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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ 
16 ФЕВРАЛЯ

Дума запретила исполь-
зовать иностранные слова 
вместо тождественных 
русских

Закон должен защитить 
русский язык от чрезмерного 
употребления иностранных 
слов. В частности, он ука-
зывает на недопустимость 
использования на государ-
ственном уровне иностран-
ных слов, за исключением 
не имеющих общеупотреби-
тельных аналогов в русском 
языке.

Россия вышла из меж-
дународных договоров 
Совета Европы 

Всего в связи с прекраще-
нием членства России в СE 
считается прекратившим 
действие в отношении РФ 
21 международный дого-
вор, включая Конвенцию о 
защите прав человека, Ев-
ропейскую конвенцию о 
пресечении терроризма и др.

ПЯТНИЦА 
17 ФЕВРАЛЯ

Из-за схода лавин в Тад-
жикистане погибли 18 че-
ловек

В городе Хорог на Памире 
полностью разрушены 4 жи-
лых дома, частично постра-
дали 35 домов.

Владельцы электромо-
билей смогут бесплатно 
ездить по платным трассам 

Правительство РФ пре-
доставило право бесплат-
ного проезда по платным 
федеральным трассам для 
владельцев электромоби-
лей. Эксперимент стартует 
с 1 марта и продлится до 
конца 2023 года. К 2030 году 
в России планируется про-
изводить электромобили в 
количестве не менее 10% от 
общего объёма производства 
автомобилей.

Минкультуры анонси-
ровало выход в прокат 
30 фильмов, снятых при 
господдержке

2 марта в прокат выйдет 
первый игровой фильм о 
нюрнбергском процессе 
«Нюрнберг». Также в бли-
жайший месяц в кинотеатрах 
начнут показывать ленты 
«Снежная королева. Размо-
розка», «Папы против мам», 
«Идеальный брат», «Поехав-
шая» и другие. 

СУББОТА 
18 ФЕВРАЛЯ

Число безработных граж-
дан в России по итогам 
2022 года сократилось 
почти на 14%

На заседании межведом-
ственной рабочей группы 
по восстановлению рынка 
труда также было объявлено, 
что численность зарегистри-
рованных безработных на 
конец 2022 года составила 
564 тысячи человек.

– Прокуратурой области 
совместно с региональным 
отделением Народного фронта 
с 18 по 19 января проведена 
«горячая линия» по вопросам 
общественного транспорта, 
обработаны почти 500 обраще-
ний от граждан, – комментиру-
ет «Четвергу» старший проку-
рор управления по надзору за 
исполнением законов проку-
ратуры Омской области Павел 
Умрихин. – Более половины 
звонивших сообщили о чрез-
мерно длительном интервале 
ожидания автобусов в силу 
существующего расписания, а 
также о сокращении департа-
ментом транспорта количества 
рейсов. Чуть меньше жителей 
(44% обратившихся) упомина-
ли переполненный обществен-
ный транспорт (как правило, 
в утренний и вечерний часы 
пик) по причинам низкой 
вместимости автобусов, недо-
статочной интенсивности их 
движения, сокращения депар-
таментом количества рейсов. 
Кроме того, омичи выразили 
недовольство несоблюдением 
перевозчиками расписаний 
движения, чаще всего в вы-
ходные и праздничные дни, 

ПУНКТ С НАЗНАЧЕНИЕМ
ЖИТЕЛИ ГОРОДА И ОБЛАСТИ ЖАЛУЮТСЯ В ПРОКУРАТУРУ 

НА КАЧЕСТВО ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
Новая маршрутная схема, в последнее время внедряемая 

представителями власти вроде бы для удобства омичей, на 
деле вызывает у пассажиров немало вопросов, и «Четверг» 
не раз рассказывал о сложностях, с которыми сегодня стал-
киваются пытающиеся добраться из одного места в другое 
жители. Чтобы выяснить, оправданны ли жалобы омичей, 
в ситуацию вмешались специалисты надзорных ведомств.

вечернее время, а также сооб-
щали о невозможности уехать 
в отдалённую относительно их 
места жительства часть Омска 
без пересадок и об отсутствии 
общественного транспорта 
вблизи мест их проживания 
либо о малом количестве ав-
тобусных маршрутов, рейсов.

Все поступившие жалобы, по 
словам специалиста, были про-
анализированы. Более того, 
придать ускорения решению 
транспортной проблемы бу-
дут пытаться представители 
территориального управления 
Ространснадзора по Сибир-

скому федеральному округу и 
специалисты регионального 
Роспотребнадзора, оценива-
ющие возможность привле-
чения перевозчиков-нару-
шителей к ответственности 
по части 1 статьи 14.4 КоАП 

РФ «Оказание услуг ненадле-
жащего качества». Также при 
наличии оснований виновные 
должностные лица понесут 
предусмотренную законом 
ответственность, в том числе 
по статье 14.1.2 КоАП РФ 
«Нарушение лицензионных 
требований при осуществле-
нии перевозок».

Заметим, судя по всему, пере-
бои с возможностью уехать из 
пункта А в пункт Б испытывали 
и жители сельских поселений.

– По результатам прокурор-
ского вмешательства с 26 янва-
ря обеспечено выполнение 10 

рейсов в неделю от районного 
центра в Русско-Полянском 
районе в деревне Озёрное, 
где проживают 190 человек, 
– рассказал Павел Умрихин. 
– Перевозчик использует ав-
тобусы, вмещающие 19 пасса-
жиров. До вмешательства в си-
туацию органов прокуратуры 
транспортное обслуживание 
жителей деревни Озёрное не 
осуществлялось. В результате 
мер реагирования, принятых 
прокуратурой Знаменского 
района, организовано автобус-
ное сообщение с селом Бого-
чаново, где проживают 23 че-
ловека. Ранее общественного 
транспорта в данном населён-
ном пункте также не имелось. 
По инициативе прокуратуры 
Саргатского района органи-
зован дополнительный заезд 
автобусов по выходным дням 
в село Михайловка (население 
300 человек) и село Баженово 
(население 600 человек).

Также сегодня решена про-
блема четырёх тысяч жителей 
посёлка Омского – теперь 
там обеспечено надлежащее 
транспортное обслуживание 
жителей по маршруту №324 
«П. Омский – г. Омск»: добав-
лены 6 рейсов, в схему движе-
ния включён дополнительный 
остановочный пункт, обеспе-
чено наличие тёплых автобусов 
большой вместимости.

Ну а жителям иных поселе-
ний, в том числе Омска, пока 
остаётся надеяться на скорое 
решение их транспортной 
проблемы, которое, не исклю-
чено, станет возможным после 
разбирательств надзорных 
ведомств.
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ОГРАБЛЕНИЕ С ЗАПАЛОМ
ПОЛИЦИЯ ЗАДЕРЖАЛА МУЖЧИН, КОТОРЫЕ 

ПЫТАЛИСЬ ВЗОРВАТЬ БАНКОМАТ 
Ночью 15 февраля двое зло-

умышленников взломали 
дверь магазина на улице Ки-
рова. Подобно гангстерам 
из американских кинофиль-
мов они пытались повредить 
взрывным устройством на-
ходящийся там банкомат, где 
хранилось 4 миллиона рублей. 

Однако после неудачных 
попыток привести механизм 
в действие незадачливым гра-
бителям пришлось скрыться. 
Правда, далеко уйти  не удалось. 

Сыщики задержали их ма-
шину марки «Лада Приора» на 
улице Кирова. Номера у авто-
мобиля оказались поддельны-
ми. В ходе осмотра «приоры» 
полицейские обнаружили 

брикет спрессованного веще-
ства жёлтого цвета весом 70 
граммов, похожего на тротил, 
а также электродетонатор и 
провода. С участием инжене-
ра-сапёра ОМОН Управления 
Росгвардии по Омской обла-
сти найденное было изъято. 

У задержанных оказался со-
лидный криминальный стаж. 
Ранее они уже были судимы 
за приобретение и сбыт похи-
щенного имущества, подделку 
документов и умышленное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью. Расследование ин-
цидента продолжается.

Фото пресс-службы 
Управления МВД РФ 

по Омской области.

