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

20.35, 3.00 «Технологично». 
21.00 Т/с «Фальшивомонет-

чики». (16+)
1.45 «Народный герой». (0+)
3.20 «Штрихи к портрету». 

(12+)
4.20 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового кино.
8.35, 19.40 «История жизни».
9.20, 18.40 Цвет времени.
9.30 «Жизнь и судьба».
9.50 Х/ф «Примите вызов, 

синьоры!»
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.20, 23.15 Х/ф «Опасный 

поворот».
14.35 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
15.15 «Борис Борисович 

Пиотровский».
16.05 Новости. Подробно. 

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

классика. . .»
17.35 Х/ф «Гляди веселей».
18.55, 1.55 Пианисты XXI 

века. Николай Лу-
ганский.

20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.35 Линия жизни.
22.30 «Белая студия».
0.00 «Роман в камне».
2.45 «Владимир Боровиков-

ский. Чувствительно-
сти дар».

3.40 «Первые в мире».

МАТЧ!

6.55, 10.00, 13.00, 15.55, 
17.20, 6.55 Новости. 

7.00 Мировой футбол. Об-
зор. (0+)

7.50, 13.05, 16.00 Специаль-
ный репортаж. (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК РОССИЯ 
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18.00, 18.30, 4.00 «Дневни-
ки матери» с субти-
трами (16+)

3.00 «Времена года в 
Ханчжоу. 24 сезона 
китайского календа-
ря». (16+)

3.20, 3.40 «BRICSтервью». 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Лунтик». (0+)
7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Ивановы-Ивано-
вы». (12+)

8.00 «100 мест, где поесть». 
(16+)

9.05 Уральские пельмени. 
(16+)

9.25 Т/с «Воронины». (16+)
11.35 Х/ф «Лемони Сникет. 

33 несчастья». (12+)
13.40 Т/с «Классная Катя». 

(16+)
19.00 Х/ф «Смокинг». (12+)
21.00 Х/ф «Особое мне-

ние». (16+)
23.55 Х/ф «Как отделаться 

от парня за 10 дней». 
(12+)

1.50 Даёшь молодёжь! 
(16+)

3.00 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем 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 инте-
ресные истории». 
(16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.35, 4.00 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

19.00 Х/ф «Туннель. Опас-
но для жизни». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Кавалерия». 
(18+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р». (16+)
5.30 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 22.35 «Се-
годня».

7.25, 9.35 Т/с «Дельта». (16+)
12.25 «Чрезвычайное про-

исшествие».
13.00 «Место встречи». 

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

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

18.15 Информаци-
онный канал. (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Пробуждение». 

(16+)
22.45 «Большая игра». (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 «Шаляпин». (12+)
23.25 Вечер с Владимиром 

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

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 6.00, 6.55 Т/с 
«Под ливнем пуль». 
(16+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
8.30, 9.25, 10.25, 11.20, 

12.30, 12.55, 13.50, 
14.45, 15.40, 17.00, 
17.10, 18.05 Т/с «Глу-
харь. Возвращение». 
(16+)

19.05, 19.45, 20.35, 23.30, 
0.15, 0.55 Т/с «След». 
(16+)

21.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3». (16+)

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

1.45, 2.40 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+)

3.35 Т/с «Наркомовский 
обоз». (16+)

ПРО

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

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

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 «Жел-
тый глаз тигра». (16+)

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

21.00, 23.00 Т/с «Мельник». 
(16+)

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

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Убийства по 

пятницам-2». (12+)
9.35 «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я при-
думала сама». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 1.50 Т/с «Напарни-
цы». (16+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Свои». (16+)
15.55 «90-е. Секс без пере-

рыва». (16+)
17.10 Т/с «Под прикрыти-

ем». (16+)
21.40 «Хватит слухов!» (16+)
22.10 Прощание. (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.30, 3.20 «Петровка, 38». 

(16+)
23.45 «Сталин против Ле-

нина. Поверженный 
кумир». (12+)

0.25 «Знак качества». (16+)
1.05 «Укол зонтиком». (12+)
3.35 «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар». 
(12+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.30, 6.00, 6.30 «Од-
нажды  в  России . 
Спецдайджест». (16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Патриот». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Просто 
Михалыч». (16+)

21.00 Т/с  «Домашний 
арест». (16+)

22.40 Х/ф «Мажоры на 
мели». (16+)

0.30, 1.20 «Импровизация». 
(16+)

2.05, 4.00 «Comedy Баттл». 
(16+)

4.45 «Открытый микро-
фон». (16+)

ТВ-3(+4)

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

8.15, 9.35, 10.45, 5.00 Утрен-
ние гадания. (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, 
14.40 Гадалка. (16+)

15.10, 15.45 «Старец». (16+)
17.30, 18.00 Любовная ма-

гия. (16+)
19.30, 20.45 Т/с «Мажор». 

(16+)
22.00 Х/ф «Ночной бег-

лец». (16+)
0.15, 1.00, 1.30 Т/с «Посту-

чись в мою дверь». 
(16+)

2.15, 3.00, 3.45 Т/с «Часы 
любви». (16+)

4.30, 5.15 Мультфильмы. 

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

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

1.30, 6.00, 12.30, 23.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

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

4.30, 11.00 Вкус культуры. 
(12+)

5.00, 20.40, 23.40 Автосфе-
ра. (12+)

5.40, 9.00, 17.30 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

7.45, 10.45, 16.45, 18.45, 
21.45 Вне зоны. (12+)

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

12.20, 19.30 Автостандарт. 
(12+)

12

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

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

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

вод». (16+)
8.10, 20.50 «Большой во-

прос». (0+)
8.15, 15.15 «Легенды теле-

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

лето». (16+)
10.05 «Закрытый архив». 

(12+)
10.30, 22.00 «Легенды Кры-

ма». (12+)
11.50 «Технологично». (0+)
12.25 Х/ф «Война принцес-

сы». (12+)
17.20, 0.50 Т/с «Экспропри-

атор». (16+)
18.25, 23.00 Т/с «Скелет в 

шкафу». (16+)
19.20 Чемпионат КХЛ . 

«Авангард» (Омск) 
– «Салават Юлаев» 
(Уфа).

22.00, 2.30 «Один день с 
Росгвардией». (12+)

1.45 «Народный герой». 
(0+)

3.00 «Штрихи к портрету». 
(12+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 Лето Господне.
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 19.40 «История жиз-

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

веселей».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.15 «Дороги старых ма-

стеров».
13.30, 23.15 Х/ф «Опасный 

поворот».
14.20 «Первые в мире».
14.35 Искусственный от-

бор.
15.15 «Острова».
16.05 Новости. Подробно. 

Кино.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
18.40 Цвет времени.
18.55, 1.50 Пианисты XXI 

века. Андрей Коро-
бейников.

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

малыши!»
21.50 Абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
2.35 «Павел Челищев. Не-

четнокрылый ангел».
3.30 «Роман в камне».

МАТЧ!

6.55, 10.00, 13.00, 15.55, 
17.20, 22.50, 0.55, 
6.55 Новости. (0+)

7.00 Баскетбол. «Пари НН» 
(Нижний Новгород) 
- «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Единая лига 
ВТБ. (0+)

9.00 География спорта. 
(12+)

9.30 «Наши иностранцы». 
(12+)

10.05, 17.25, 22.00, 1.00, 
4.00 Все на Матч!

13.05, 16.00 Специальный 
репортаж. (12+)

13.25, 18.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор. 
(0+)

14.30 «Есть тема!»
16.20 «Вид сверху». (12+)
16.50 «Газпром - детям». 

Воздух: спортивная 
гимнастика и прыж-
ки с шестом». (0+)

19.55 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. То-
варищеский матч.

22.55 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА. Еди-
ная лига ВТБ.

1.45 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Герма-
ния) - «Челси» (Ан-
глия). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала.

4.55 Футбол. «Брюгге» 
(Бельгия) - «Бенфи-
ка» (Португалия). 
Лига чемпионов. 

7.00 Баскетбол. МБА (Мо-
сква) - «Локомо-
тив-Кубань» (Крас-
нодар). Единая лига 
ВТБ. (0+)

МИР+2

5.25 Т/с «Инквизитор». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10, 17.50 «Игра в кино». 
(12+)

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

13.05, 15.15, 23.50 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.10, 0.35 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

15.45 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.45 Т/с «Братаны-4». 

(16+)
23.25 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

2.45 Х/ф «Катала». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00, 15.15 «За дело! Пого-
ворим». (12+)

7.35 «Арктика». (12+)
8.35, 0.00 Т/с «Дело Гастро-

нома №1». (16+)
9.30, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 18.10, 2.00 Т/с «Воль-

ная грамота». (16+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруе-
ва». (12+)

16.10 ОТРажение-2. Ин-
формационная про-
грамма.

19.05 «Я, Че Гевара. Исто-
рия, рассказанная от 
первого лица». (12+)

20.00 Х/ф «Здравствуй и 
прощай». (12+)

21.30 «Сделано с умом». 
(12+)

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

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

1.35 «Тайные смыслы». 
(12+)

3.00 ОТРажение. Главное. 
(12+)
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20.25 Бокс. Л. Паломино - М. 
Браун. Bare Knuckle 
FC. (16+)

23.30 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Ан-
глия). Лига Европы. 
Раунд плей-офф.

1.45 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Нант» 
(Франция). Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф. 

4.55 Футбол. «Байер» (Гер-
мания) - «Монако» 
(Франция). Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф. 
(0+)

7.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Суперлига. 
Мужчины

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

14.10, 0.30 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

15.45 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.45 Т/с «Братаны-4». (16+)
23.25 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

2.25 Х/ф «Сельская учи-
тельница». (0+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00, 0.50 «Моя история». 
(12+)

7.40 «Я, Че Гевара. История, 
рассказанная от пер-
вого лица». (12+)

8.35, 0.00 Т/с «Дело Гастро-
нома №1». (16+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10, 2.00 Т/с «Воль-
ная грамота». (16+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Здравствуй и 
прощай». (12+)

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

16.10 ОТРажение-2. Ин-
формационная про-
грамма.

19.05 «Переверни пластин-
ку». (16+)

20.00 Х/ф «Начальник Чу-
котки». (12+)

21.30 «Сделано с умом». 
(12+)

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

1.35 «Тайные смыслы». (12+)
3.00 ОТРажение. Главное. 

(12+)

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

18.15 Информацион-
ный канал. (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Пробуждение». 

(16+)
22.45 «Большая игра». (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 «Шаляпин». (12+)
23.25 Вечер с Владимиром 

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

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 4.45, 5.35, 6.35 Т/с 
«Н а р к о м о в с к и й 
обоз». (16+)

7.35 «День ангела». (0+)
8.30, 9.25, 10.20, 11.20, 12.30, 

12.45, 13.40, 14.40, 
15.40, 17.00, 17.10, 
18.00 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». (16+)

19.00, 19.45, 20.35, 23.30, 
0.15, 0.55, 1.30 Т/с 
«След». (16+)

21.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3». (16+)

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

2.10, 3.05 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+)

ПРО

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

7.30, 12.00, 23.00 «Арт-де-
тективы». (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+)

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

13.00 «Я вас услышал». (16+)
16.00, 0.00, 6.00 Т/с «Желтый 

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

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

с субтитрами. (16+)
4.00 «Я вас услышал» с 

субтитрами. (16+)
3.00 «Backstage». (16+)
3.30 «BRICSтервью». (16+)

СТС

6.00 М/с «Лунтик». (0+)
7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Ивановы-Ивановы». 
(12+)

8.00 «100 мест, где поесть». 
(16+)

9.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.35 Х/ф «Особое мне-

ние». (16+)
13.25 Т/с «Классная Катя». 

(16+)
19.00 Х/ф «Хэнкок». (16+)
20.55 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча». (12+)
23.20 Х/ф «Поймай меня, 

если сможешь». (12+)
1.45 Даёшь молодёжь! (16+)
3.00 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.20, 4.00 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Игра теней». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Тайна в их гла-
зах». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р». (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 «Дельта». (16+)
12.25 «Чрезвычайное про-

исшествие».

13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Акушер». (16+)
21.00 Т/с «Мельник». (16+)
23.00 «Поздняков». (16+)
23.15 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
0.10 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Убийства по пят-

ницам-2». (12+)
9.35 «Евгений Весник. Об-

мануть судьбу». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.45, 1.45 Т/с «Напарни-

цы». (16+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.45 Город новостей.
14.05 Т/с «Свои». (16+)
15.55 «90-е. Уроки пласти-

ки». (16+)
17.10 Т/с «Под прикрыти-

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

Секс-символы». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30, 3.20 «Петровка, 38». 

(16+)
23.45 «Список Берии. Же-

лезная хватка нар-
кома». (12+)

0.25 «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товари-
ща». (12+)

1.05 «Операция «Промы-
вание мозгов». (12+)

3.35 «Рудольф Нуреев. Не-
укротимый гений». 
(12+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.40, 6.00, 6.30 «Од-
нажды  в  России . 
Спецдайджест». (16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«Реальные пацаны». 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Патриот». 
(16+)

20.00 Т/с  «Домашний 
арест». (16+)

21.55 Х/ф «Ресторан по 
понятиям. Бедный 
олигарх». (16+)

22.55 Х/ф «Папа-досви-
дос». (16+)

1.00, 1.50 «Импровизация». 
(16+)

2.40, 3.20 «Comedy Баттл». 
(16+)

4.10, 5.00 «Открытый ми-
крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

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

8.15, 9.35, 10.45, 5.00 Утрен-
ние 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, 
14.40 Гадалка. (16+)

15.10, 15.45 «Старец». (16+)
17.30, 18.00 Любовная ма-

гия. (16+)
19.30, 20.45 Т/с «Мажор». 

(16+)
22.00 Х/ф «Расплата». (16+)
0.15, 1.00, 1.45 Т/с «Посту-

чись в мою дверь». 
(16+)

2.30, 3.15 «Знахарки». (16+)
4.00, 5.15 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

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

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

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

2.40, 5.40, 17.30 Автосфера. 
(12+)

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

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

6.30, 9.00, 15.30 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

7.45, 10.45, 16.45, 18.45, 
21.45 Вне зоны. (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 «Технологично». (0+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Раз-

вод». (16+)
8.10, 20.50 «Большой во-

прос». (0+)
8.15, 15.15 «Легенды теле-

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

лето». (16+)
10.05 «Закрытый архив». 

(12+)
10.30, 22.00 «Легенды Кры-

ма». (12+)
11.15 «Библиотечный 

фронт». (12+)
12.10 Х/ф «Кровавая леди 

Батори». (16+)
17.20, 0.50 Т/с «Экспропри-

атор». (16+)

18.25, 23.00 Т/с «Скелет в 
шкафу». (16+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.20, 2.50 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

21.00 Т/с «Фальшивомонет-
чики». (16+)

1.45 «Народный герой». (0+)
3.15 «Штрихи к портрету». 

(12+)
4.15 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 19.40 «История жиз-

ни».
9.20 Цвет времени.
9.30 «Жизнь и судьба».
9.50, 17.35 Х/ф «Гляди ве-

селей».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.20 Х/ф «Опасный по-

ворот».
14.35 Абсолютный слух.
15.15 «Острова».
16.05 Новости. Подробно. 

Театр.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.45 «2 Верник 2».
18.40, 2.00 Пианисты XXI 

века. Дмитрий Мас-
леев.

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

малыши!»
21.50 «Девчата». «Фигуры 

может и нет, а харак-
тер - налицо!»

22.30 «Энигма».
23.15 Х/ф «Карусель».
3.00 «Дом полярников».
3.40 «Первые в мире».

МАТЧ!

6.55, 10.00, 11.35, 15.55, 
17.20, 20.20, 22.50, 
6.55 Новости. (0+)

7.00 Баскетбол. МБА (Мо-
сква )  - «Локомо-
тив-Кубань» (Крас-
нодар). Единая лига 
ВТБ. (0+)

9.00 «Вид сверху». (12+)
9.30 «Ты в бане!» (12+)
10.05, 17.25, 22.55, 4.00 Все 

на Матч!
11.40 Биатлон. Кубок Рос-

сии. Финал. Спринт. 
13.05, 16.00 Специальный 

репортаж. (12+)
13.25, 21.45 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор. 
14.30 «Есть тема!»
16.20 «Большой хоккей». 

(12+)
16.50 «Газпром - детям». 

Вода: гребля и син-
хронное плавание.

18.50 «Магия большого 
спорта». (12+)

19.20 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival». 
(0+) В программе возможны 

изменения
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НТВ (Спутник 4)

3.45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р». (16+)
5.30 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Сегодня».
7.25, 9.35 Т/с «Дельта». (16+)
12.25 «Чрезвычайное про-

исшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «ДНК». (16+)
16.55 «Жди меня». (12+)
19.00 Т/с «Акушер». (16+)
21.00 Т/с «Мельник». (16+)
22.50 «Своя правда» с Ро-

маном Бабаяном. (16+)
0.30 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского». (12+)
0.55 «Квартирный вопрос». 
1.50 Т/с «Невский. Про-

верка на прочность». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.20, 10.50 Х/ф «Портрет 

любимого». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.35, 14.05 Х/ф «Призрак 

уездного театра». 
(12+)

13.50 Город новостей.
16.00 «Следствие ведёт КГБ. 

Шпион на миллиард 
долларов». (12+)

17.05 Х/ф «Беглец». (16+)
19.00 Х/ф «Барс и Лялька». 

(12+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

22.00 «Приют комедиан-
тов». (12+)

23.40 Х/ф «Старшая жена». 
(12+)

1.10 «Петровка, 38». (16+)
1.25 «Закон и порядок». (16+)
1.50 «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)
2.45 Х/ф «Будни уголов-

ного розыска». (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.20, 6.00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

8.00 «Конфетка». (16+)
10.00, 11.00 «Однажды в 

России». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

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

20.00, 21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 Х/ф «Секс в большом 

городе». (16+)
1.35, 2.20 «Импровизация». 

(16+)
3.05, 3.50 «Comedy Баттл». 

(16+)
4.35 «Открытый микро-

фон». (16+)

22.55 Профессиональ-
ный бокс. М. Мадиев 
(Россия) - Э. Пучета 
(Аргентина).

1.40 Футбол. «Сассуоло» 
- «Наполи». Чемпио-
нат Италии. 

4.35 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Спринт. Жен-
щины. (0+)

5.35 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Спринт. Муж-
чины. (0+)

7.00 «Легенды будущего». 
(12+)

8.00 Бокс. Л. Хант - М. Рич-
ман. Bare Knuckle FC.

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10 «Игра в кино». (12+)
12.15 «Дела судебные. День-

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

ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

15.45 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.45 Х/ф «Старики-раз-

бойники». (0+)
20.25 Х/ф «Акселератка». 

(0+)
22.05 Х/ф «Игра в четыре 

руки». (12+)
23.45 Х/ф «Катала». (12+)
1.05 Х/ф «Белый клык». 

(0+)
2.25 Х/ф «Гаврош». (0+)
3.35 Т/с «Школа выживания 

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

7.00 «Коллеги». (12+)
7.40 «Переверни пластин-

ку». (16+)
8.35 Т/с «Дело Гастронома 

№1». (16+)
9.30, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00 «Хроники обще-

ственного  быта». 
(12+)

10.10, 18.50 «Наследие 
Шекспира». (12+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.35 Х/ф «Выстрел в спи-
ну». (12+)

15.05 «Большая страна: 
территория тайн». 
(12+)

15.20 «Моя история». (12+)
16.10 ОТРажение-2. Ин-

формационная про-
грамма.

18.10 «Свет и тени». (12+)
19.40 Х/ф «Старший сын». 

(12+)
22.20 ОТРажение-3. Ин-

формационная про-
грамма.

0.00 Х/ф «Город Бога». 
(18+)

2.05 Х/ф «Левша». (12+)
3.35 Х/ф «Взрослые дети». 

(12+)
4.55 Х/ф «Матч-пойнт». 

(16+)

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

Информационный 
канал. (16+)

12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).

16.10 «Мужское / 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 Концерт группы 

«Руки вверх!» в Луж-
никах. (12+)

23.40, 2.20, 4.35 ПОДКАСТ.
ЛАБ. (16+)

0.45 «Голос. Дети». 10-й 
юбилейный сезон. 
(0+)

2.35 Х/ф «Как быть хоро-
шей женой». (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 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
23.55 «Улыбка на ночь». 

(16+)
1.00 Х/ф «Мелодия на два 

голоса». (12+)
4.10 Т/с «Личное дело». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.30 Х/ф «Бумеранг». (16+)
6.15, 7.15, 8.30, 8.40, 9.40, 

10.40, 11.40, 12.30, 
13.10, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.00, 17.40 Т/с 
«Глухарь. Возвраще-
ние». (16+)

18.55, 19.45, 20.30, 21.25 
Т/с «След». (16+)

22.10 «Светская хроника». 
(16+)

23.10 Они потрясли мир. 
(12+)

23.55, 1.10, 2.20, 3.35 Т/с «Ве-
ликолепная пятёр-
ка-5». (16+)

0.35, 1.45, 3.00 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-3». 
(16+)

ПРО

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

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

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

10.00 Т/с «Любить до смер-
ти». (16+)

13.00 «Я вас услышал». 
(16+)

16.00 Т/с «Желтый глаз 
тигра». (16+)

17.00 «Я вас услышал» с 
субтитрами. (16+)

ТВ-3(+4)

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

8.15, 9.35, 10.45 Утренние 
гадания. (16+)

8.30, 9.05, 9.40, 15.45, 16.20, 
16.55, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические исто-
рии. (16+)

12.30, 13.00 Гадалка. (16+)
13.30 Вернувшиеся. (16+)
14.40 Врачи. (16+)
18.30 Х/ф «Робокоп». (16+)
21.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс». 

(16+)
23.00 Х/ф «Чистильщик». 

(16+)
0.30 Х/ф «Оборотни вну-

три». (18+)
2.00, 3.15, 4.00 Последний 

герой. Зрители про-
тив звёзд. (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

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

1.30, 23.30 Интервью . 
Пресс-центр. (12+)

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

2.30, 5.40, 6.30, 9.00, 12.00, 
19.00, 22.00 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+)

6.00, 15.30, 19.30 Автосфе-
ра. (12+)

7.45, 10.45, 16.45, 18.45, 
21.45 Вне зоны. (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, 20.50 «Большой во-

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

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

лето». (16+)
10.05 «Закрытый архив». 

(12+)
10.30, 22.00 «Легенды Кры-

ма». (12+)
11.15 «Управдом». (12+)
12.10 Х/ф «Мелкий бес». 

(16+)
17.20, 0.50 Т/с «Экспропри-

атор». (16+)
18.25, 23.00 Т/с «Скелет в 

шкафу». (16+)
19.20 Чемпионат КХЛ . 

«Авангард»  – «Не-
фтехимик». 

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

19.00 Т/с «Чужой среди 
своих». (16+)

0.00 Клипотека ПИ ФМ. 
(16+)

2.00 «Стереоклуб». (16+)
3.00 «Чек-лист». (16+)
4.00 Х/ф «На крючке». 

(16+)
6.00 Т/с «Любовь в лунном 

свете». (16+)

СТС

6.00 М/с «Лунтик». (0+)
7.00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (12+)
8.00 «100 мест, где поесть». 

(16+)
9.05 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча». (12+)
11.25 Х/ф «Хэнкок». (16+)
13.15 Уральские пельмени. 

(16+)
13.40 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
22.00 Х/ф «Предложение». 

(16+)
0.05 Х/ф «Кто-нибудь ви-

дел мою девчонку?» 
(18+)

1.45 Даёшь молодёжь! 
(16+)

3.00 «6 кадров». (16+)
4.30, 5.25 Мультфильмы. 
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 ин-
тересные истории». 
(16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Ford против 
Ferrari». (16+)

22.00 Х/ф «24 часа на 
жизнь». (18+)

23.30 Х/ф «Заложник-из-
гой». (18+)

1.00, 3.30 Х/ф «Конченая». 
(16+)

2.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Суперсерия. П. 
Романкевич - С. Ка-
валари. (16+)

22.00, 2.30 «Основано на 
реальных событиях. 
Омск». (0+)

1.45 «Народный герой». 
(0+)

3.00 «Штрихи к портрету». 
(12+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «История жизни».
9.20 Цвет времени.
9.30 «Жизнь и судьба».
9.50 Х/ф «Гляди веселей».
11.20 Шедевры старого 

кино.
12.35 Больше чем любовь.
13.20 Открытая книга.
13.55 «Дом полярников».
14.35 Власть факта.
15.15 «Кузьма Петров-Вод-

кин. Мне легко в этой 
необъятности».

16.05 Письма из провин-
ции.

16.30 «Забытое ремесло».
16.45 «15 лет тому. . . впе-

ред».
17.25 XVI Зимний между-

народный фестиваль 
искусств. Гала-кон-
церт открытия фе-
стиваля «Юрий Баш-
мет – 70» в Зимнем 
театре Сочи.

19.20 «Роман в камне».
19.45 «Царская ложа».
20.45 Дневник XVI Зимне-

го международного 
фестиваля искусств 
в Сочи.

21.20 Линия жизни.
22.15 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи».
23.45 «2 Верник 2».
1.00 Х/ф «Господин Рипуа». 

(12+)
2.45 «Искатели».
3.30 М/ф «Мистер Пронь-

ка».

МАТЧ!

6.55, 10.00, 11.35, 20.20, 
22.50, 1.35, 6.55 Но-
вости. (0+)

7.00 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Динамо-ЛО» (Ле-
нинградская  об-
ласть). Чемпионат 
России. Суперлига. 
Мужчины. (0+)

9.00 «Большой хоккей». 
(12+)

9.30 «Вне игры». (12+)
10.05, 17.45, 22.25, 1.00, 3.45 

Все на Матч!
11.40 Биатлон. Pari Ку-

бок России. Финал. 
Спринт. Мужчины.

13.20, 18.50 Футбол. Евро-
кубки. Обзор. (0+)

14.00 «Есть тема!»
15.25 Хоккей. «Толпар» (Уфа) 

- «Стальные лисы» 
(Магнитогорск). Чем-
пионат МХЛ.