В ПОГОНЮ ЗА СЧАСТЬЕМ
ОМИЧ ПРЕСЛЕДОВАЛ БЫВШУЮ ДЕВУШКУ 
С ПИСТОЛЕТОМ И УВЁЗ ЕЁ НА КЛАДБИЩЕ  

На днях в полицию позвонил 
35-летний мужчина, который 
сообщил, что пытается уйти 
от преследования по улице 
Мельничной на автомобиле. 
Их с девушкой пытался до-
гнать неизвестный и стрелял 
по машине. Позднее этот же 
гражданин сообщил о дорож-
но-транспортном происше-
ствии, участником которого 
стал, пытаясь скрыться от 
агрессивного преследователя.

Предварительно установле-
но, что потерпевший не так 
давно познакомился с 22-лет-
ней девушкой. При встрече она 
села в машину и взволнованно 
попросила побыстрее уехать, 
так как пришёл её бывший 
молодой человек и хотел вы-
яснить отношения.

34-летний подозреваемый 
начал преследовать пару, про-
извёл несколько выстрелов из 
травматического пистолета 
в воздух и в кузов иномарки. 
В итоге повредил стекло с во-
дительской стороны. Заявитель 
попытался развернуться на про-
езжей части, но не справился с 
управлением и допустил опро-
кидывание «форда» в кювет.

После ДТП соперник всё-та-
ки убедил девушку пересесть 
к нему в машину. Он сначала 
уехал на ближайшее клад-
бище, где ссора между ними 
продолжилась, а после отвёз 
её домой, где и был задержан 
полицейскими. 

Фото пресс-службы 
Управления МВД РФ 

по Омской области.
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ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
19 ФЕВРАЛЯ

Повреждённый «Про-
гресс МС-21» затопили в 
Тихом океане

На транспортном грузовом 
корабле «Прогресс МС-21», 
доставившем на междуна-
родную космическую стан-
цию более 2,5 т грузов, про-
изошла разгерметизация. Он 
был сведён с орбиты, вошёл 
в атмосферу и разрушился. 
Несгоревшие элементы его 
конструкции упали в несу-
доходном районе южной 
части Тихого океана.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
20 ФЕВРАЛЯ

По православному кален-
дарю началась Масленица

Сырная седмица – послед-
няя неделя перед Великим 
постом в народе всегда счи-
талась весёлой порой с ка-
танием на санках с ледяных 
гор, зажиганием костров и 
блинами.

Джо Байден совершил 
визит в Киев 

Президент США заявил, 
что Вашингтон планирует 
выделить Украине новый 
пакет военной помощи на 
$500 млн, который будет 
включать артиллерийские 
снаряды, гаубицы и пере-
носные противотанковые 
комплексы Javelin. 

ВТОРНИК 
21 ФЕВРАЛЯ

Владимир Путин высту-
пил с посланием Феде-
ральному Собранию 

Выступая в преддверии 
годовщины начала СВО на 
Украине, президент РФ под-
черкнул, что Россия будет 
последовательно решать 
поставленные в рамках опе-
рации задачи. Путин объ-
явил о приостановке участия 
РФ в договоре об СНВ-3. Он 
заявил, что если США про-
ведут испытания ядерного 
оружия, то РФ сделает то 
же самое. Также президент 
России предложил отказать-
ся от Болонской системы 
образовании и вернуться к 
традиционному обучению в 
вузах; объявил, что МРОТ 
с 1 января 2024 года допол-
нительно индексируют на 
10% и заверил, что выборы 
президента в 2024 г. пройдут 
в строгом соответствии с 
законом.

СРЕДА
22 ФЕВРАЛЯ

Турцию снова трясёт
Новое землетрясение 

унесло жизни свыше 550 
человек. Стихия обрушилась 
на уже сильно пострадавшие 
ранее районы, когда жерт-
вами стали более 42 тысяч 
жителей Турции.

НЕДЕЛЯ «Ч»

Утро прошлой среды, 15 февраля, принесло омичам сра-
зу две новости: на одной из связующих развязок между 
левым и правым берегами Иртыша начался ремонт и он 
спровоцировал пробки не только к подъезду на мост – 
жители жаловались на скопление транспорта на улицах 
Левобережья и центра.

ИЗ ПРОБКИ В ПРОБКУ
В ОМСКЕ ПРИСТУПИЛИ К РЕМОНТУ ЛЕНИНГРАДСКОГО МОСТА

Напомним, ремонт Ленин-
градского моста планировал-
ся давно: ещё несколько лет 
назад в ходе комплексного 
обследования были выявлены 
дефекты: разрушение тротуар-
ных плит, коррозия металла, 
нарушение гидроизоляции 
конструкций. Чтобы привести 
мост в надлежащее состояние, 
мэрия заключила контракт на 
ремонт, который будет продол-
жаться вплоть до следующего 
года.

– 30.08.2022 между депар-
таментом строительства и 
«СтройТраст» заключён му-
ниципальный контракт на 
выполнение работ по разра-
ботке рабочей документа-
ции и капитальному ремонту 
объекта «Капитальный ре-
монт моста «Ленинградский» 
через р. Иртыш в г. Омске» 
со сроком завершения стро-
ительно-монтажных работ 
– 31.05.2024, цена контракта 
составляет 1917,4 миллиона 
рублей, – уточнил «Четвер-
гу» заместитель директора 
департамента строительства 
Омска Михаил Сизов. – В 
рамках капитального ремонта 

будут выполнены работы по 
ремонту опор моста и про-
лётного строения (окраска 
металлоконструкций, восста-
новление бетонных поверхно-
стей), также выполнен ремонт 
лестничных сходов и конусов 
насыпей. Предусмотрен де-
монтаж существующих и мон-
таж новых консольных плит 
тротуара. Будет осуществлена 
замена мостового полотна, 
включая асфальтобетонное 
покрытие, замена деформа-
ционных швов, перильного и 
барьерного ограждения, опор 
наружного освещения, а также 
смонтирована архитектурная 
подсветка моста.

Проведение таких масштаб-
ных работ, безусловно, не 
могло обойтись без частичного 
перекрытия движения на мо-
сту. Это, в свою очередь, спро-
воцировало серьёзные заторы. 
Так, если верить жалобам жи-
телей, в первый день ремонта 
некоторые из пассажиров от 
нового кадетского корпуса 
до парка Победы добирались 
едва ли не час. Да и в центре 
Омска многие люди в среду 
15 февраля опоздали на работу. 

Правда, уже на следующий 
день, судя по отзывам омичей, 
ситуация относительно ста-
билизировалась: добираться  
до пунктов назначения стало 
быстрее. Однако в ближайшее 
время на Ленинградском мо-
сту оставят всего две полосы 
для движения транспорта.

– С 24 февраля 2023 года 
по 31 мая 2024 года на всём 
протяжении капитального 
ремонта из шести имеющихся 
в настоящее время полос для 
движения будет осуществлять-
ся движение по двум полосам 
(одна полоса для движения 
на правый берег и одна поло-

са движения на левый берег 
реки Иртыш), – говорят в 
дептрансе.

Тем не менее, как уточнил 
нашему изданию директор де-
партамента транспорта Омска 
Вадим Кормилец, в период 
капитального ремонта Ле-
нинградского моста автобусы 
по маршрутам продолжат осу-
ществлять проезд. Движение 
легкового транспорта будет 
осуществляться как по Ле-
нинградскому мосту, так и по 
маршруту объезда по улицам 
Енисейской, 3-й Енисейской, 
70 лет Октября, Конева, мосту 
имени 60-летия Победы. Так-
же специалисты разработали 
план изменения работы све-
тофоров, ежедневно проводят 
мониторинг движения транс-
портных средств в часы пик на 
подходах к Ленинградскому 
мосту и мосту имени 60-летия 
Победы в целях оперативно-
го реагирования по проезду 
загруженных участков улич-
но-дорожной сети.

Только, судя по всему, су-
щественные ограничения 
перемещения с одного бере-
га на другой на Ленинград-
ском мосту всё-таки не могут 
не сказываться на удобстве 
омичей, которые вынуждены 
тратить больше времени на 
поездки или искать варианты 
вынужденного объезда, а так-
же надеяться, что в обещанные 
сроки мост сделают на совесть 
без дополнительных проверок 
на прочность опор и нервов 
жителей.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ОФИЦИАЛЬНО
Директор департамента транспорта Омска Вадим Кормилец:
– Департаментом транспорта с 15 февраля 2023 года измене-

ны схемы движения троллейбусов №7 «П. Солнечный – желез-
нодорожный вокзал», №16 «П. Солнечный – завод им. Попова» 
с проездом троллейбусов через мост 60 лет ВЛКСМ соответ-
ственно на конечные остановочные пункты «Железнодорожный 
вокзал» и «Завод им. Попова». На каждом из данных маршрутов 
запланирована работа 10 троллейбусов. Кроме этого, для улуч-
шения качества транспортного обслуживания пассажиров было 
увеличено количество автобусов на следующих маршрутах: №61 
«П. Солнечный – ул. Я. Гашека (п. Светлый)» с 10 до 14 единиц, 
№24 «Железнодорожный вокзал – п. Солнечный» с 21 до 23 
единиц. Также планируется рассмотреть вопрос об изменении 
схемы движения автобусов, работающих по маршруту №307 «Ул. 
Труда – микрорайон Тополиный» с организацией проезда авто-
бусов по Ленинградскому мосту, а также увеличению количества 
подвижного состава на маршрутах №21 «ДСК-2 – кожевенный 
завод», №78 «П. Солнечный – Биофабрика».

Дорогие омичи!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

23 февраля – дата, овеянная славой многих поколений солдат 
и офицеров. И сегодня преемственность между ними становит-
ся ещё более значимой и очевидной. Свобода и независимость 
нашей Родины, будущее народов, населяющих нашу страну, 
снова под защитой российских армии и флота.    
Благодарю тех, кто посвятил свою жизнь военной службе, за 

самоотверженный ратный труд. Хочу пожелать 
благополучного возвращения домой тем, кто 
сегодня выполняет боевые задачи. Мира и про-
цветания нашей стране и её гражданам!

Дмитрий ШИШКИН, 
депутат Законодательного Собрания 

Омской области.

Уважаемые омичи!
23 февраля в нашей стране отмечается День защитника 

Отечества. Для нас это одна из самых важных и торжественных 
дат. Во все времена люди, отстаивавшие свободу и суверенитет 
Родины, пользовались в России особым уважением.
И самые искренние поздравления мы сейчас, конечно, адре-

суем тем, кто остаётся на посту, выполняет боевые задачи в зоне 
специальной военной операции.
От всей души желаю нашим бойцам успешной 

службы и возвращения живыми и невредимыми 
к своим семьям. А всем нам – победы, мирного 
неба, счастья и благополучия.

Игорь ПОПОВ, 
депутат Законодательного Собрания 

Омской области.



ЦЕНЫ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  ЦЕН 
ЯНВАРЯ  И  ФЕВРАЛЯ  2023 ГОДА 
ПОКАЗАЛ НАИБОЛЬШИЙ РОСТ ЦЕН 
(СВЫШЕ 5%) НА ТАКИЕ ПРОДУКТЫ 
ПИТАНИЯ , КАК РЕПЧАТЫЙ  ЛУК , 
ОГУРЦЫ, МОРКОВЬ, РИС. ОСНОВ-
НЫМИ ПРИЧИНАМИ УДОРОЖАНИЯ 
ПЛОДООВОЩНОЙ  ПРОДУКЦИИ 
ЯВЛЯЮТСЯ СЕЗОННЫЙ ФАКТОР, 
ВОЗРОСШИЕ ЗАТРАТЫ НА ТРАНС-
ПОРТИРОВКУ И ХРАНЕНИЕ

ПРЕДПОСЫЛКИ УВЕЛИЧЕНИЯ 
СТОИМОСТИ  КАРТОФЕЛЯ  В 
БЛИЖАЙШЕЕ  ВРЕМЯ  ОТСУТ-
СТВУЮТ. ОМСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
ОБЕСПЕЧЕНА ИМ  В  ПОЛНОМ 
ОБЪЁМЕ
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КОМПЕТЕНТНО
Елена Дячук, заместитель мэра города Омска, директор де-

партамента городской экономической политики:
– Цены исследуются в сетевых магазинах города, гипермарке-

тах и магазинах формата «у дома». По результатам мониторинга 
рост цен свыше 5% зафиксирован на 34 наименования продо-
вольственных товаров (наибольший рост: чай  – 138%,  консервы 
мясные  – 132%, рис шлифованный – 129%), на 4 наименования 
цена выросла незначительно (от 1 до 5%): мука, масло подсолнеч-
ное, колбасы, помидоры, на 10 товаров зафиксировано снижение 
цен (пшено, гречка, свинина, яйца). Среднее значение роста 
цен составило 111,4%, что в полной мере соответствует и даже 
немного ниже значения индекса потребительских цен на продо-
вольственные товары в Омской области в 2022 году – 116,56%.
На непродовольственные товары прирост цен свыше 5% 

зафиксирован по 18 наименованиям (щётка зубная, мыло туа-
летное, детские бутылочки для кормления), по 2 видам товаров 
зафиксировано снижение цен (санитарно-гигиенические маски 
и антисептики для рук). Среднее значение роста цен составило 
134,5%, что также немного ниже значения индекса потребитель-
ских цен на непродовольственные товары по группе «моющие 
и чистящие средства» в 2022 году – 140,17% (среднее значение 
индекса потребительских цен на всю группу непродовольствен-
ных товаров составило 113,03%).
Общее повышение уровня цен на продовольственные и непро-

довольственные товары в городе Омске связано с инфляцион-
ными процессами, происходящими как в Российской Федерации, 
так и в других странах. Большую роль оказали санкционные 
ограничения, которые привели к разрыву логистических цепочек, 
изменению системы оплаты за товар, снижению объёма импорти-
руемой продукции из-за рубежа, резкому росту закупочных цен 
на продукцию, сырьё, материалы и т.д. При этом к концу 2022-го 
– началу 2023 года темпы роста цен как на продовольственные, 
так и на непродовольственные товары постепенно снижаются.

К тому, что из-за регулярно 
растущих тарифов прихо-
дится раскошеливаться на 
оплату коммунальных услуг, 
люди уже привыкли. Но в 
последнее время покушать-
ся на целостность семейного 
бюджета стали не только 
блага цивилизации в виде 
горячей воды или отопления, 
но и лук с огурцами.

Впрочем, случающейся вре-
мя от времени дороговизной 
овощей омичей вряд ли можно 
испугать: многим памятны 
времена двухлетней давности, 
когда лежащие на прилавках 
морковь и свёкла стоили до-
роже эквадорских бананов – 
около ста рублей за килограмм. 
Пока специалисты пеняли на 
неблагоприятные условия для 
роста и развития растений, 
затраты на транспортировку и 
мировые индексы на продукты 
питания, омичи в стремлении 
сэкономить на борщевом на-
боре отправлялись в квест по 
розыску дешёвых корнепло-
дов. Сегодня, судя по всему, не-
которым жителям приходится 
вновь вспоминать эти «тропы» 
и поисковые мероприятия ради 
салатов из свежих овощей.

– Лук стоит 80 рублей за 
килограмм, огурцы по акции 
стоят 199 рублей, хотя ещё не-
делю назад я их видела за 279 
рублей килограмм, – возму-
щается, стоя в овощной лавке, 
омичка Светлана Алексеевна. 
– Ну огурцы я ещё понимаю: 
не сезон, поэтому подорожа-
ли. Но лук! Такое ощущение 
при взгляде на ценник, что его 
везут из Африки. А ведь лука 
обычно для готовки хозяйке 
нужно много: где-то в суп до-
бавить, где-то в котлеты или 
жаркое – выходит разорение.

Пока покупатели отходят от 
шока и прилавков, специали-
сты пытаются разобраться в 
причинах роста цен на продо-
вольствие.

– Сравнительный анализ 
цен января и февраля 2023 года 
показал наибольший рост цен 

ГОРЕ ЛУКОВОЕ
ПОЧЕМУ В ОМСКЕ ПОДОРОЖАЛИ ОВОЩИ?