20.25 Мини-футбол. «Сина-
ра» (Екатеринбург) 
- «Сибиряк» (Ново-
сибирск). Чемпионат 
России. В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (6+)
6.15 Х/ф «Берегите муж-

чин». (12+)
7.40 «Исторический де-

тектив» с Николаем 
Валуевым. (12+)

8.05 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Старики-разбой-

ники». (0+)
10.50 Х/ф «Старая гвар-

дия». (12+)
14.40, 15.15, 17.45 Х/ф 

«Старая  гвардия . 
Прощальная вече-
ринка». (12+)

15.00, 17.30 Новости.
18.45 Т/с «Старая гвар-

дия. Огненный след». 
(12+)

22.25 Х/ф «Игра в четыре 
руки». (12+)

0.00 Х/ф «Близнецы». (0+)
1.20 Т/с «Школа выживания 

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

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 18.05 «В поисках утра-
ченного искусства». 
(16+)

8.20 «Диалоги без грима». 
(6+)

8.30 Мультфильмы. (12+)
10.00, 14.50, 4.20 «Два 

царства Бориса Пио-
тровского». (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, 16.40 «Календарь». 

(12+)
13.00, 14.45, 18.00, 22.00 

Новости.
13.05 ОТРажение. Суббота.
15.20 «Лебединое озеро». 

Спектакль театра 
«Кремлёвский ба-
лет». (12+)

18.30 Х/ф «Выстрел в спи-
ну». (12+)

20.00 «Очень личное» с 
Виктором Лошаком. 
(12+)

20.40, 22.05 Х/ф «Стальная 
бабочка». (16+)

22.30 Х/ф «Матч-пойнт». 
(16+)

0.30 Х/ф «Однажды в про-
винции». (18+)

2.20 Х/ф «Пчеловод». (16+)
4.45 Х/ф «Старший сын». 

(12+)

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+)
13.25, 18.20 Т/с «Семнад-

цать мгновений вес-
ны». (12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

19.15 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети». 10-й 

юбилейный сезон. 
(0+)

23.05 Х/ф «Нотр-Дам». 
(16+)

0.40 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, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.05 Т/с «Врачиха». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Лети, пёрыш-

ко». (12+)
1.00 Т/с «Счастье по дого-

вору». (12+)
4.25 Х/ф «Кружева». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+)

4.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3». (16+)

4.50, 5.25, 6.00, 6.40, 7.20 Т/с 
«Акватория». (16+)

8.00 «Светская хроника». 
(16+)

9.10 Они потрясли мир. 
(12+)

9.55, 10.55, 11.55, 12.50, 
13.45, 14.40, 15.40, 
16.35 Т/с «Дознава-
тель-2». (16+)

17.25, 18.15, 19.05, 19.45, 
20.35, 21.25, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

0.05, 0.55, 1.45, 2.40, 3.30 
Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+)

ПРО

7.00 «Мама в деле». (16+)
8.00 «Одеть надежду». (16+)
9.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.30 «Кадры». (12+)
10.00, 0.00 «Проект 123/19. 

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

субтитрами. (16+)
12.00, 12.30, 18.00 «Мама в 

деле» с субтитрами. 
(16+)

13.00 Т/с «Чужой среди 
своих». (16+)

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

19.00 Х/ф «На крючке». 
(16+)

20.50 Х/ф «Первая лю-
бовь». (16+)

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

2.00 Т/с «Чужая кровь». 
(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+)
12.25 Х/ф «Смокинг». (12+)
14.25 Х/ф «Лена и львё-

нок». (6+)
16.20 М/ф «Монстры против 

пришельцев». (12+)
18.15 М/ф «Семейка Ад-

дамс». (12+)
20.00 Х/ф «Жуткая семей-

ка». (16+)
22.00 Х/ф «После». (16+)
0.00 Х/ф «Милые кости». 

(16+)
2.05 Даёшь молодёжь! (16+)
3.00 «6 кадров». (16+)
4.30, 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+)

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

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

ски». (16+)
17.00 Х/ф «Битва на озере». 

(16+)
20.20 Х/ф «Битва на озе-

ре-2». (16+)
23.15 Х/ф «Призраки вой-

ны». (18+)
0.50 Х/ф «Тайна в их гла-

зах». (16+)
2.30 Х/ф «24 часа на жизнь». 

(16+)
4.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р». (16+)
4.40 Т/с «Стажёры». (16+)
6.25 «Смотр». (0+)
7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «Поедем, поедим!» (0+)
8.20 «Едим дома». (0+)
9.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 «Квартирный во-
прос». (0+)

12.00 «Научное расследо-
вание Сергея Малозё-
мова». (12+)

13.00 «Новая высота». (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. (16+)

23.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.45 «Дачный ответ». (0+)
1.35 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.10 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска». (0+)

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

6.05 Х/ф «Барс и Лялька». 
(12+)

7.50 Х/ф «Старшая жена». 
(12+)

9.35, 10.45 Х/ф «Дело Ру-
мянцева». (0+)

10.30, 13.30, 22.20 События.
11.55, 13.45 Х/ф «Долгий 

свет маяка». (16+)
16.10 Х/ф «Тот, кто рядом». 

(12+)
20.00 «Постскриптум» с 

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

Эммануэль Макрон». 
(16+)

23.10 «90-е. Бандитское 
кино». (16+)

23.50 Специальный репор-
таж. (16+)

0.15 «Хватит слухов!» (16+)
0.45 «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса». (16+)
1.25 «90-е. Секс без пере-

рыва». (16+)
2.05 «90-е. Уроки пластики». 

(16+)
2.50 «90-е. Горько!» (16+)
3.30 «10 самых. . .» (16+)
3.55 «Следствие ведёт КГБ. 

Шпион на миллиард 
долларов». (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.30 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

8.00, 9.00, 10.00, 11.00 
«Однажды в России». 
(16+)

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

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

(18+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.35 Х/ф «Секс в большом 

городе-2». (16+)
1.30, 2.20 «Импровизация». 

(16+)
3.05, 3.50 «Comedy Баттл». 

(16+)
4.40 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.00, 6.15, 6.40 Т/с «СашаТа-

ня». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00, 8.30 «Старец». (16+)
9.00, 15.45 Х/ф «Робокоп». 

(16+)
11.00 Х/ф «Робокоп-2». 

(16+)
13.30 Х/ф «Робокоп-3». 

(16+)
18.00 Х/ф «Сердце из ста-

ли». (16+)
20.15 Х/ф «Эпидемия». 

(16+)
23.00 Х/ф «Ночной беглец». 

(18+)

11.50 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу».

13.20 «Земля людей».
13.50 «Эрмитаж».
14.20 Черные дыры. Белые 

пятна.
15.00, 2.40 «Цефалоподы - 

покорители морей».
15.55 «Рассказы из русской 

истории».
17.20 «Век Эркюля Пуаро и 

мисс Марпл короле-
вы детектива Агаты 
Кристи».

18.10 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов».

19.45 «Искатели».
20.35 «Острова».
21.30 Х/ф «Долгие про-

воды».
23.00 «Агора».
0.00 Дневник XVI Зимне-

го международного 
фестиваля искусств 
в Сочи.

0.30 Х/ф «Небо над Берли-
ном». (16+)

3.35 М/ф «Очень синяя 
борода».

МАТЧ!

6.55, 11.00, 12.55, 15.55, 
18.25, 1.35 Новости. 

7.00 «Легенды будущего». 
(12+)

8.00, 9.00 Бокс. Л. Хант - М. 
Ричман.

11.05, 13.00, 16.00, 18.30, 
22.30, 1.00, 3.45 Все 
на Матч!

11.40 Биатлон. Кубок Рос-
сии. Финал. Гонка 
преследования. Жен-
щины.

13.40 География спорта. 
(12+)

14.10 Здоровый образ. (12+)
14.40 Биатлон. Кубок Рос-

сии. Финал. Гонка 
преследования. Муж-
чины.

16.25 Мини-футбол. «Сина-
ра» (Екатеринбург) 
- «Сибиряк» (Ново-
сибирск). Чемпионат 
России. 

19.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов. (0+)

20.00 Лыжный спорт. Кубок 
России. Фристайл. 
Биг-эйр.

22.55 Футбол. «Монца» - 
«Милан». Чемпионат 
Италии.

1.40 Футбол. «Интер» - 
«Удинезе». Чемпио-
нат Италии.

4.25 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
(0+)

5.10 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Гонка пресле-
дования. Мужчины.

6.00 Смешанные едино-
борства. Т. Сантос - Э. 
Бланчфилд. UFC.

8.30 «Всё о главном». (12+)

1.00, 1.45, 2.30, 3.15 «Далеко 
и ещё дальше» с Ми-
хаилом Кожуховым. 
(16+)

4.15, 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 Таинственный 
гость. (16+)

1.00, 1.40, 4.00, 6.00, 8.00, 
11.10, 12.00, 14.40, 
15.30, 16.40, 20.00, 
22.40, 23.30 Разговор 
в тему. (12+)

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

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

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

4.30, 9.30, 17.30, 22.00 Будем 
здоровы! (16+)

5.40, 11.30 Интервью. Пресс-
центр. (12+)

6.30, 13.30, 21.30 Автосфера. 
(12+)

7.45, 10.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

8.30, 14.30 Документальный 
сериал. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

18.00 Документальный 
фильм. (12+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «Грязные слова». (12+)
7.00, 2.45 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  «Учение 
о логосе и боговопло-
щении». (0+) 

8.20 «Библиотечный фронт». 
(12+)

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.  
12.00 А/ф «Морская брига-

да». (6+)
13.40 Х/ф «Война принцес-

сы». (12+)
15.20 Х/ф «Ловушка для 

привидения». (12+) 
17.00 Т/с «Не хлебом еди-

ным». (16+)
19.30, 22.30, 2.00 «Акценты 

недели» (16+)
20.15 «Управдом». (12+)
20.30 Х/ф «Грецкий оре-

шек». (16+)
22.05 «Путь героя». (12+) 
23.15 «Основано на реаль-

ных событиях. Омск». 
(0+)

23.45 Х/ф «Голливудский 
финал». (16+)

1.40 «Охранять природу 
– значит охранять 
Родину». (12+)

4.05 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Бабушкин урок», 

«Лоскутик и Облако».
9.10 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи».
10.40 «Мы - грамотеи!»
11.20 «Передвижники».

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 18 февраля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10, 14.00, 23.30 ПОДКАСТ.

ЛАБ. (16+)
7.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Мечталлион». Наци-

ональная лотерея. 
(12+)

9.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

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

(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
16.25 «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

6.15, 2.15 Х/ф «Страховой 
случай». (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, 17.00 Вести.
12.00 Большие перемены.
13.05 Т/с «Врачиха». (12+)
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 «Испанская Голгофа». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.30 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+)

5.20, 23.45 Х/ф «Черный 
пес». (12+)

7.10, 8.05, 9.05, 10.10, 11.05, 
12.05, 13.05, 14.10, 
15.10, 16.10 Т/с «Жи-
вая мина». (16+)

17.10, 17.55, 18.45, 19.35, 
20.25, 21.20, 22.10, 
23.00 Т/с «След». 
(16+)

1.25, 2.10, 2.55, 3.35 Т/с «До-
знаватель-2». (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, 12.20, 1.00 «Вкусно 

по ГОСТу» с субти-
трами. (16+)

13.00 Х/ф «На крючке». 
(16+)

14.50, 1.30 Х/ф «Первая 
любовь». (16+)

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

18.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

19.00 2.00 Т/с «Чужая 
кровь». (16+)

23.00, 3.45 Т/с «Любовь в 
лунном свете». (16+)

00.00 «Деконструкция». 
(16+)

3.45 Т/с «Любовь в лунном 
свете». (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 «Монстры против 

пришельцев». (12+)
10.55 М/с «Детектив Фин-

ник». (0+)
11.55 М/ф «Семейка Ад-

дамс». (12+)
13.40 Х/ф «Малефисента». 

(12+)
15.35 Х/ф «Малефисента. 

Владычица тьмы». 
(6+)

18.00 М/ф «Вперёд». (6+)
20.00 Х/ф «Особняк с при-

видениями». (12+)
21.45 Х/ф «Страшные исто-

рии для рассказа в 
темноте». (16+)

23.50 Х/ф «Love». (16+)
1.20 Даёшь молодёжь! (16+)
3.00 «6 кадров». (16+)
4.30 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 «Заложник-из-

гой». (16+)
13.30 Х/ф «Поцелуй дра-

кона». (16+)
15.15 Х/ф «Вне/себя». (16+)
17.30 Х/ф «Телохранитель 

киллера». (16+)
19.50 Х/ф «Телохрани-

тель жены киллера». 
(16+)

22.00 «Итоговая програм-
ма» с Петром Мар-
ченко. (16+)

22.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Стажёры». (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+)

22.30 «Звезды сошлись». 
(16+)

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

ТВ Центр (Сибирь)

4.50 Х/ф «Дело Румянце-
ва». (0+)

6.30 Х/ф «Беглец». (16+)
8.15 «Здоровый смысл». 

(16+)
8.50 Х/ф «Будни уголов-

ного розыска». (12+)
10.30, 23.15 События.
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска». 
(0+)

12.45, 3.55 «Москва рези-
новая». (16+)

13.30, 4.30 Московская не-
деля.