(свыше 5%) на такие продукты 
питания, как репчатый лук, 
огурцы, морковь, рис, – уточ-
няет в официальном ответе 
«Четвергу» заместитель мэра 
города Омска, директор депар-
тамента городской экономиче-
ской политики Омска Елена 
Дячук. – Основными причина-
ми удорожания плодоовощной 
продукции являются сезонный 
фактор, возросшие затраты на 
транспортировку и хранение 
овощей и фруктов. Кроме 
того, на стоимость репчатого 

лука оказал влияние запрет 
на экспорт, введённый Респу-
бликой Казахстан (основным 
поставщиком этого товара в 
Омскую область) для обеспече-
ния собственных потребностей 
после повреждения товара в 
местах хранения по причине 
заморозков. Значительный 
рост стоимости риса обуслов-
лен сокращением поставок из 
отдельных стран-импортёров 
(в связи с запретом экспорта 
риса из Индии по причине за-
сухи), а также неурожаем дан-

ного вида крупы 
вследствие ава-
рии на Фёдоров-
ском гидроузле в 
Краснодарском 
крае (указанный 
регион постав-
ляет на внутри-
российский ры-
нок около 70% 
к р у п ы ) .  П р и 
этом по четы-
рём наимено-
ваниям товаров 
розничные цены 

снизились: свинина, куры 
охлаждённые, яйца куриные, 
крупа гречневая.

К слову, причину рублёвой 
хватки овощей многие специ-
алисты видят в сезонности и 
сохранности корнеплодов.

– Учитывая сезонный ха-
рактер, а также ограниченные 
сроки хранения плодоовощной 
продукции, запасы производи-
мого в регионе лука репчатого 
ежегодно заканчиваются к 
февралю нового года. Еже-
годно ввоз данной продукции 
осуществляется из соседних ре-
гионов Российской Федерации 
и стран ближнего зарубежья, 
– говорит изданию первый за-
меститель министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Омской области Олег Колес-
ников. – Корнеплоды более 
приспособлены к длительному 
хранению, но стоимость хра-
нения напрямую зависит от 
продолжительности хранения 
и колебаний температуры воз-
духа, так как это связано с уве-
личением затрат на хранение 

овощной продукции. Следова-
тельно, ежегодно в данный пе-
риод отпускная цена на свежую 
морковь имеет положительную 
динамику. Цена на огурцы све-
жие повышается за счёт роста 
затрат на производство данной 
продукции у организаций агро-
промышленного комплекса в 
связи с сезонным понижением 
температуры воздуха и умень-
шением продолжительности 
светового дня.

Однако на фоне ускакавших 
на рублёвом коне овощей мно-
гие обыватели переживают: не 
рванёт ли в ценовую высь и 
другой провиант?

– Предпосылки увеличения 
стоимости картофеля в бли-
жайшее время отсутствуют, 
– уверяет Олег Колесников. 
– Омская область обеспечена 
картофелем в полном объёме. 

Ежегодно с мая цена на карто-
фель урожая предыдущего года 
снижается при поступлении 
нового. С июня возобновляет-
ся ввоз картофеля из соседних 
регионов Российской Федера-
ции и стран ближнего зарубе-
жья, что в свою очередь влияет 
на снижение цены урожая 
картофеля предшествующего 
периода.Учитывая спрос на-
селения, осуществляется мо-
ниторинг средних отпускных 
цен по самому популярному 
виду крупы – гречневой. От-
пускная цена на данную крупу 
по состоянию на 1 февраля 
2023 года составила 42,6 руб./
кг, что ниже на 42,8% цены 
февраля 2022 года. Согласно 
сложившейся практике, уро-
вень цен на молоко-сырьё 
имеет прямую зависимость 
от количества произведённой 
продукции. Следовательно, 
при увеличении производства 
молока в летний период цена 
стремится к снижению, при 
снижении производства в зим-
ний период – к увеличению. 
В настоящее время предпо-
сылки для увеличения цен 
на обозначенную продукцию 
отсутствуют.

Выходит, пока омичам стоит 
привыкать к изменившимся 
ценникам на корнеплоды и 
иное продовольствие, а также 
запастись терпением в ожида-
нии нового урожая, который, 
судя по всему, сумеет сбавить 
рублёвый вес на провизию.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.



ПУЛЬС «Ч»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Павел Попов, прокурор города Омска:
– Практика совместных выездов на клю-

чевые стройки города Омска показала свою 
эффективность. Работа активизирована по 
всем направлениям. Меры необходимые 
приняты, органами прокуратуры в том числе. 
И отклик на эти меры находится. Поэтому данная практика будет 
продолжена и в будущем.

Традиционные рабочие поездки по ключевым омским 
стройкам мэра Омска Сергея Шелеста и прокурора города 
Павла Попова дают результаты: параллельный контроль за 
ходом строительства заметно стимулирует подрядчиков.

В ИНТЕРЕСАХ ГОРОДА, 
В ИНТЕРЕСАХ ДЕЛА
МЭР И ПРОКУРОР ОМСКА ПОСЕТИЛИ СТРОЙПЛОЩАДКИ 

СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Очередной совместный вы-
езд Сергей Шелест и Павел 
Попов совершили в минувшую 
субботу, 18 февраля. Первым 
пунктом в программе визи-
та на стройплощадки стала 
улица Ватутина, где старто-
вала реконструкция муни-
ципального троллейбусного 
депо. 

Этот объект имеет для горо-
да стратегическое значение. 
Реконструкция депо ведётся 
на средства инфраструктур-
ного бюджетного кредита, 
полученного при содействии 
губернатора Омской области 
Александра Буркова. Реали-
зация данного проекта по-
зволит значительно улучшить 
транспортную доступность 
Левобережья как за счёт ре-
конструкции и расширения 
существующей улично-до-
рожной сети, так и за счёт 
запуска новых маршрутов 
движения общественного 
транспорта – троллейбусов.

Работы на объекте, чья сто-
имость составляет без малого 
300 миллионов рублей, долж-
ны быть окончены в конце 
текущего года. Мэр и проку-
рор убедились в том, что под-
рядчик, компания «Хатман 
Групп», график реконструк-
ции соблюдает, а все вопросы, 
связанные с взаимодействием 
строителей и подразделений 
муниципалитета, в частно-
сти Управления дорожного 
хозяйства и благоустройства, 
решаются оперативно и в кон-
структивном ключе. 

Ещё один важнейший для 
города объект – школа на 1100 
мест в новом микрорайоне 
«Серебряный берег». Совре-
менного учебного заведения, 
по словам Сергея Шелеста, 
очень ждёт большинство мест-
ных жителей, в том числе и 
самых юных. Объект находится 
на ранней стадии возведения. 
Здесь буквально только что на-
чалась забивка пробных свай, а 

минимальными неудобствами 
для жильцов окрестных домов. 

Кроме того, на встрече руко-
водителей города и надзорного 
ведомства с представителями 
подрядчика обсуждалась спе-
цифика финансирования про-
екта. Школа строится в рамках 
нацпроекта «Образование», 
объём выделяемых средств – 
порядка 1,2 миллиарда рублей. 

Денежные вопросы, уверен 
Сергей Шелест, точно не будут 
сдерживающим фактором для 
строителей на этом объекте.

По нацпроекту строится и 
дом для переселенцев из вет-
хого и аварийного жилья на 
6-й Станционной, который 
стал последним пунктом со-
стоявшегося в субботу объезда. 
Участники рейда заметили, что 
со времени их прошлого по-
сещения ситуация на объекте 
изменилась в лучшую сторону.  
Сформирован план-график 
для навёрстывания сроков. 
Сергей Шелест поручил своему 
новому заместителю, директо-
ру департамента строительства 
Михаилу Веселеву взять ход 
работ на особый контроль. 

По окончании рабочей по-
ездки мэр и прокурор города 
пришли к единому мнению, 
что практика совместных объ-
ездов стройплощадок пол-
ностью себя оправдывает и 
заметно дисциплинирует под-
рядчиков. 

– Мы контролируем реали-
зацию планов, которые в еже-
недельном режиме обозначают 
нам подрядчики. И, нужно 
сказать, видим положительные 
моменты. Пусть результаты и 
промежуточные, но движение 
вперёд очевидно, – заявил по 
итогам поездки Сергей Шелест.

завершить стройку планирует-
ся в декабре 2024 года. 

Новая школа возводится в 
самом центре уже имеющей-
ся жилой застройки. В этой 

связи мэр обратил внимание 
застройщика, в качестве ко-
торого выступает ООО «Ка-
питал развитие», что работы 
необходимо организовать с 

ПОМОЖЕМ ПОБЕДИТЬ
ОМИЧЕЙ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В ТЕЛЕМАРАФОНЕ 
23 февраля, в День защитника Отече-

ства, с 10 до 14 часов при поддержке 
Общероссийского народного фронта, 
правительства Омской области, губер-
натора Омской области А.Л. Буркова в 
эфире 12 канала пройдёт телемарафон 
«Всё для Победы» (12+). 

В прямом эфире зрителям расскажут о 
настоящем героизме бойцов «за ленточ-
кой». Познакомят с семьями, которые 
ждут скорейшего возвращения своих 
любимых домой. Покажут истории 
добровольцев, организующих необхо-
димую помощь омским батальонам. 
Активное участие в телемарафоне при-
мут первые лица региона и федеральные 

спикеры. Они расскажут о важности 
сплочения всех жителей в деле отстаи-
вания интересов родной страны.

Главной задачей телемарафона «Всё 
для Победы» является привлечение 
внимания жителей Омской области к 
сбору помощи для омских бойцов, ко-
торые отправляются на передовую. Для 
этого продолжает работу региональный 
QR-код, по которому можно перевести 
любую сумму. Код будет размещён в 
эфире в течение всего марафона, а так-
же его можно найти на сайтах 12-kanal.
ru и pobeda.onf.ru (зайдя в раздел «Сбор 
регионов» и выбрав в списке Омскую 
область).

Дорогие омичи!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества.

Любовь к Родине, верность народу – основные ценности российского общества. 
Поэтому мы с огромным и самым искренним уважением относимся к ветеранам, 
участникам боевых действий, воинам-интернационалистам и всем, кто отстаивал 
свободу нашей страны, защищал её интересы, честно исполнил свой священный долг. 

23 февраля традиционно празднуется в каждой российской се-
мье. Особые слова признательности сегодня хочется обратить 
к наследникам русской воинской славы. К нынешнему поколению 
военнослужащих. К солдатам и офицерам, несущим службу в зоне 
специальной военной операции, к их родным и близким. 
От всей души желаю нашим бойцам вернуться домой с победой. 

Здоровья, успехов, благополучия и счастья всем гражданам 
нашей большой страны.

Максим Астафьев, 
депутат Омского городского Совета. 
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Депутаты городского Совета вошли в коллеги-
альные органы администрации Омска.
Так, в топонимическую комиссию включили Алексея Саяпина и 

Светлану Студеникину, в конкурсную комиссию среди некоммер-
ческих организаций по разработке и выполнению общественно 
полезных проектов на территории города в 2023 году вошли 
Юрий Козловский, Дмитрий Лицкевич и Дмитрий Сахань, а в 
попечительский совет БУ культуры «Драматический Лицейский 
театр» парламентарии делегировали Андрея Бондаренко, Алексея 
Провозина, Наталью Старовойтову.
Помимо этого, в комиссию по оценке эффективности налоговых 

льгот вошли Сергей Грушичев, Юрий Козловский и Алексей Саяпин, 
а в составе рабочей группы по вопросам озеленения территории 
города Омска появятся Ирина Ковалёва, Алексей Провозин и 
Наталья Старовойтова.

ВАЖНО

ЦЕЛИ 
ПО СРЕДСТВАМ
В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ УТВЕРДИЛИ ПЕРВЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТЕ НЫНЕШНЕГО ГОДА
Свести дебет и кредит толь-

ко в рамках целого города 
на минувшей неделе вновь 
довелось омским парламен-
тариям и представителям мэ-
рии. Напомним, незадолго 
до празднования Нового года 
депутаты утвердили главный 
финансовый документ города 
с параметрами общего объёма 
доходов в сумме более 29,8 
миллиарда рублей, расходов – 
более 31,2 миллиарда рублей. 
Однако первые месяцы 2023 
года принесли в казну Омска 
финансовый ручей в виде поч-
ти 460 миллионов рублей.

– Первый раз в весенней 
сессии мы вносим изменения 
в бюджет, – уточняет предсе-
датель Омского городского 
Совета Владимир Корбут. – 
Более 460 миллионов рублей 
поступят в рамках межбюд-
жетных трансфертов целевого 
характера и при распределении 
собственных средств.

Часть этих денег планируется 
направить на модернизацию и 
ремонт детских школ искусств, 
ремонт дорог и приобретение 
специальной дорожной техни-

ки. Кроме того, парламентарии 
поддержали рекомендованные 
коллегами поправки. Одна 
из них поступила от Дмитрия 
Лицкевича, предложившего 
увеличить бюджетные ассиг-
нования в 30 миллионов рублей 
на развитие профессиональных 
футбольных команд. 

Ещё две поправки озвучил 
Алексей Провозин: он пред-
ложил увеличить содержание 
КТОСов, чтобы сотрудники 
имели финансовую возмож-
ность повысить заработную 
плату до уровня минималь-
ного размера оплаты труда, а 
также выделить дополнитель-
ные деньги на общественные 
работы для трудоустройства 
безработных граждан.

Заметим, после принятия 
поправок параметры бюдже-
та Омска на нынешний год 
составили по доходам почти 
30,3 миллиарда рублей, по рас-
ходам – более 31,8 миллиарда 
рублей.

– У нас впервые доходная 
часть превысила 30 миллиардов 
рублей, – отметил мэр Омска 
Сергей Шелест. – Мы увеличи-

ли её на 460 миллионов рублей, 
половина этих денег из област-
ного бюджета, направленная 
на софинансирование сферы 
культуры. Около 160 миллио-
нов рублей – это собственные 
средства, которые изыскали, 
чтобы добавить на содержание 

автомобильных дорог, из них 
половина – на приобретение 
спецтехники. Более 50 милли-
онов рублей мы дополнительно 
выделяем на ограждение и раз-
метку вблизи образовательных 
учреждений, чтобы обезопа-
сить наших детей.

ЗА ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕД 

ГОРОДОМ
Звание «Почётный граж-

данин Омска» будут при-
сваивать по новым пра-
вилам. 

Прежде, согласно положе-
нию, звание могли получить 
не более двух омичей один 
раз в течение года. Однако 
теперь это будет происхо-
дить значительно реже.

– Сейчас предлагается 
присваивать звание на юби-
лейные даты, то есть один 
раз в пять лет, не более чем 
трём гражданам, прожива-
ющим в Омске, – расска-
зывает о новых правилах 
Владимир Корбут. – Следу-
ющая дата у нас будет в 2026 
году, и в срок с 1 марта по 
20 апреля можно будет по-
дать соответствующее хода-
тайство. Также предлагается 
основанием для присвоения 
звания «Почётный гражда-
нин Омска» сделать наличие 
трёхкратного звания «Меце-
нат года».
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

24 марта  в 
Омском город-
ском Совете состоятся публич-
ные слушания по внесению 
изменений в правила благо-
устройства.
В частности, парламента-

рии, представители мэрии и 
общественности получат воз-
можность обсудить предло-
жение об изменении площа-
ди прилегающих территорий, 
которые должны содержать 
хозяйствующие субъекты: са-
дики, школы, коммерческие 
организации ,– мэрия предла-
гает увеличить её в два раза. 
Сегодня, заметим, по нынеш-
ним правилам владельцы и 
арендаторы обязаны очищать 
и поддерживать порядок в 
десятиметровой зоне вблизи 
своих объектов.

КСТАТИ

РЕАЛИЗАЦИЮ ДЕВЯТИ ИНИЦИАТИВНЫХ 
ПРОЕКТОВ ОМИЧИ ОБСУДЯТ 

В НЫНЕШНЕМ ГОДУ

ИНИЦИАТИВА ПООЩРЯЕМА

Напомним, «Четверг» уже 
рассказывал о реализации в 
Омске предлагаемых жителя-
ми задумок по благоустройству 
их придомовых территорий. 
Так, в прошлом году пять ини-
циативных проектов получили 
финансовую поддержку из 
бюджета. Правда, решившим 
благоустроить свой микро-
район неравнодушным обще-
ственникам требуется пройти 

процедуру оценки не только 
проекта, но и возможностей 
самого земельного участка. 
Кроме того, требуется со-
блюсти процедуру собрания 
жителей для обсуждения пред-
ложений.