14.00 «Как стать опти-
мистом». Юмористи-
ческий концерт. (12+)

15.50 Х/ф «Вечная сказка». 
(12+)

17.40 Х/ф «Зеркала люб-
ви». (12+)

21.35, 23.30 Х/ф «Пре-
имущество  двух 
слонов». (12+)

1.00 Х/ф «Призрак уезд-
ного театра». (12+)

ТНТ (+4)

7.10, 7.40, 8.10, 8.40, 9.10, 
9.40 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

10.10, 10.40, 11.15, 11.45 
Т/с «Просто Миха-
лыч». (16+)

12.10 Х/ф «Годзилла про-
тив Конга». (12+)

14.30 Х/ф «Отряд само-
убийц». (16+)

16.50 Х/ф «Хищные 
птицы. Потрясаю-
щая история Харли 
Квинн». (16+)

19.00 Х/ф «Чудо-жен-
щина. 1984». (12+)

22.00 «Это миниатюры». 
(16+)

23.00 «Конфетка». (16+)

0.50, 1.40, 2.30 «Импрови-
зация». (16+)

3.15, 4.00 «Comedy Баттл». 
(16+)

4.45 «Открытый микро-
фон». (16+)

5.35 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.15, 8.45, 9.15, 10.00 «Сле-
пая». (16+)

10.30 Х/ф «Сердце из ста-
ли». (16+)

12.45, 14.00, 15.00, 16.15, 
17.15, 18.30, 19.45, 
20.45 Т/с «Мажор». 
(16+)

22.00 Х/ф «Отец». (16+)
0.00 Х/ф «Добро пожало-

вать в рай». (18+)
1.30, 2.30, 3.15 Мистиче-

ские истории. (16+)
4.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 6.30, 13.30, 21.30 Ав-
тосфера. (12+)

0.30, 2.00 Интервью. Пресс-
центр. (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+)

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

3.30, 9.30, 17.30, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.00, 5.40, 6.00, 8.00, 12.00, 
14.40, 15.30, 16.40, 
18.40, 23.30 Разговор 
в тему. (12+)

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+)

18.00 Документальный 
сериал. (12+)

12

6.00, 15.50 Х/ф «Верный». 
(6+)

7.00, 3.45 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
Осипова А .И. «Об 
откровении». (0+)

8.15 «Охранять природу 
– значит охранять 
Родину». (12+)

8.35 «Пять секретов на-
стоящего мужчины». 
(12+)

9.10 «Детская лига». (0+)
10.00 «Доктор И». (12+) 
10.30, 18.25 «Гвоздь в сте-

ну». (12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Управдом». (12+)
12.05 «Овертайм. Хоккей-

ное обозрение». (12+)
12.30 А/ф «Клуб Винкс. 

Тайна морской без-
дны». (6+)

13.55 Х/ф «Убийство на 
100 миллионов». 
(16+)

16.50 Х/ф «Грецкий оре-
шек». (16+)

18.50 «Жара в Баку». Кон-
церт. (12+)

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

20.30 Х/ф «Воры в законе». 
(16+)

22.30 «Основано на ре-
альных событиях. 
Омск». (0+)

23.00 Х/ф «Место под со-
снами». (16+)

1.20 Т/с «Не хлебом еди-
ным». (16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
8.55, 1.50 Х/ф «Член пра-

вительства».
10.35 Тайны старого чер-

дака.
11.05, 1.10 Диалоги о жи-

вотных.
11.50 Х/ф «Море студе-

ное».
13.20 «Земля людей».
13.45 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
14.15 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
14.55 Опера «Кармен».
17.30 «Картина мира» с Ми-

хаилом Ковальчуком.
18.10 «Первые в мире».
18.30 «Пешком. . .»
19.00 «Корифеи россий-

ской медицины».
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу».

22.40 Дневник XVI Зимне-
го международного 
фестиваля искусств 
в Сочи.

23.10 Х/ф «Флибустьер». 
(12+)

3.30 М/ф «Прежде мы были 
птицами», «Русские 
напевы».

МАТЧ!

6.00 Смешанные едино-
борства. (16+)

8.30 «Всё о главном». (12+)
9.00 «Третий тайм». (12+)
9.30 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов. (0+)
10.00, 11.35, 15.55, 18.25, 

1.35, 6.55 Новости.
10.05, 18.30, 22.20, 1.00, 

3.45 Все на Матч!
11.40 Биатлон. Кубок Рос-

сии. Финал. Масс-
старт. Женщины. 

12.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

13.50 Биатлон. Кубок Рос-
сии. Финал. Масс-
старт. Мужчины. 

15.00, 16.00 Х/ф «Один 
вдох». (12+)

17.15 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival».

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 февраля

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

19.30 Баскетбол. Единая 
лига  ВТБ . «Матч 
звёзд». 

22.55 Футбол. «Специя» 
- «Ювентус». Чемпи-
онат Италии. 

1.40 Футбол. «Рома» - «Ве-
рона». Чемпионат 
Италии. 

4.35 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Масс-старт. 
Женщины. (0+)

5.40 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Масс-старт. 
Мужчины. (0+)

7.00 Футбол. «Айнтрахт» 
(Франкфурт) - «Вер-
дер». Чемпионат Гер-
мании. (0+)

6.00 «Осторожно, вирус!» 
(12+)

6.50 Х/ф «Акселератка». 
(0+)

8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30, 0.00 Т/с 

«Соблазн». (16+)
17.30, 23.00 «Вместе».
2.30 Х/ф «Старая гвардия». 

(12+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 18.05 «В поисках утра-
ченного искусства». 
(16+)

8.20 «От прав к возможно-
стям». (12+)

8.30 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Диалоги без грима». 

(6+)
10.15 «На приёме у главно-

го врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

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

11.15 «Моя история». (12+)
12.00 ОТРажение. Детям.
12.30, 16.40 «Календарь». 

(12+)
13.00, 14.45, 18.00, 22.00 

Новости.
13.05 ОТРажение. Воскре-

сенье.
14.50 «Потомки». (12+)
15.20, 4.45 «Лебединое 

озеро». Спектакль 
театра «Кремлёв-
ский балет». (12+)

16.25 М/ф «Про Сидорова 
Вову». (12+)

18.30 «Песня остаётся с 
человеком». (12+)

18.40 Х/ф  «Взрослые 
дети». (12+)

20.00 «Клуб главных ре-
дакторов» с Павлом 
Гусевым. (12+)

20.40 «Вспомнить всё». (12+)
21.05, 22.05 Х/ф «Нежный 

возраст». (16+)
23.05 Х/ф «Китайский 

квартал». (16+)
1.10 «Мозг. Вторая Вселен-

ная». (12+)
2.35 Х/ф «Меня зовут Ар-

лекино». (16+)

ОмскТВ

РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТУ

ПРИНИМАЕТСЯ
по телефону  
40-60-15
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В программе возможны 
изменения
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 ФЕВРАЛЯ

3.40 Т/с «Из пламя и света. . .» 
(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 0.15 Т/с «Битва за Москву». 

(12+)
10.35 «Вымпел». (16+)
13.00, 2.50, 4.20 Т/с «Оператив-

ный псевдоним». (16+)
17.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.55 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терро-
ризмом». (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 «Берегись автомоби-

ля». (12+)
1.40 «Загадки цивилизации. 

Русская версия». (12+)
2.25 «Хроника Победы». (16+)

ВТОРНИК,
 14 ФЕВРАЛЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 0.05 Т/с «Битва за Москву». 

(12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
13.00, 2.50, 4.20 Т/с «Оператив-

ный псевдоним». (16+)
17.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.55 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терро-
ризмом». (16+)

18.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.20 Х/ф «Жаркое лето в Ка-

буле». (16+)
1.35 «Загадки цивилизации. 

Русская версия». (12+)
2.25 «Хроника Победы». (16+)

СРЕДА, 
15 ФЕВРАЛЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 0.15 Т/с «Битва за Москву». 

(12+)

10.20, 20.15 «Открытый эфир». 
(16+)

13.00, 2.55, 4.20 Т/с «Оператив-
ный псевдоним». (16+)

17.20 «Специальный репортаж». 
(16+)

17.55 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терро-
ризмом». (16+)

18.40 «Секретные материалы». 
(16+)

21.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

22.20 Х/ф «Порох». (12+)
1.35 «Загадки цивилизации. 

Русская версия». (12+)
2.25 «Хроника Победы». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
16 ФЕВРАЛЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 0.15 Т/с «Битва за Москву». 

(12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
13.00, 4.05 Т/с «Оперативный 

псевдоним-2. Код возвра-
щения». (16+)

17.20 «Специальный репортаж». 
(16+)

17.55 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терро-
ризмом». (16+)

18.40 «Код доступа». (12+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.20 Х/ф «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска». 
(12+)

1.50 «Загадки цивилизации. 
Русская версия». (12+)

2.35 Х/ф «Порох». (12+)

ПЯТНИЦА, 
17 ФЕВРАЛЯ

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

8.35 Х/ф «Контрудар». (12+)
10.20, 12.20 Х/ф «Рысь». (16+)
13.00, 3.40 Т/с «Оперативный 

псевдоним-2. Код возвра-
щения». (16+)

17.35 Х/ф «Берем все на себя». 
(12+)

19.05 Х/ф «Цель вижу». (16+)
21.00 «Здравствуйте, товари-

щи!» (16+)
22.00 «Музыка+». (12+)
23.10 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама». (12+)

0.50 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска». 
(12+)

2.25 «Фронтовой истребитель 
МиГ-29. Взлет в будущее». 
(16+)

СУББОТА, 
18 ФЕВРАЛЯ

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

7.15 «Морской бой». (6+)
8.15 «Победоносцы». (16+)
8.40 Х/ф «Неоконченная по-

весть». (12+)
10.45 Легенды музыки. (12+)
11.10 «Легенды кино». (12+)
12.15 «Время героев». (16+)
12.35 Главный день. (16+)
13.20 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным. 
(12+)

14.10 «Не факт!» (12+)
14.35 «Война миров». (16+)
15.20 Х/ф «Контрудар». (12+)
17.25 Т/с «Операция «Тайфун». 

Задания особой важно-
сти». (16+)

21.20 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин». (16+)

22.50 Х/ф «Право на выстрел». 
(12+)

0.25 Т/с «Без правил». (16+)
3.25 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (12+)
4.45 Х/ф «Действуй по обста-

новке!..» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 ФЕВРАЛЯ

6.05 Х/ф «Цель вижу». (16+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым. (16+)
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 «Код доступа». (12+)
11.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
12.10 «Специальный репортаж». 

(16+)
13.00 Т/с «Викинг». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Бело-

вой. (16+)
18.40 «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 «Вечная Отечественная». 

(12+)
1.25 Х/ф «Неоконченная по-

весть». (12+)
3.00 «Битва за Гималаи». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 ФЕВРАЛЯ

5.30, 1.30, 4.30 Пятница 
News. (16+)

5.50, 5.55, 6.00, 6.05, 6.10, 
6.15, 6.20, 6.30, 6.35, 
6.40, 6.45, 6.50 М/с 
«Простоквашино». 
(12+)

7.40 Гастротур. (16+)
8.40, 9.40, 10.50 На ножах. 

(16+)
12.10, 14.30, 16.50 Битва 

шефов. (16+)
19.00, 20.30 Молодые ножи. 

(16+)
22.00 Тревел-баттл. (16+)
23.00 Х/ф «Кровавый ал-

маз». (16+)

1.50, 2.30, 3.10, 3.50 Т/с 
«Сотня». (16+)

ВТОРНИК, 
14 ФЕВРАЛЯ

5.30, 2.00, 3.50 Пятница 
News. (16+)

5.50, 5.55, 6.00 М/с «Просто-
квашино». (0+)

7.40 Гастротур. (16+)
8.30, 9.30, 10.40, 11.40 На 

ножах. (16+)
12.50 Король десертов. (16+)
14.30, 16.40, 22.00 Битва 

шефов. (16+)
19.00, 20.20 Кондитер. (16+)
0.10 Х/ф «Судья Дредд 3D». 

(18+)
2.20, 3.10 Т/с «Сотня». (16+)
4.10, 4.15, 4.25, 4.30 М/с «Ну, 

погоди! Каникулы». 
(0+)

СРЕДА, 
15 ФЕВРАЛЯ

5.00, 1.10, 4.20 Пятница 
News. (16+)

7.30 Гастротур. (16+)
8.30, 9.30, 10.40, 11.40, 

12.40, 13.50, 14.50, 
15.50, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.20 На но-
жах. (16+)

21.40 Молодые ножи. (16+)
23.00, 23.40, 0.10, 0.40 Т/с 

«Сеструха». (16+)
1.30, 2.20, 3.00, 3.40 Т/с 

«Сотня». (16+)
4.40, 4.50, 4.55 М/с «Ну, по-

годи! Каникулы». (0+)

ЧЕТВЕРГ, 
16 ФЕВРАЛЯ

5.00, 1.10, 4.20 Пятница 
News. (16+)

7.40 Гастротур. (16+)

8.30, 9.40 На ножах. (16+)
10.40, 13.20, 15.10, 17.00, 

19.00, 21.00 Четыре 
свадьбы. (16+)

12.10 Девичник. (16+)
23.00, 23.30, 0.00, 0.40 Т/с «Я 

не шучу». (18+)
1.40, 2.20, 3.00, 3.40 Т/с 

«Сотня». (16+)
4.45, 4.50, 4.55 М/с «Ну, по-

годи! Каникулы». (0+)

ПЯТНИЦА, 
17 ФЕВРАЛЯ

5.00, 2.50, 4.45 Пятница 
News. (16+)

8.20, 9.30 На ножах. (16+)
10.30 Битва шефов. (16+)
12.50 Х/ф «Час пик». (16+)
14.50 Х/ф «Час пик-2». 