Так, в нынешнем году около 
50 миллионов рублей планиру-
ется направить на реализацию 
девяти проектов, которые 
после соблюдения всех тре-

бований появятся в разных 
районах Омска. В частности, 
речь о «Бульваре в Прибреж-
ном», который предлагают 
обустроить на улице Пере-
лёта, и «Сквере имени Н.Ф. 
Ватутина», «Дороге на радость 
людям» на улице Королёва, 
«Аптечном переулке» на улице 
Магистральной, «Детях двора» 
на улицах Химиков и Энтузи-
астов, а также «Иртышской 
набережной» и «Лестнице к 
океану» вдоль одноимённой 
улицы. Кроме того, на улицах 
Куйбышева и Звездова появит-

ся «Спортивно-игровая пло-
щадка «Звёздочка», а на улице 
1-й Военной запустят проект 
«Спортивные ребята».

– Комитет поддерживает 
все проекты, – добавил пред-
седатель комитета по финан-
сово-бюджетным вопросам 
Сергей Грушичев.

Тем временем стало извест-
но, что один из уже обновлён-
ных омских скверов получит 
новое наименование. Он нахо-
дится в Советском округе

– Речь о названии «Сквер 
Энтузиастов», – говорит Вла-
димир Корбут. – Там было 
выполнено благоустройство: 
оборудована детская и спор-
тивная площадки, установле-
ны скамьи, урны.

ПАМЯТИ 
ПАВШИХ

В Омске установят ме-
мориальные доски в честь 
погибших в ходе специ-
альной военной операции 
омичей.

– В честь героически по-
гибших омичей, посмертно 
награждённых орденами 
Мужества, по инициативе 
активных граждан и во-
енкоматов предлагается 
установить мемориальные 
доски, – поясняет Влади-
мир Корбут. – Одна из них 
появится на фасаде дома 
40/1 на улице Батумской в 
честь Азамата Хаиржанова, 
ещё одна, в честь героиче-
ски погибшего Александра 
Глебова, появится на фасаде 
школы №160 в микрорайоне 
Береговом.

Также, по словам спикера 
горсовета, мемориальные 
доски откроются в честь 
окончивших кадетскую 
школу и омский танковый 
инженерный институт Алек-
сандра Хохлова и Стани-
слава Черкашина, на стене 
школы №77 появится ме-
мориальная доска в память 
о Никите Алабине, а на доме 
№5б по Спортивному проез-
ду увековечат память о Глебе 
Смаженном.



Сергей  Владимиров 
награждён орденом «За 
службу Родине в ВС СССР» 
III степени, медалью «За 
боевые заслуги». В его на-
градном списке три медали 
иностранных государств, а 
также несколько медалей 
и наручные часы от Ми-
нистерства обороны СССР 
и РФ.

СПРАВКА
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ГОСТЬ «Ч»

С. Владимиров (справа) во время службы в Афганистане

23 февраля в нашей стране празднуется День защитника 
Отечества, а на прошлой неделе мы чтили память вои-
нов-интернационалистов и отмечали годовщину вывода 
советских войск из Афганистана. В связи с этими важными 
датами «Ч» побеседовал с председателем совета Омской 
городской общественной организации ветеранов Вооружён-
ных Сил подполковником запаса Сергеем Владимировым. 

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

– Сергей Геннадьевич, вы 
отдали военной службе более 
тридцати лет. Почему вы решили 
стать офицером?

– Я вырос в городе Купино 
Новосибирской области. О 
военной службе я знал не по-
наслышке, мне было на кого 
равняться. Дед воевал ещё в 
Первую мировую в казачьем 
драгунском полку. Отец служил 
в полку противовоздушной 
обороны в звании прапорщика 
в должности старшего авиа-
ционного механика. Готовил 
к полётам истребители. Мама 
была учительницей. 

В 1976 году я заканчивал 
десятый класс и готовился к 
выпускным экзаменам. Учился 
хорошо, а любимым предме-
том была история. Однажды 
ко мне в комнату зашёл отец 
и спросил: «Ну что, сынок, 
ты уже надумал, кем будешь?» 
Я ответил честно, что ещё 
не думал об этом. Он сказал: 
«Значит, я выберу профессию 
за тебя». Через неделю сооб-
щил новость: в город пришло 
направление в Новосибирское 
высшее военно-политическое 
общевойсковое училище. И по-
лучив аттестат зрелости, я по-
ехал в Новосибирск. Учёба мне 
нравилась, после окончания 
училища в 1980 году получил 
назначение в группу советских 
войск в Германии. Служил в 
Потсдаме и Магдебурге. За весь 
период у меня было 14 мест 
службы, и я ни разу не пожалел, 
что стал военным. 

– Расскажите о первом дне 
вашей службы в армии в звании 
лейтенанта.

– Это был один из счаст-
ливых дней в моей жизни. 
Я вместе с четырьмя молодыми 
офицерами приехал служить 
в 62-й Краснознамённый ор-
денов Суворова, Кутузова, 
Богдана Хмельницкого гвар-
дейский танковый полк. На 
следующий день после нашего 
прибытия на плацу состоялась 
торжественная церемония 
представления. Мы стояли 
перед строем, внесли знамя, 
командир полка представил 
каждого из нас и вручил гвар-
дейские значки. Так началась 
моя служба замполитом мото-
стрелковой роты. 

– После Германии вас напра-
вили в Одесский военный округ. 

– Округ занимал часть Укра-
ины и Молдавию, штаб нахо-
дился в Одессе. В 1985 году 
я начал службу в Тирасполе, 
а через четыре месяца был 
переведён в Бендеры. До лета 
1987 года служил в ракетной 
бригаде, которая находилась 
в крепости, построенной в 
XVI веке. Оттуда отправился в 
Демократическую Республику 
Афганистан. 

– Вы могли не ездить в Афга-
нистан, почему получили назна-
чение в горячую точку? 

– Да, был приказ министра 
обороны СССР: тех, у кого 
есть дети до трёх лет, в Аф-
ганистан не посылать. Моей 
старшей дочке было всего 
шесть лет, а младшей три го-
дика. Но у меня не сложились 
рабочие отношения с началь-
ником политотдела бригады. 
Видимо, поэтому я и оказался 
на той войне. В Афганистане 
я служил заместителем ко-
мандира 602-го отдельного 
автомобильного батальона, 
который не входил в состав 
40-й армии, а подчинялся 
непосредственно тылу Турке-

станского военного округа. 
Наш батальон обеспечивал 
подвоз боеприпасов, топлива, 
продовольствия, необходимых 
ограниченному контингенту, 
по маршруту Таругунди – Ге-
рат – Шиндант – Кандагар. 
В батальоне было три роты по 
сто с лишним машин в каждой. 
В штате порядка полутысячи 
солдат и офицеров. 

Если своим колоннам армия 
давала прикрытие – танки, 
бронетранспортёры, то наши 

КамАЗы и СуперМАЗы, как 
правило, шли без бронетех-
ники. На сто двадцать с лиш-
ним машин – три спаренных 
зенитных пушки на грузовых 
машинах с двумя зенитчиками 
в каждой. Колонны сильно 
обстреливали моджахеды, 
блокировали проезд разными 
способами. Однажды весной 
по нашей машине, когда она 
находилась на мосту, открыл 
огонь снайпер. В результате 
погиб солдат-пассажир, а Су-
перМАЗ, потеряв управление, 
упал в реку. По бликам оптиче-
ского прицела на горе я увидел 
место, где находился стрелок, 
и приказал зенитчикам от-
крыть огонь. Уничтожили 
снайпера или нет, не знаю. 

Главное было его заставить 
замолчать. 

Кроме засад моджахедов 
опасность представляли мины, 
установленные на обочине. Во 
время следования солдатам 
запрещалось покидать кабины. 
Мы – офицеры, старшие ко-
лонны – часто игнорировали 
эти запреты. Приходилось 
выходить на обочину, риско-
вать, чтобы выполнить приказ 
и доставить груз в ценности и 
сохранности.  

потеряв двух бойцов и молодо-
го неопытного лейтенанта. До 
сих пор не могу понять смысл 
такого решения.    

– После Афганистана судьба 
снова забросила вас в Одесский 
военный округ. 