(16+)
16.40 Х/ф «Безумный Макс. 

Дорога ярости». (16+)

19.00, 19.20,  20.10, 20.30 Т/с 
«Дурдом». (16+)

21.00 Х/ф «Час пик-3». 
(16+)

22.40 Х/ф «Новая полицей-
ская история». (16+)

1.00 Х/ф «Очень опасная 
штучка». (16+)

3.10, 3.50 Т/с «Сотня». (16+)

СУББОТА, 
18 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.15, 5.25 М/с «Тайны 
Медовой долины». 
(12+)

5.05, 5.10, 5.20 М/с «Ну, по-
годи! Каникулы». (0+)

5.30, 1.00, 4.20 Пятница 
News. (16+)

8.30 Король десертов. (16+)
10.10, 13.20, 15.10, 17.10, 

19.00, 20.50 Четыре 
свадьбы. (16+)

12.10 Тревел-баттл. (16+)
23.00 Х/ф «Пароль «Ры-

ба-меч». (18+)
1.20, 2.10, 3.00, 3.40 Т/с 

«Сотня». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.05, 5.10, 5.15, 5.20 
М/с «Тайны Медовой 
долины». (12+)

7.50 Король десертов. (16+)
9.30, 10.40, 11.40, 12.50, 

13.50, 14.50, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.10, 
20.10, 21.10, 22.20 На 
ножах. (16+)

23.20 Х/ф «Кровавый ал-
маз». (16+)

2.20, 3.00, 3.40 Т/с «Сотня». 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 ФЕВРАЛЯ

5.30, 3.20 «6 кадров». (16+)
5.40, 4.25, 5.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
7.35 Давай разведёмся! (16+)
8.35 Тест на отцовство. (16+)
10.40, 3.35 «Понять. Простить». (16+)
11.40, 22.40 «Порча». (16+)
12.10, 23.15 «Знахарка». (16+)
12.45, 23.45 «Верну любимого». 

(16+)
13.20, 22.05 «Голоса ушедших душ». 

(16+)
13.55 Х/ф «Чужие и близкие». (16+)
18.00 Х/ф «Маленькая тайна, боль-

шая ложь». (16+)
0.15 Х/ф «Цена прошлого». (16+)

ВТОРНИК, 
14 ФЕВРАЛЯ

7.15 Давай разведёмся! (16+)
8.15 Тест на отцовство. (16+)
10.15, 3.15 «Понять. Простить». (16+)
11.15, 22.30 «Порча». (16+)
11.45, 23.05 «Знахарка». (16+)
12.20, 23.35 «Верну любимого». 

(16+)
12.55, 22.00 «Голоса ушедших душ». 

(16+)
13.30 Скажи, подруга. (16+)
13.45 Х/ф «Ловушка времени». 

(16+)
18.00 Х/ф «Иду за тобой». (16+)
0.05 Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай». (16+)
1.30 Х/ф «Одноклассницы». (16+)
3.10 «6 кадров». (16+)
4.05, 5.30 По делам несовершенно-

летних. (16+)

СРЕДА, 
15 ФЕВРАЛЯ

7.20 Давай разведёмся! (16+)
8.20 Тест на отцовство. (16+)
10.20, 2.55 «Понять. Простить». (16+)
11.20, 22.30 «Порча». (16+)
11.50, 23.05 «Знахарка». (16+)
12.25, 23.35 «Верну любимого». 

(16+)
13.00, 22.00 «Голоса ушедших душ». 

(16+)
13.35 Х/ф «Маленькая тайна, боль-

шая ложь». (16+)
18.00 Х/ф «Нечаянная любовь». 

(16+)
0.05 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
3.45, 5.30 По делам несовершенно-

летних. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
16 ФЕВРАЛЯ

7.25 Давай разведёмся! (16+)
8.30 Тест на отцовство. (16+)
10.30, 3.15 «Понять. Простить». (16+)
11.30, 22.25 «Порча». (16+)
12.00, 23.00 «Знахарка». (16+)
12.35, 23.30 «Верну любимого». (16+)
13.10, 21.55 «Голоса ушедших душ». 

(16+)
13.40 Х/ф «Иду за тобой». (16+)
18.00 Х/ф «Без памяти любя». (16+)
0.00 Х/ф «Моя чужая дочка». (16+)
3.10 «6 кадров». (16+)
4.05, 5.30 По делам несовершенно-

летних. (16+)

ПЯТНИЦА, 
17 ФЕВРАЛЯ

7.25 Давай разведёмся! (16+)
8.30 Тест на отцовство. (16+)
10.30, 3.05 «Понять. Простить». (16+)
11.30, 22.30 «Порча». (16+)
12.00, 23.05 «Знахарка». (16+)
12.35, 23.35 «Верну любимого». 

(16+)
13.10, 22.00 «Голоса ушедших душ». 

(16+)
13.40 Х/ф «Нечаянная любовь». 

(16+)
18.00 Х/ф «Хрустальная королева». 

(16+)
0.05 Х/ф «Долгая дорога». (16+)
3.55 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.45 «Предсказания-2023». (16+)

СУББОТА, 
18 ФЕВРАЛЯ

6.45 Х/ф «Пуанты для плюшки». 
(16+)

10.30, 1.05 Т/с «Самый лучший 
муж». (16+)

17.45 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
21.25 Х/ф «Павлин, или Треуголь-

ник в квадрате». (16+)
4.00 «Настоящая Ванга». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
6.15 Х/ф «Бабочки и птицы». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 ФЕВРАЛЯ

10.00 Х/ф «Без памяти любя». (16+)
13.55 Х/ф «Хрустальная королева». 

(16+)
18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
21.25 Х/ф «Семейные тайны». (16+)
0.55 Т/с «Самый лучший муж». (16+)
3.50 «Настоящая Ванга». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
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ТВ-СПЕКТР

Знаменитая фраза «Муля, 
не нервируй меня!» уже 
давно стала народной бла-
годаря Фаине Раневской, 
звезде первой семейной 
комедии в СССР — «Подки-
дыш»(0+). В фильме герои 
переживают захватыва-
ющие приключения вместе 
с потерявшейся девочкой, 
однако за кадром комедии 
также происходило немало 
интересного.

ПО СЦЕНАРИЮ АГНИИ 
БАРТО

Знаменитая писательница 
в соавторстве со сценарист-
кой Риной Зелёной при-
думала историю о девочке, 
которая убежала из дома 

и отправилась гулять по 
Москве. К слову, в первом 
драфте сценария не было 
фразы: «Муля, не нервируй 
меня!» — эту реплику произ-
несла сама Фаина Раневская 
между дублями.

КАСТИНГ
Поиск артистов на роль 

взрослых героев не был дол-
гим: Агния Барто и Рина Зе-
лёная с самого начала знали, 
что хотели видеть в проекте 
Раневскую в образе Ляли и 
Петра Репнина в роли Мули. 
Однако Фаина в ту пору с со-
мнением относилась к кине-
матографу, предпочитая те-
атр, но согласилась сыграть 
в картине — исключительно 
из симпатии к Агнии Барто.

КУЛЬТУРНАЯ 
ЦЕННОСТЬ

Удивительно, но лёгкая 
комедия о своеобразной 
одиссее пятилетней Наташи 
в столице запустил целый 
жанр роуд-муви: режиссёры 
эпохи оттепели отправили 
своих героев гулять по городу 
во множестве проектов – от 
«Заставы Ильича» до «Я ша-
гаю по Москве».

ПОПУЛЯРНОСТЬ
Фильм вышел на экра-

ны и остался без внимания 
важных кинофестивалей 
и премий. Однако зрители 
мгновенно полюбили до-
брую комедию — она собра-
ла у экранов более 16 млн 
зрителей. Кроме того, на Фа-

ину Раневскую обрушилась 
новая волна популярности: 
она признавалась Анне Ах-
матовой, что не могла прой-
ти по улице без того, чтобы 
не услышать вслед: «Муля, 
не нервируй меня!»

УТРАЧЕННЫЙ ФИЛЬМ
Картина вышла на экраны 

в 1939 году. Вскоре началась 
война, и тогда «Подкидыш» 
был утрачен. Комедию уда-
лось восстановить лишь 
позднее благодаря позитив-
ной копии, которую обна-
ружили в Госфильмофонде. 
До современных зрителей 
«Подкидыш» добрался уже 
в отреставрированном и 
цветном формате, но без 
нескольких эпизодов.

ЦИТАТЫ ИЗ ФИЛЬМА
— Муля, одень шапочку, одень, а то 

лысинку простудишь!
— Я выходная после выходного, и после 

выходного опять я буду выходная.
— У нас так в 57-й квартире — ста-

рушка попросила воды напиться. Потом 
хватились — пианины нету.

— Скажи, маленькая, что ты хочешь: 
чтоб тебе оторвали голову — или ехать 
на дачу?

— Девочка, ты чья? — Я ваша!

ПЕРВАЯ СЕМЕЙНАЯ КОМЕДИЯ
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13 февраля на СТС состоится премьера спортивно-раз-
влекательного шоу «Суперниндзя». (16+)

В новом проекте 175 силь-
нейших атлетов, бросивших 
вызов самой сложной полосе 
препятствий в мире, поддер-
жит тройка ведущих: видеобло-
гер Дмитрий Масленников, 
капитан регби-клуба ЦСКА 
Василий Артемьев и актриса 
Валерия Астапова.

В масштабном телешоу  
встретятся как опытные спор-
тсмены, так и звёзды, люби-
тели и поклонники движения 

«ниндзя». Самым титулованным участником программы стал 
олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира по спор-
тивной гимнастике Артур Далалоян. «В прошлом году Россию 
исключили из международных соревнований, поэтому для 
меня участие в таком масштабном телепроекте — возможность 
бросить себе новый вызов», — признавался он.

Для победы в шоу участникам необходимо пройти отбороч-
ный этап, полуфинал, финал и суперфинал. Для успешного 
выступления в проекте важны скорость и количество заго-
ревшихся колец, которые нужно снимать на каждом этапе. 
Тридцать пять героев попадают в финал, и только двух лучших 
атлетов ждёт долгожданный суперфинал. Победит тот, кто 
сможет обогнать соперника и заполучить последнее кольцо 
на вершине 26-метровой башни.

ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

СКАЗОЧНЫЕ МЕЛОДРАМЫ НА «ДОМАШНЕМ»

ПРОСТО ОТДЫХАТЬ – 
НЕ ПО-БРАГИНСКИ
На канале «Россия-1» в субботу «Море. Солнце. 

Склифосовский».(12+)

«ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ 
ЖИВОТНЫМИ»

Последний месяц лета. Луч-
шие врачи НИИ скорой по-
мощи им. Склифосовского, 
известные зрителям телекана-
ла «Россия» по десяти сезонам 
популярного медицинского 
сериала «Склифосовский», 
отправляются в гости к своим 
бывшим коллегам – Полине 
и Петру Пастуховым, которые 
несколько лет назад переехали 
к морю. Пляж, море, солнце, 
счастливые женщины и дети 
– это ли не настоящий отпуск? 
Но лучший хирург отделения 
Олег Брагин не был бы самим 

собою, если бы 
не нашёл при-
ключения даже 
в свободное от 
работы время. 
Просто отдыхать 
– это не по-бра-
гински! Много 
интересного слу-
чится за эти три 
недели и, конечно же, не обой-
дётся без настоящего празд-
ника. Перед самым отъездом 
герои соберутся вместе, чтобы 
поздравить с днём рождения 
самого лучшего доктора, лю-

бимца коллег и пациентов – 
доктора Олега Брагина.

В ролях: Максим Аверин, Ма-
рия Куликова, Елена Яковлева, 
Андрей Ильин, Дмитрий Миллер, 
Ольга Павловец, Анна Якунина.

Мелодрама на «Продвижении» в субботу. (16+)
Это трогательная история о жизни Натальи, проданной 

замуж в 16 лет прямо из детского дома. Тяжёлое 19-летнее 
одиночество «вдвоём» с нелюбимым, ограниченным и 
жестоким человеком в доме на заброшенном полустан-
ке заканчивается вместе со смертью нелюбимого мужа. 
Наталья преображается на глазах, открывая для себя мир, 
свободный от представлений и привычек, навязанных 
чужой силой и волей. А встреча с Сергеем – водителем 
грузовика наполняет её жизнь ожиданием любви.

В ролях: Дмитрий Дюжев, Ксения Кутепова, Евгений Кня-
зев, Тимофей Трибунцев, Ольга Гнедич, Тамара Хлебникова.