– В Узбекистане  я прослу-
жил недолго. Вскоре при-
шёл приказ всех офицеров не 
из Туркестанского военного 
округа вернуть обратно в свои 
части. Многие уже обжились, 
но пришлось сдать квартиру 
и возвратиться. А в Молдавии 
нас в это время уже никто не 
ждал, в 1990 году разваливался 
СССР и в союзных республи-
ках поднял голову национа-
лизм. В Молдавии тогда тоже 
доходило до того, что мы, 
офицеры, вынуждены были в 
штатском с оружием охранять 
первомайскую демонстрацию 
рабочих от местных радикалов. 
Обстановка сильно накали-
лась. В конце 1990 года мне 
удалось добиться перевода в 
Омск в посёлок Светлый. Но 
когда в Приднестровье разго-
релся вооружённый конфликт, 
я взял отпуск и поехал туда. 
Воевал под Бендерами. Жене 
сказал, что поехал за гобеле-
нами. Дефицит был в то время 
жуткий, ничего не достать. 
Гобелены я всё-таки привёз, и 
супруга ничего не заподозрила. 

– После возвращения диви-
зию в Светлом, где вы служили, 
расформировали, а на её место 
пришли десантники.

– В начале девяностых годов, 
я начал работать в военко-
матах. Занимался не только 
призывниками. Проводил 
занятия, учения с главами 
районов и сельских поселе-
ний по мобилизации, чтобы 
они знали, что делать в случае 
начала войны. 

В 2000 году вышел указ пре-
зидента В.В. Путина о присво-
ении всем ветеранам Великой 
Отечественной войны, закон-
чившим войну офицерами, оче-
редных званий. Выполнять этот 
приказ было очень приятно. 

– У 602-го отдельного автомо-
бильного батальона необычная 
судьба. Его дважды выводили 
из Афганистана.

– Да, это был единствен-
ный батальон с такой судь-
бой, за исключением развед-
групп. Первый раз батальон 
по документам покинул ДРА 
15 мая 1988 года, а реально он 
продолжал воевать до августа. 
12 августа нас вывели под Са-
марканд в город Каттакурган. 
Местные власти очень хорошо 
заботились о нас, дали кварти-
ры. Но 7 ноября по личному 
приказу президента СССР 
М.С. Горбачёва батальон под-
нимают по тревоге и снова 
вводят в Афганистан, где он 
воевал до 9 февраля 1989 года, 

Я был в то время военным 
комиссаром Одесского района. 
Мы установили, что в районе 
около 10 ветеранов-офицеров. 
Девятого мая я поехал к ка-
ждому из них и торжественно 
вручил новые погоны со звёз-
дочками. Словами не пере-
дать, сколько было нечаянной 
радости, удивления и слёз. 
После военкомата работал в 
разных организациях, а сейчас 
помогаю с друзьями ветеранам 
боевых действий, которые 
прошли не только Афганистан, 
но и Чечню. 

– Что для вас значит День 
защитника Отечества?

– Я человек старой форма-
ции, и для меня этот праздник 
остаётся Днём Советской ар-
мии и Военно-морского флота. 
Я считаю, что это праздник тех, 
кто служил в армии: и мужчин 
и женщин. Например, моя 
жена Светлана Григорьевна 
служила в ВДВ и совершила 47 
прыжков с парашютом, значит, 
это и её праздник. 

Всем, кто служил и служит, 
желаю здоровья, успехов и бла-
гополучия. И особенно нашим 
бойцам, которые находятся на 
передовой в зоне специальной 
военной операции. Пусть они 
решат все боевые задачи и 
вернутся домой живыми и не-
вредимыми. Враг будет разбит, 
победа будет за нами! 

Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА 

и из домашнего архива 
С. Владимирова.
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Плод баклажана – это ягода ци-
линдрической, грушевидной или 
округлой формы. Помимо сортов 
и гибридов традиционного тём-
но-фиолетового окраса, встречаются 
экземпляры баклажанов с кожицей 
белого, жёлтого, зелёного, лилового 
оттенка и даже красные. 

По срокам созревания выделяют 
суперранние экземпляры – созревают 
меньше чем за 100 дней. У ранних со-
ртов от появления первых всходов до 
зрелости проходит от 100 до 115 дней, 
что оптимально для нашего климата. 
У среднеспелых баклажанов срок ве-
гетации составляет в среднем от 115 до 
130 дней. Позднеспелые баклажаны 
дают урожай за 130–150 дней.

«На юге баклажаны называют си-
ненькими из-за цвета их шкурки. 
Строго говоря, кожура фиолетовая, 
но прижилось именно это название. 
В нашем регионе этот овощ называют 
просто баклажан, но с «приставкой» 
– капризный. Почему эта овощная 
культура заслужила такую характери-
стику? Да потому что баклажаны очень 
теплолюбивые, а в нашем климате лето 
короткое и не всегда жаркое, вот и 
приходится прибегать ко всяким ухищ-
рениям при выращивании. Столько 
хлопот и забот, что проще купить эти 
самые синенькие и не мучиться. Но тут 
просыпается азарт и хочется вырастить 
самому этот овощ. Тем более что есть 
семена баклажанов сибирской селек-
ции, предназначенные для выращива-
ния в нашем климате:  это Сибирский 
скороспелый, Глобус, Король Севера 
F1 и другие, – рассказывает Наталья 
Васенина, постоянный эксперт нашей 
дачной рубрики. – Баклажаны из всех 
овощных однолетних культур, что мы 
выращиваем на своих грядках, высе-
вают одними из первых. У перцев и ба-
клажанов примерно одинаковые сроки 
посева. Обосновано это их длинным 
сроком вегетации, а также тем, что се-
мена баклажанов прорастают не особо 
быстро (8–10 дней в среднем), а сеянцы 
развиваются достаточно медленно».

ТЕПЛО И СВЕТЛО
Баклажаны в рассадном периоде – 

это очень нежные и капризные созда-
ния, которым нужны особые условия 
выращивания. 

Грунт, ёмкости для рассады, тепло, 
светло – придётся уделить внимание 
всем этим моментам. Но чтобы все 
труды не пошли насмарку, для начала 
семена баклажанов надо протравить. 
Кусты их часто поражаются фузарио-
зом и другими грибковыми болезнями 
(они передаются с семенами). По-
этому семена баклажанов обязательно 
надо обрабатывать тёмным раствором 
марганцовки. Делается это просто: 
семена замачивают в растворе марган-
цовки на 20 минут, потом обязательно 
надо промыть их в тёплой воде. Также 
семена можно обработать хлоргекси-
дином (0,05%-ный водный раствор) 
или перекисью водорода (замочили на 
20–30 минут, достали, промыли). Также 
семена баклажанов обеззараживают 

КАПРИЗНЫЙ БАКЛАЖАН
ПРАВИЛА ПОСАДКИ И ВЫРАЩИВАНИЯ

при помощи биофунгицидов, в составе 
которых есть сенная палочка. Торговых 
марок этих средств много, один из 
самых распространённых препаратов 
– «Фитоспорин». 

Если семена покрыты цветной обо-
лочкой, то дополнительно обрабаты-
вать их не надо, об этом уже позаботи-
лись производители. 

Если температура в помещении низ-
кая, то рассада баклажанов растёт очень 
медленно. При недостатке освещения 
саженцы вытягиваются, становятся 
бледными, хилыми. Такие экземпляры 
чаще поражаются болезнями и погиба-
ют при высадке в открытый грунт.

ОТДЕЛЬНЫЙ «ДОМИК»
Баклажаны плохо переносят пики-

ровку и пересадку, так как у них слабая 
корневая система. После пересадки они 
долго «сидят в одной поре». Поэтому 
семена баклажанов высевают сразу в 
торфяные горшочки (или в другие ём-
кости, главное, чтобы у каждого сеянца 
был свой «домик»). Потом можно будет 
посадить рассаду на грядки сразу в тор-
фяных горшочках, не травмируя корни 
(только донышко аккуратно убирают). 
В теории всё просто: вот горшочек 
торфяной, заполненный плодородным 
грунтом, вот обработанное марган-
цовкой семечко. Посадил не сильно 
глубоко семечко, полил, ждём всходов, 
они должны появиться через 8–10 дней. 
На практике всё немного иначе: почва 
в торфяных горшочках быстро пересы-
хает, надо часто поливать. От частого 
полива горшочек размокает и покры-
вается плесенью. Но о плесени потом 
будем беспокоиться, для начала надо 
создать подходящий температурный 
режим. Семена обработали, выложили 
на влажную марлю (или ткань). Они 
прорастают при температуре 28–30о С, 
поэтому им нужен мини-парник (уку-
тываем под плёнку и ставим поближе 
к батарее, при этом влажность марли 
постоянно надо контролировать). 
Дождались, проклюнулись – теперь 
высаживаем в отдельную ёмкость. От 
этого времени отсчитывают возраст 
растений, в среднем высаживают в от-
крытый грунт сеянцы в возрасте 60–65 

дней и чуть больше, 
65–75 дней, для теплиц.