СТАРОЕ ДОБРОЕ КИНО

«ШАЛЯПИН»
Долгожданная премьера на 

канале «Россия-1» в понедель-
ник. (12+)

1886 год. Казань. Отец пы-
тается пристроить маленького 
Федю к делу. Но из маль-
чишки не выходит ни подма-
стерья, ни посыльного – он 
мечтает только о музыке и 
театре… Приехав покорять 
столицу без копейки денег, 
молодой Фёдор не упускает 
выпавшего ему шанса вы-
ступить на концерте и не-
медленно покоряет публику 
своим мощным басом. Но 
по-настоящему талант Фёдо-
ра Шаляпина раскрывается 
в частной опере – новом 
проекте мецената Саввы Ма-
монтова. Слава русского баса 
растёт, вокруг него бушуют 
страсти. Влюблённый Шаля-
пин женится на итальянской 
балерине Иоле, готовой ради 
него поставить крест на сво-
ей творческой карьере. Но 
счастливую семейную жизнь 
прерывает внезапно вспых-
нувший роман с поклонницей 

его таланта Марией. Страсть к 
Марии переворачивает жизнь 
великого певца. Он разрыва-
ется между двумя женщинами 
и двумя семьями, не решаясь 
оставить ни одну из них. 
Шаляпин не мыслит своей 
жизни без детей, без оперы, 
без широкой русской песни. 
И без родины, любовь к ко-
торой составляет смысл всей 
его жизни. Но ему предстоит 
сделать мучительный выбор 
и отказаться от того, что ему 
дорого до боли.

В ролях: Александр Горбатов, 
Мария Смольникова, Фёдор 
Лавров, Ян Цапник, Юлия Сни-
гирь, Александр Яценко.

9 февраля премьера остросюжетной мелод-
рамы «Тонкая линия жизни». (16+)Главные роли 
исполнили Елена Радевич, Степан Бекетов и 
Андрей Горбачёв.

Вера Лазарева работает кардиологом. Однаж-
ды к ней на приём приходит пожилой мужчина 
Василий Андреевич с жалобами на боли в 
сердце. Измученная домашними неурядицами, 
Вера выписала ему не тот препарат, из-за чего 
пациент впадает в кому. Вера не может при-
знаться во врачебной ошибке, поскольку одна 
содержит малолетнего сына и пожилую мать. 
Она берёт на себя лечение Василия Андре-
евича, выбивает ему лучшую палату, покупает 
дорогие лекарства… Приезжает сын Василия 
Андреевича – Максим, и Вера влюбляется в 
него. Вскоре она узнаёт неожиданную правду: 
Василий Андреевич – её отец, который ушёл 
из семьи много лет назад, а Максим – её брат… 
Жена Максима, чтобы исключить Веру из на-
следниц, делает всё, чтобы доказать её вину…

1 0  ф е в р а л я 
фильм «Судьба на 
лестничной клетке». 
(16+) В главных ролях 
– Евгения Шипова и 
Владимир Курцеба.

Медсестра Соня с 
двумя детьми пере-
езжают в квартиру, 
которая досталась 

ей от покойной мамы, где буквально сразу 
начинаются конфликты с соседкой Настей, 
модной и современной, у которой свой ин-
тернет-канал, где она учит людей «правильно 
и красиво жить». Скоро между женщинами на-
чинается настоящая война. В какой-то момент 
в конфликт вмешивается Кирилл, муж Насти. 
Он знакомится с Соней и понимает, что она 
очень хороший и добрый человек. Видит это 
и Настя и решает скомпрометировать Соню в 
глазах Кирилла…
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В гостинице «Иртыш», где 
наша команда будет распола-
гаться во время первого тре-
нировочного сбора, прошло 
организационное собрание. 
Тренерский штаб и руковод-
ство клуба пообщались с игро-
ками, довели до них план 
подготовки на первом этапе. 
А затем, после углублённого 
медицинского обследования, 
начались разнообразные тре-
нировки: ребята побегали в 
легкоатлетическом комплексе 
«Сибирский нефтяник», пора-
ботали с мячом в родном мане-
же и  даже сыграли на улице в 
хоккей с мячом... В интервью 
клубному сайту Булат Сады-
ков сказал: «Задача омского 
сбора – набор физических 
кондиций. Главный тренер по-
просил нас потерпеть, потому 
что это самый тяжёлый этап 
подготовки».

Завершится домашний сбор 
турниром на «Кубок «Ирты-
ша», в котором, кроме хозяев, 
примут участие два соста-
ва «Тюмени», красноярский 
«Енисей-2» и команда Сиб-
ГУФК (календарь турнира «Ч» 
уже публиковал). Напомним, 

что  послезавтра «Иртыш» 
сыграет с «Тюменью-2». Со-
став омской команды будет 
состоять из наших молодых 
футболистов и игроков, нахо-
дящихся на просмотре. Судьба 
последних определится как раз 
после турнира. Пока же мож-
но сказать, что нашу команду 
пополнили Андрей Разборов, 
Дмитрий Югалдин (об этом 
мы уже сообщали) и Артём 
Шмыков. Этот 21-летний 
защитник знаком омским бо-
лельщикам по выступлению за 
«Иртыш» в первом дивизионе 
в сезоне 2020–2021 годов. 

Безусловный плюс Артёма в 
том, что по возрасту он явля-
ется лимитчиком. Тем более 
что в последний момент мы 
неожиданно потеряли одно-
го игрока из этого списка. 
Речь о защитнике Александре 
Свольском. Отыграв осенью 
несколько матчей, молодой 
воспитанник омского футбо-
ла, видимо, посчитал, что он 
уже перерос уровень «Ирты-
ша», и решил завершившийся 
контракт не продлевать. Что 
ж, каждый волен делать свой 
выбор...  

ВПЕРЕДИ СЕРЬЁЗНАЯ РАБОТА
Футболисты «Иртыша» отгуляли отпуск и начали подго-

товку к весенней части первенства страны. 
18 февраля омская команда 

отправится на второй сбор в 
Турцию, где пока заплани-
ровано проведение четырёх 
контрольных матчей, в трёх из 
которых нашими соперника-
ми будут клубы первой лиги 
– «Краснодар-2», «КАМАЗ» 
и «Шинник». А уже 2 апреля 
«Иртышу» предстоит встре-
титься дома в официальной 
игре с ФК «Новосибирск». 

Интерес к весенней части 
первенства подогревают раз-
говоры о весьма вероятной 
реорганизации второй лиги 
уже со следующего сезона. 
Возможно, вместо сегодняш-
них четырёх групп останется 
одна, состоящая из 20 лучших 
команд, а остальные клубы 
опустятся в турнир рангом 
ниже. Сейчас рабочая группа 
ФНЛ прорабатывает данный 
вопрос. Но чтобы стать участ-
ником этого нового по форме 
турнира, мало занять высокое 
место в своей группе. Надо 
ещё пройти лицензирование, 
условия которого будут очень 
жёсткими. Так что весной 
предстоит серьёзно поработать 
и команде, и руководству на-
шего футбольного клуба.     

Юрий ЗАХАРОВ.

МАЛОВАТО 
БУДЕТ…

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
1 ФЕВРАЛЯ

«АДМИРАЛ» – «АВАН-
ГАРД» – 2:3 Б (1:2, 1:0, 0:0, 
0:0, 0:1). У «Авангарда» от-
личились Арсений Грицюк, 
Владимир Ткачёв, победный 
буллит – Рид Буше.

3 ФЕВРАЛЯ
«АМУР» – «АВАНГАРД» – 

3:2 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0). 
Авторы голов у омичей: Рид 
Буше, Корбэн Найт.

4 ФЕВРАЛЯ
«АМУР» – «АВАНГАРД» 

– 3:2 (0:0, 0:2, 3:0). Шайбы 
у «ястребов» забросили Иван 
Мирошниченко, Александр 
Дергачёв.

Итог дальневосточного 
турне «Авангарда» – одна по-
беда, три поражения, четыре 
очка из восьми возможных. 
Можно сказать, вернулись с 
полупустым багажом. 

Интереса ради посмотрим, 
что другие команды нашей 
конференции привезли из 
Владивостока и Хабаровска. 
«Магнитка» – 8 очков, «Са-
лават Юлаев» и «Сибирь» по 
5, «Барыс» – 3, «Трактор» и 
«Нефтехимик» – по 2 очка. 
«Ак Барсу» и «Автомобили-
сту» вояж на Дальний Восток 
ещё предстоит.

А у «Авангарда» впереди 
хоть и длинная домашняя 
серия, но начинается она 
встречами с сильными сопер-
никами. Сегодня «ястребы» 
принимают ЦСКА, в субботу 
приезжают питерские ар-
мейцы, 13 февраля играем с 
минским «Динамо», 15-го – с 
«Салаватом Юлаевым».
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Гоген
Вставьте в пустые ячейки 

буквы так, чтобы в сетке 
сложились цепочками все 
слова из списка – горизон-
тально, вертикально или по 
диагонали в любом направ-
лении.

Гусь. Плюс.
Гумус. Лилия. Отъём. 

Родич.  Эклер.
Бампер. Барыня.
Джемпер.  Перепуг.

Код от сейфа
Мысленно поверните диски с буквами таким обра-

зом, чтобы в каждой из полосок сложились кодовые 
слова от сейфа.

Устный счёт
Ученик покупает в магазине 18 ка-

рандашей, 6 тетрадей, 12 резинок, 
9 блокнотов и несколько тетрадей для 
рисования по 15 копеек (давно это 

было...). Девушка-продавец выписала 
чек на 1 рубль 52 копейки. Взглянув 
на чек, мальчик сразу сказал продавцу, 
что она ошиблась. Девушка пересчи-
тала и исправила ошибку. Почему уче-
ник так быстро обнаружил просчёт? 

Клад
На острове в нескольких ме-

стах спрятаны сундуки с кладом. 
Цифрами обозначено, сколько 
сундуков скрыто в соответству-
ющей строке или в столбце. 
Некоторые части клада уже 
выкопаны. Необходимо найти 
все остальные, если известно, 
что любые два сундука не могут 
касаться друг друга даже углами.

КРОССВОРД
С ИЗБЫТКОМ

ХОРОВОДЫ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 2 ФЕВРАЛЯ

ЭСТОНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Оптимум. 6. Квартал. 10. 

Лада. 12. Сачок. 14. Кров. 
17. Рота. 18. Мот. 19. Гак. 20. 
Араб. 21. Жало. 22. Дебош. 
23. Обет. 24. Семинар. 25. 
Тарарам. 26. Аист. 28. Висок. 
31. Двор. 34. Амбиция. 35. 
Канадец. 36. Шихта. 37. Ти-
ран. 38. Скопа. 39. Огурцов. 
41. Авоська. 43. Окоп. 46. 
Кепка. 47. Жаба. 49. Статист. 
54. Реалист. 58. Ирод. 59. 
Метод. 60. Рига. 61. Угар. 62. 
Жар. 63. Бог. 64. Туша. 65. 
Рута. 66. Казак. 67. Орда. 68. 
Арлекин. 69. Танкист.

По вертикали:
1. Окраска. 2. Татами. 3. 

Мамонт. 4. Материя. 5. Учё-
ба. 6. Коготок. 7. Аккорд. 
8. Тореро. 9. Любимец. 10. 
Ложе. 11. Дали. 12. Сода. 13. 
Каша. 15. Раба. 16. Вата. 26. 
Амиго. 27. Ситро. 28. Виток. 
29. Сироп. 30. Канва. 32. 
Вакса. 33. Репка. 39. Обслу-
га. 40. Ветеран. 41. Акробат. 
42. Антракт. 44. Караул. 45. 
Пиджак. 47. Жаргон. 48. 
Бигуди. 50. Тигр. 51. Торт. 52. 
Смак. 53. Стезя. 55. Едок. 56. 
Литр. 57. «Саша».

МОНЕТЫ 
И СТАКАНЫ

1) Например, 3 монеты в 
первом стакане, 7 – во вто-
ром и 1 – в третьем. 

2) Надо вставить один ста-
кан во второй. Например, в 
первом стакане – одна мо-
нета; положив во второй две 
монеты и поставив в него 
первый стакан, получим 3 
монеты во втором стака-
не. В третьем стакане – 7 
монет (возможны и другие 
варианты).

КАК ТАКОЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ?

1. Просто этот человек 
мыл окна внутри здания.

2. Дело было зимой, и река 
была замёрзшей.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Почтительное обраще-

ние к мужчине в Польше. 
5. Рисунок из разноцветных 
камешков, стекла, эмали. 7. 
Скидка с назначенной цены. 
10. Зачёсанный кверху вихор. 
11. Сорт молдавского виногра-
да и красного вина. 12. Кол, но 
не дубина. 13. Пространствен-
ная фигура, имеющая форму 
баранки или спасательного 
круга. 14. Марка венгерского 
автобуса. 16. В античности: 
большой сосуд для хранения 
вина, масла, зерна. 17. Один из 
предметов китового промысла. 
19. Глубокий заросший овраг. 
20. Коралловый остров. 23. 
Преступник, занимающийся 
кражами. 24. Крик, шум. 27. 
В странах Юго-Восточной 
Азии: человек, который тянет 
двухколёсную тележку. 29. За-
явление в суд. 30. Брус дверной 
или оконной рамы. 33. Марка 
советского самолёта времён II 
мировой войны. 34. Крик, соз-
даваемый мощными лёгкими 
и лужёной глоткой. 36. Одно 
из устройств для развлечения 
в парках. 38. Поэт русской 
деревни. 40. Семья цирковых 

артистов-иллюзионистов. 42. 
Один из главных персонажей 
трилогии А.Н. Толстого «Хож-
дение по мукам». 43. Гибрид 
лошади и зебры. 44. «… Лу-
койе». 45. Звукосниматель. 46. 
Имя российской эстрадной 
певицы Бабаян. 47. ...-де-Жа-
нейро.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Аэропорт в Лондоне. 2. 

Упаковка специального доне-
сения. 3. Воин личной охраны 
военачальника у горцев Кав-
каза в XIX в. 4. Отрицание и 
опровержение существования 
бога. 5. Злостный сорняк. 6. 
Часть шлема, опускаемая на 
лицо. 8. Материалисты утвер-
ждают, что их создала имен-
но она. 9. Алмаз, бриллиант. 
15. Старинная французская 
монета. 16. Мера площади. 
18. Известие, сообщение. 19. 
Русский художник-передвиж-
ник («Кочегар», «Студент», 
«Курсистка»). 21. Военная 
добыча. 22. Цветок, воспетый 
О. Фельцманом. 25. Большая 
любовь И. Тургенева. 26. Фор-
ма публичного выступления. 
27. Приспособление для игры 

в теннис. 28. Кресло на кача-
ющейся подставке. 31. У нас 
— госпожа, … — в Италии. 32. 
Мужская стрижка. 33. Буква 
греческого алфавита, равная 

3,14. 35. Нота. 37. Преимуще-
ственное право, облегчение. 
39. Домашнее животное. 40. 
«Вкусен и скор», хоть и отдаёт 
химией. 41. Водоём.

Судоку с суммами
Заполните сетку по стандартным правилам судоку. При этом числа вне сетки означают 

сумму первых трёх цифр, которые встретятся в соответствующем ряду.



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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ ВИДОВ

Т.: 8-908-806-86-26, 
8-929-301-02-92.

ГАРАНТИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

РЕКЛАМА

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

* 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

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Замена 
кранов, сантехники. Пайка 
труб. Т. 8-904-580-69-58. 

* сантехнические работы. 
Установка, ремонт душевых 
кабин. Гарантия. Т. 8-913-613-
16-03.

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, по-
доконников. Ремонт балко-
нов и лоджий. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-923-
690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48. 

* лестницы! Маршевые и 
винтовые от простых до вы-
сокосложных из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, изготовление, установка 
Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-
614-70-04.

* мелкосрочный ремонт 

квартир. Стеновые панели, 

гипсокартон, линолеум, меж-

комнатные двери. Т. 8-950-

215-40-99. 

* качественная наклейка 

обоев. Все виды отделочных 

работ. Электрика, сантехника. 

Мелкосрочная услуга «Муж на 

час». Т. 48-51-24 (сот.), Сергей.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 

область, Россия. Квартирные, 

дачные переезды. 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. Грузчики. 

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
* 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
* коллекцию статуэток «Вол-

ки», диски с записями ВИА 

70-х годов. Т. 8-962-058-30-59. 

* пчелопакеты 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.

* стиральные машины, хо-

лодильники, батареи, двери 

– любой металл. Т. 8-950-

793-06-06. 

* холодильники разных 

марок, рабочие, нерабочие. 

Вывезу. Т. 8-908-794-30-15.

* холодильники б/у. Дорого. 

Вывезу. Т. 8-908-794-35-43. 

* стиральные машины б/у, 

разных марок, в любом со-

стоянии. Т. 8-908-794-30-15.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь, перегной, песок, 

землю, дрова берёзовые, срезку, 
горбыль, щебень, опилки. Вы-
воз мусора. Т. 8-908-101-47-11.  

* уголь от 3700 руб., щебень, 
песок, перегной. Вывоз му-
сора. Т.: 59-48-26, 8-908-804-
26-03.

* дрова берёзовые, уголь.  Т.: 
34-43-00, 8-908-316-77-44.   

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» и 
других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. Т.: 
48-56-68, 8-908-800-13-00.

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Т.: 56-23-23, 63-86-48.

РАБОТА
* в супермаркет «Океан» 

требуется мойщица посуды, 
график 3/3, з/п 21500 р., про-
давец в ночную смену, про-
давец-консультант, кассир, 
график 3/3, з/п достойная, 
соцпакет и бесплатное пита-
ние. Т. 31-20-23, в будние дни 
с 8 до 17 часов. 

* продавец в отдел алтайской 
продукции и мёда. Можно без 
опыта работы. График смен-
ный, возможен пенсионный 
возраст. Т.8-950-214-32-01. 

* требуются сотрудники в 
приют для собак. Т. 8-903-
927-27-72. 

* требуется администра-
тор на ресепшн, без опыта. 
Т. 8-999-456-56-23. 

ЗНАКОМСТВА
ФМ-4. Познакомлюсь с 

девушкой, мне 31 год, рост 
166 см, если это важно. Ни-
каких завышенных требова-
ний и прочей ерунды, про-
сто ищу хорошего человека 
для серьёзных отношений. 
Т. 8-983-118-40-54, Миша. 
ФМ-5. Познакомлюсь с 

женщиной 55–60 лет для 

серьёзных отношений. Муж-
чина, 60/165/60. Т. 8-904-
327-44-54. 
ФМ-6. Мужчина 55 лет, 

без  вредных привычек , 
желает познакомиться с 
женщиной своего возраста, 
хозяйственной, умеющей 
вкусно готовить. Есть жильё. 
Т. 8-999-460-52-47. 

* оформитель пропусков. 
Подработка. Совмещение. 
Т. 8-923-694-09-97, писать в 
Вотсап.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* помогу в личной жизни, 
бизнесе, снимаю порчу, венец 
безбрачия, делаю на удачу, 
вычитываю молитвами, вы-
ливаю воском. Т. 8-900-678-
28-80. 

* 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 

* аттестат о полном сред-
нем общем образовании, выд. 
СОШ №2 на имя Гриценко 
Зинаиды Сергеевны. 

* утерян студенческий билет 
Картавенко Андрея Игореви-
ча. Т. 8-999-456-14-83.  

* студенческий билет на имя 
Видякиной Евгении Юрьевны, 
выданный ОмГТУ. 

ГАЗЕТЕ

ТРЕБУЮТСЯ 
МЕНЕДЖЕРЫ
ПО РЕКЛАМЕ 
Т. 40-60-15.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» ПРИНИМАЮТСЯ:
✓ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж)
✓ по телефону 40-50-16.

239. 02. 2023 23



МИР НЕПОЗНАННОГО

ПОСЛЕДНИЙ РЕЙСПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
Что на самом деле случилось с исчезнувшим малайзийским «Боингом» 

8 марта 2014 года во время полёта из Малайзии в Китай 
Boeing 777 с 239 пассажирами и членами экипажа на борту 
словно в воздухе растворился. Крупнейшие поиски в исто-
рии авиации помогли обнаружить всего лишь 20 обломков 
самолёта. Трагедия породила множество теорий заговора.

«Боинг-777» Малайзийских 
авиалиний вылетел из Ку-
ала-Лумпура и повернул в 
сторону Пекина, поднявшись 
на предназначенный ему эше-
лон на высоту 10 650 метров. 
Самолётом управлял Фарик 
Хамид, второй пилот, ему было 
27 лет. Действиями Фарика 
руководил опытный командир 
воздушного судна, человек 
по имени Захари Ахмад Шах.
Фарик относился к Захари с 
почтением, но тот не злоупо-
треблял своей властью.

В салоне самолёта находи-
лись 10 бортпроводников. Им 
предстояло позаботиться о 227 
пассажирах, включая пятерых 
детей. Большинство пассажи-
ров были китайцами; из числа 
остальных 38 были малай-
зийцами, а прочие (в порядке 
убывания) были гражданами 
Индонезии, Австралии, Ин-
дии, Франции, США, Ирана, 
Украины, Канады, Новой Зе-
ландии, Нидерландов, России 
и Тайваня.

Той ночью всё шло как обыч-
но, но передачи Захари по ра-
дио были немного странными. 
В 1.01 он сообщил по радио, 
что они выровнялись на вы-
соте 35 000 футов — излишнее 
сообщение в зоне с радиоло-
кационным наблюдением, где 
принято сообщать об уходе с 
высоты, а не о её достижении. 
В 1.08 рейс пересёк береговую 
линию Малайзии и направился 
через Южно-Китайское море в 
направлении Вьетнама. Захари 
ещё раз сообщил о высоте са-
молёта на 35 000 футов.

Одиннадцать минут спу-
стя, когда самолёт прибли-
зился к контрольной точке 
рядом с зоной ответственно-
сти вьетнамской авиадиспет-
черской службы, диспетчер в 
Куала-Лумпур Центре передал 
сообщение: «Малайзиец три-
семь-ноль, свяжитесь с Хо Ши 
Мином. Доброй ночи». Захари 
ответил: «Доброй ночи. Малай-
зиец три-семь-ноль». Это было 

последнее, что мир услышал от 
«Боинга». Пилоты не связались 
с Хо Ши Мином и не ответили 
ни на одну из последующих 
попыток вызвать их.

Вьетнамские диспетчеры 
увидели, как самолёт зашёл в 
их воздушное пространство и 
затем исчез с радара. Прошло 
ещё четыре часа, прежде чем 
в 6.32 были приняты первые 
меры реагирования на чрезвы-
чайную ситуацию.

К этому времени самолёт 
должен был приземлиться в 
Пекине. Усилия по его поиску 
были первоначально сосре-
доточены в Южно-Китай-
ском море, между Малайзи-
ей и Вьетнамом. Это были 
международные действия 34 
кораблей и 28 самолётов из 
семи разных стран, но борта 
MH370 там не было. Секрет-
ные данные малайзийских во-
енно-воздушных сил показали, 
что как только самолёт исчез с 
радара, он резко повернул на 
юго-запад, полетел обратно 
через Малайский полуостров. 
Возле острова Пенанг он по-
летел на северо-запад, вверх по 
Малаккскому проливу и далее 
через Андаманское море, где 
исчез за пределами радиолока-
ционного диапазона. Эта часть 
пути заняла больше часа — и 
она позволила предположить, 
что самолёт не был захвачен. 
Также это значило, что дело 
не в несчастном случае и не в 
самоубийстве пилота, с кото-
рыми доводилось сталкиваться 
раньше. 

Правда о странной траекто-
рии полёта самолёта быстро 
раскрылась. Оказалось, что 
MH370 продолжал периоди-
чески связываться с геоста-
ционарным спутником в Ин-
дийском океане, эксплуатиру-
емым британской компанией 
спутниковой связи, в течение 
шести часов после исчезнове-
ния самолёта. Это означало, 
что на самолёте не произошло 
внезапной катастрофы. 

Также, судя по электронным 
данным, попытки управляе-
мой посадки на воду не было. 
Никто не знал, где произошло 
падение и тем более почему. 

Первоначальные поиски в 
поверхностных водах завер-
шились в апреле 2014 года 
после почти двух месяцев бес-
полезных усилий, и фокус 
сместился на глубины океана, 
где он остаётся и сегодня. 
Хотя малайзийцы формально 
отвечали за всё расследование, 
им не хватало средств и опыта 
для проведения подводных 
поисково-восстановительных 
работ, и австралийцы взяли 
на себя инициативу. Районы 
Индийского океана, на кото-
рые указывали спутниковые 
данные, — примерно в 1900 
километрах к юго-западу от 
Перта, — были настолько глу-
бокими и неисследованными, 
что в первую очередь надо 
было составить достаточно 
точную подводную топогра-
фическую карту. Дно океана в 
этих местах покрыто грядами, 
сокрытыми темнотой, куда 
никогда не проникал свет.

Первый обломок — фрагмент 
стабилизатора горизонтального 
оперения — был обнаружен на 
песчаной отмели у побережья 
Мозамбика в феврале 2016 года. 
Его, казалось, только что вынес-
ло на берег. Он был идентифи-
цирован как часть «Боинга-777», 
а последующее изучение серий-
ных номеров показало, что он 
принадлежал MH370.

В июне 2016 года на севе-
ро-восточном берегу Мадага-
скара нашли ещё шесть фраг-
ментов «Боинга».

Но никто так и не преуспел 
в том, чтобы проследить путь 
обломков от того места, где 
они были вынесены на сушу, 
до некоторой точки в южной 
части Индийского океана. 
Следственная группа не смогла 
установить причину исчезно-
вения самолёта.Такой вывод 
подталкивает к продолжению 
спекуляций и домыслов вплоть 
до самых абсурдных.

Официальные расследова-
ния прекратились. Малайзий-
цы просто хотят, чтобы эта тема 
перестала волновать людей. 

БЕЗБАШЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК 

И ЛЕГЕНДА СЫСКА
За короткую человеческую жизнь им сумел стать Эжен 

Франсуа Видок. Время было во Франции такое: неожидан-
ные повороты для страны оборачивались неожиданными 
поворотами в судьбе рядовых граждан.

ПУТЬ ПО НАКЛОННОЙ
Начал криминальную ка-

рьеру Видок в четырнадцать 
лет и сразу с убийства: заколол 
своего учителя фехтования. 
В мемуарах, конечно, писал, 
что случайно, но проверить 
уже нельзя. Прихватив пару 
тысяч франков из кассы от-
ца-булочника, мальчик сбе-
жал из города, чтобы уплыть 
в Америку и начать новую 
жизнь, но вместо того очу-
тился солдатом Бурбонского 
полка — по крайней мере, в 
армии кормили и одевали.

Со службой родине тоже 
не задалось. Видок получал 
постоянные дисциплинарные 
взыскания, дрался на дуэлях с 
сослуживцами пятнадцать раз, 
и при первой возможности он 
военную карьеру бросил.

Вскоре Видок уехал по 
фальшивым документам в 
Брюссель, там он был участ-
ником банды налётчиков. На-
грабленное спустил в Париже 
на кокоток и уехал в Лилль, 
где загремел в тюрьму. 

В общем, жизнь Эжена 
Франсуа кипела. Он пере-
пробовал себя во множестве 
криминальных занятий. Его 
много раз сажали. Он сбегал. 
К неполным двадцати пяти 
годам Видок смог стать ле-
гендой криминального мира. 
Его звали «королём риска» и 
«оборотнем».

КТО ЗНАЕТ 
ПРЕСТУПНИКОВ ЛУЧШЕ 

ПРЕСТУПНИКА?
Бесстрашие Видока обычно 

имело форму наглости. В 1809 
году он явился в парижскую 
полицию с предложением 
организовать эффективную 
структуру по отлову опасных 
преступников, ссылаясь на 
свой криминальный опыт.

Сподвигло на странный 
поступок Видока одно обсто-
ятельство. В 1799 году, когда 
закончилась революция и 
связанная с ней сумятица, 
Видок осел в Париже, ведя 
жизнь — по крайней мере, 
внешне точно — благопри-
стойного буржуа. Он открыл 
лавку, в которой торговал 
готовой одеждой. Прошло 
десять лет, и откуда ни возь-
мись появились бывшие со-
камерники. Они принялись 
шантажировать Видока, грозя 
открыть его прошлое и сдать 
полиции. Ну, он и пошёл в 
полицию шантажистам назло.

А заодно возглавил прин-
ципиально новую организа-
цию. Особая бригада Видока 
получила название «Главное 
управление национальной 
безопасности», по её образ-
цу позже создавались такие 

структуры, как Скотланд-Ярд 
и ФБР.

За десять лет работы брига-
ды Видока уровень преступ-
ности во Франции снизился 
на 40%!

Именно Видок ввёл деталь-
ные архивы с описаниями 
внешности преступников и 
методов их «работы», тайную 
слежку и внедрение в шайки. 
Служба его стала не просто 
опасной, а очень опасной. 
Вся преступная Франция 
охотилась за его головой.

ТАКИЕ ГЕРОИ 
ФРАНЦИИ НЕ НУЖНЫ

В 1827 году Видока попро-
сили уйти в отставку – репу-
тация его была недостаточно 
хороша для новой, благопри-
стойной Франции. Управле-
ние Видока распустили.

Эжен Франсуа даже не по-
думал впадать в уныние. Он 
принялся осваивать ниву 
литературы. Всего через год 
после отставки вся Европа 
говорила о воспоминаниях 
преступника и сыщика в од-
ном лице. На этих мемуарах 
Видок хорошо заработал.

ПЕРВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ 

А потом он основал первое 
в мире детективное агент-
ство, которое назвал «Бюро 
расследований». От клиентов 
не было отбоя. Видоку дове-
ряли куда больше официаль-
ной полиции.

Умер Видок непревзойдён-
ный в своей славе детектива. 
Именно Видок стал прооб-
разом героев романа Гюго 
«Отверженные» — раскаяв-
шегося каторжника Жана 
Вальжана и безжалостного 
сыщика Жавера. Наконец, 
именно благодаря Видоку в 
мире появилось столько де-
тективных агентств и стало 
возможным появление тако-
го персонажа, как Шерлок 
Холмс — раскрывающего 
преступления, но не работа-
ющего на полицию.

Лилит МАЗИКИНА.
kulturologia.ru

Кадр из французского
фильма «Видок»
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ПОЛЕЗНЫЙ 
СОВЕТ

Если вы не хотите 
давать кому-либо свой 
номер телефона и в 
то же время боитесь 
обидеть этого чело-
века, дайте ему но-
мер любой городской 
поликлиники: там всё 
время занято.

ЦИТАТЫ ОТ ВЕЛИКИХ

«Иногда директора-
ми становятся даже 
настоящие клоуны». 

Ю. Никулин. 

КА-А-РОЧЕ!
— Сколько времени прора-

ботали в предыдущем месте? 
— Пять лет. 
— А почему ушли? 
— Амнистия. 

Ложь неприятнее всего, 
когда она глагол.

— Вчера сына директора 
назначили главным автоме-
хаником. 

— А он в этом разбирается? 
— Ну как тебе сказать, ду-

мает, что «коробка передач» 
– это телевизор.

Встречаются два сотруд-
ника:

— Ну, как там ваш новый 
начальник отдела?

— Да так, ничего себе.
– Повезло. А наш всё себе.

Если джентльмен говорит 
даме: «Я понимаю вас с по-
луслова», он имеет в виду: 
«Вы говорите вдвое больше, 
чем надо».

В музее естественной исто-
рии посетитель спрашивает 
экскурсовода: 

— А сколько лет этому ске-
лету динозавра? 

— 20 миллионов 4 года и 
6 месяцев. 

— Откуда такая точность!? 
— Динозавру было 20 мил-

лионов лет, когда я начал 
работать здесь, а это было 
4 года и 6 месяцев назад. 

Складывается такое впе-
чатление, что кроме впе-
чатлений у меня ничего не 
складывается.

В Австралии встреча с чёр-
ным котом является удачей. 
Потому что чёрный кот — это 
самое безобидное, что ты мо-
жешь встретить в Австралии.

После дня рождения в об-
щаге под балконом выпала 
месячная норма окурков.

В автобусе мужичок объ-
являет: 

— Никто не терял пачку де-
нег, перевязанных ленточкой? 
Один тут же подбегает с 

криком: 
— Да, да, я потерял! 
— На вот, ленточку нашёл. 

Если Октоберфест — это фе-
стиваль пива, то что же такое 
Манифест и как туда попасть? 

— Треть жизни мы рабо-
таем, треть жизни спим! Це-
лая треть жизни уходит на 
бесполезное, безжизненное, 
полумёртвое существование!

— Я тоже не люблю свою 
работу.

Слово «самогонщик» зву-
чит как-то грубо! Куда лучше 
«гонщик формулы С2Н5ОН».

Звоню оператору сотовой 
связи:

— Девушка, до меня не до-
ходят SMS сообщения! 
Ответ убил: 
— Сосредоточьтесь и внима-

тельно прочтите их ещё раз. 

Конечно, счастье не ку-
пишь… Ну, так и горе не про-
дашь… 

— Зачем в паспорте так 
много пустых страниц? 

— Это просто ты слишком 
скучно живёшь!

— Как юрист утверждаю: 
две трети всех преступле-
ний в России совершаются 
в состоянии алкогольного 
опьянения. 

— Две трети чего угодно 
в России делается в этом 
состоянии. 

– А вот моя жена такая 
умница! Дров наколет, обед 
приготовит, скотину накор-
мит…

– А ты что, сам поесть не в 
состоянии?

— Наташку замуж надо вы-
дать, у кого-нибудь есть оди-
нокий знакомый? 

— У меня есть, но он зако-
дировался. 

– Василий, спишь?
– Нет!
– А чё глаза закрыл?
– Зрение экономлю!

– Доктор, у меня камни в 
почках.

– Съешьте бумагу, она по-
беждает камень.

Компания сидит в застряв-
шем лифте, один грустно 
говорит: 

— Однажды я просидел в 
лифте целых три часа. 
Озабоченный голос диспет-

чера в динамике: 
— Сегодня вы, пожалуй, 

сможете побить свой рекорд. 

– Бабушка, а в какие игры на 
телефоне ты играла в детстве?

– Какие-какие. . . Найти в 
справочнике фамилию Крас-
ношапко, позвонить и спро-
сить Сероволко.

– Где ты хранишь деньги – в 
банке или в своём доме?

– В своей памяти.

Бурые и чёрные медве-
ди возмущены, что Арктика 
«только для белых», это чи-
стой воды расизм! Правда, 
сами жить там не хотят.

Если смотреть через аква-
риум на жену, можно увидеть 
тёщу.

Народная 
примета 

Если в  толчее 
столкнёшься с челове-
ком, который извинится 
и не нахамит, — проверь 
карманы. 

Из двустиший
Когда я трезв, я – де Фюнес.
Когда я пьян, я – Джеки Чан.

На вас посмотришь – сразу легче.
Уже не стыдно за себя…

Нас невозможно сбить с пути! 
Нам по фигу, куда идти! 

От комплиментов до алиментов
Много бывает хороших моментов.

Вот фраза пролетела – и ага!
✔ От ля фамм добра не шерше! 
✔ Хрен васаби не слаще.
✔ Найти смысл жизни — это счaстье, 

найти счастье в жизни — этo смысл. 
✔ Чем меньше добропорядочных, тем 

больше имеющих порядочно добра...
✔ Психолох — это клиент психолога. 
✔ Почему все дуры такие женщины? 

ИЗ ЖИЗНИ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

Дороже 
денег

Часто Сальвадор Дали со-
бирал большую компанию. 
Шёл в дорогой ресторан и 
кутил напропалую. 

Когда приходило время 
оплачивать веселье, худож-
ник широким жестом доста-
вал чек и вписывал достаточ-
но крупные суммы. А потом 
переворачивал и на обратной 
стороне писал добрые поже-
лания или делал маленькие 
эскизы. 

Холодный расчёт и по-
трясающий ход – понятное 
дело, владельцы заведений не 

шли обналичивать чеки, ведь 
теперь у них было сокровище 
– артефакт от самого Дали.

ИДЕАЛЬНЫЙ ПОСТОЯЛЕЦ
Человек написал письмо 

владельцу небольшого отеля: 
«Я хотел бы взять с собой со-
баку. Она хорошо воспитана, 
конечно, не доставит хлопот. 
Вы не возражаете?» 
Получил ответ: «Я содержу 

отель в течение многих лет, 
и никогда ни одна собака 
не украла мои полотенца, 
постельные принадлежно-

сти или картинку со стены. 
Я никогда не должен был 
вызывать полицию из-за того, 
что собака напилась и начала 
скандал в середине ночи. 
И никогда не случалось, что 
собака не оплатила счёт. . . По-
этому с радостью приветствую 
собаку, и если она поручится 
за Вас, Вы также можете при-
ехать. . .» 

Немного народной 
мудрости

1. Счастье не купишь. Но плакать в «Мерседесе» 
удобнее, чем на велосипеде.

 2. Прости своего врага, но помни, как зовут этого 
ублюдка. 

3. Помоги тому, кто нуждается в помощи, и он 
вспомнит о тебе. Когда ему опять понадобится 
помощь. 

4. Многие люди живы только потому, что убивать 
противозаконно. 

5. Алкоголь не решает проблем. Но и молоко тоже. 

Вася в космосе
Командиру учебного центра 

космодрома приходит письмо: 
«Товарищ полковник, что с 
моим сыном, не пишет второй 
месяц!» 

Командир поручает разо-
браться начальникам, коман-
дир взвода заставляет солда-
тика написать письмо матери. 
Письмо убывает, в ответ при-
езжает мама, что называется, 
в шоке и в компании с двумя 
женщинами и направляется 
прямиком к командиру: «Что 

с моим сыном Васей?!» И по-
трясает письмом. 

Там написано: «Дорогая 
мама, прости, что долго не пи-
сал. Просто я перед запуском 
спутника мыл полы в ракете, 
кто-то случайно закрыл люк, 
и я два месяца проболтался 
на орбите».

 Еле отбились от «комитета 
имени солдатской матери», 
они всё на полном серьёзе 
восприняли и явились вместе 
с мамой сына забирать. 

Как это называется?
Работаю в магазине для ры-

баков. Вчера пришла бабушка, 
весёлая, улыбается: 

— Здравствуйте, ребята. Мне 
нужна донная сеть. 

— Извините, мы сетями не 
торгуем. 

— Ну, тогда подскажите, как 
она правильно называется. 
Нужна «сеть донного улова». 

— Обратитесь в магазин, где 
торгуют сетями, — там вам 
подскажут. 

— Да нет, ребятушки, вы не 
поняли... Я кроссворд разга-
дываю! 

Немая сцена... 
— Сколько букв? 
— Четыре. 
— Трал! 
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 9.02.2023 по 15.02.2023
– 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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С грузовой машины на легко-
вую упало дерево. Из повреж-
дённой машины вышла женщина 
вся в слезах и говорит: 

– Мой муж никогда не поверит, 
что дерево налетело на меня, а 
не я на дерево.

В Сербии обнаружили одно из 
ста крупнейших месторождений 
золота в мире. Американская де-
мократия уже спешит на помощь 
бедному сербскому народу! 

– А я, девчонки, мечтаю вече-
ром лечь в постель, утром в ней 
проснуться – а рядом настоящий 
принц!

– На белом коне?

– Изя, скорее сюда, помогите! 
Тут бабушке Саре плохо, вы же 
доктор, сделайте что-нибудь! 

– Я таки извиняюсь, но я док-
тор археологии! 

– Так и бабушке Саре уже дав-
но не 18... 

Начальник пожарной охраны 
не спеша и вразвалочку заходит 
в комнату, где в ожидании вызо-
ва сидят бойцы, и спокойно так 
говорит: 

– Мужики, давайте собирай-
тесь потихоньку, здание налого-
вой полиции горит. . . 

Дверной замок закрывался на 
три оборота, но богатырь До-
брыня Никитич для надёжности 
закрыл его на пять. 

Хроника происшествий: «Ехав-
ший вчера из города на клад-
бище катафалк свалился в глу-
бокий овраг. Катафалк и гроб 
разбились. Водитель и покойник 
чудом остались живы».

– Какая у тебя самооценка?
– Так себе. Мы, принцессы, 

народ простой.
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