Этап проращивания 
можно пропустить, се-
ять сразу в грунт, но 
тогда всходов придётся 
ждать ещё дольше. 

Семена баклажанов 
заделывают на 1 см в 
грунт, обязательно по-
ливают. Ёмкость дер-
жат под плёнкой, чтобы 
создать тепличные ус-
ловия. Наконец-то по-
явились первые «пе-
тельки». Сеянцам нужен 
другой температурный 
режим, чуть прохладнее 
– 23–26 градусов тепла.

Гр у н т  б а к л а ж а н ы 
предпочитают лёгкий, 
плохо растут на кислой 

почве, поэтому содержание торфа 
должно быть минимальным. Примерно 
такие же требования к грунту на посто-
янном месте выращивания: баклажаны 
не любят кислый грунт. А ещё молодые 
сеянцы баклажанов очень  чувствитель-
ны к освещённости. Для нормального 
роста и развития им нужен световой 
день длительностью 12 часов, так что 
фитолампа точно не помешает.

ПОЛИВ И ПОДКОРМКА, 
ТУТ ТОЖЕ СВОИ ПРАВИЛА

Вот, казалось бы, полив рассады. 
Дело нехитрое, но у баклажанов и тут 
свои требования. Разумеется, вода 
должна быть тёплой, комнатной тем-
пературы. Не  рекомендуется чрезмерно 

увлажнять грунт, полив проводят по 
мере подсыхания верхнего слоя грун-
та. Частота поливов сеянцев зависит 
от влажности воздуха. Если в комнате 
сухо, то и почва будет пересыхать бы-
стрее. Следовательно, поливать нужно 
будет примерно раз в три или четыре 
дня. Если влажность в помещении  
высокая, то почва будет высыхать 
медленнее и периодичность поливов 
можно будет сократить до раза в неде-
лю. Поливают под корень. 

Подкормку рассады баклажанов 
начинают, когда появятся два или 
четыре настоящих листочка. Если се-
янцы синеньких пикировали, то надо 
подождать – подкормку проводят через 
10 дней после пересадки, чтобы дать 
время им адаптироваться. Органи-
ческие подкормки или комплексные 
минеральные удобрения – всё пойдёт 
на пользу, главное – соблюдать меру. 

На всех этапах выращивания рас-
сада может «рассказать» о дефиците 
питательных веществ. При дефиците 
азота листья  баклажанов приобретают 
бледный оттенок. На недостаток фос-
фора баклажаны реагируют сине-фио-
летовым налётом на стеблях и листьях. 
При нехватке калия по краям листьев 
образуются бурые пятна, похожие на 
ожоги. Если на листьях заметен поло-
сатый узор, то так сеянцы сообщают 
о недостатке кальция. Рябой окрас 
листьев (на зелёном фоне появляются 
более светлые пятна) – признак  не-
хватки магния. 

При высадке на постоянное место 
рассада баклажанов должна быть высо-
той около 20 см, иметь толстый стебель 
и не менее 6–7 настоящих листьев на 
нём. При высадке  сеянцы не заглубля-
ют, их высаживают на том уровне, на 
котором они росли в горшках.

Татьяна НИКОЛАЕВА.
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С ЮБИЛЕЕМ!

Б.И. Фоменко

Так начинался «Спутник»

С ВЕТЕРКОМ ПО ТРАССЕ, 
СИДЯ НА МАТРАСЕ

К сожалению, почти не 
осталось в живых очевидцев, 
которые могли бы доподлин-
но свидетельствовать о том, 
как всё начиналось. Ту дав-
нюю историю, относящуюся 
к 30–40-м годам прошлого 
столетия, теперь можно разве 
что крупицами собирать по 
воспоминаниям, записанным 
в разное время на различных 
источниках, а также по до-
кументам, хранящимся по 
большей части в музее АО 
«Высокие Технологии». 

Итак, истоки.
То, что теперь является дет-

ским оздоровительным лаге-
рем, когда-то считалось лет-
ней дачей агрегатного завода. 
На оздоровительный сезон 
туда вывозили вовсе не школь-
ников-подростков, а малышей 
из детского сада. Ветеран 
завода Борис Ефимович Аста-
фьев рассказывал: асфальта до 
Чернолучья даже в начале Ве-
ликой Отечественной войны 
не было. Детей приходилось 
возить по ухабистой грунтовой 
дороге в грузовичке, кузов 
которого устилали матрасами 
и одеялами. 

Малыши были всего-то 
трёхлетками, но тем не менее 
они мужественно выдержива-
ли трудности. Никто не плакал 
и не капризничал, словно 
бы понимая, что тяготы пути 
окупятся здоровым хвойным 
воздухом, летним солнышком 
и хорошим пятиразовым пита-
нием. Это, согласитесь, по тем 
временам было немало.

Сезон отдыха на даче длился 
полтора месяца. Это время 
рядом с малышами находился 
весь штатный состав детского 
сада – директор, воспитате-
ли, медицинский работник, 
повара, уборщицы. Всё необ-
ходимое – продукты, одежду, 
постельные принадлежности 
и даже дрова (обеды тогда го-
товили на обычной дровяной 
печи) – приходилось возить из 
города на всё той же старень-
кой заводской полуторке. 

Позднее к дачам был проло-
жен новый, речной маршрут. 
Но он тоже оказался не лёг-
ким. Стоит только заметить, 
что путь пароходиком, особен-
но обратный, занимал почти 
весь световой день.

«СПУТНИК» ВЫШЕЛ 
НА ОРБИТУ

В 1961 году лагерь получил 
нынешнее своё название. 

НЕ ТОЛЬКО САМОЛЁТЫ 
СТАВЯТ НА КРЫЛО

Сколько лет отделяет одно поколение от другого? Согласно общепринятой теории де-
мографии – 20 лет. Получается, в детском оздоровительном лагере «Спутник», который 
отметит нынче 85-летний юбилей, будут принимать пятое по счёту поколение юных 
омичей. Мы решили, что лучше всех о том, как этому уголку детства удалось выжить в 
трудные времена, расцвести и благоустроиться, расскажут те, кому там довелось работать, 
а также те, кому посчастливилось в лагере просто отдыхать, наслаждаясь каникулами.

В честь полёта первого в мире 
космонавта Юрия Алексее-
вича Гагарина. Идея названия 
была до такой степени заме-
чательной, что могла вызвать 
зависть работников соседних 
детских здравниц. Дело тут 
прежде всего в смысловой 
нагрузке слова. Спутник – 
это не только летательный 
аппарат, но и тот, кто может 
сопровождать по жизни. А ещё 
– это объект, который в со-
вокупности с другими может 
составлять одно целое. 

С конца 80-х лагерь можно 
по праву считать полноправ-
ным подразделением агре-
гатного завода. Судите сами 
– здесь чётко выстроенный 
алгоритм жизнедеятельности. 
Сотрудники предприятия 
обеспечивают техническое 
оснащение лагеря. Силами за-
водчан на территории «Спут-
ника» строятся новые корпуса. 
Подбор сотрудников идёт 
тоже в основном на заводе. 
Даже привлечённых работни-
ков устраивают через профком 
предприятия. 

Постепенно материальная 
база лагеря укрепляется. Ра-
стёт количество  воспитан-
ников детской здравницы. 
В архивах «Омскагрегата»  
сохранилась запись разговора 
с одним из прежних начальни-
ков лагеря, Рувимом Хаимо-
вичем Купсиком, датируемая 
1970 годом. 

 – В этом году у нас отдохнёт 
свыше 900 человек, – расска-
зывает очевидец. – Ремонтные 
работы в лагере закончены. 
Он полностью обеспечен пер-
соналом, необходимым обо-
рудованием. Ребята получат 
хороший подарок – сдан в 
эксплуатацию клуб пионеров 
с залом на 300 мест. В нём 
установлена новая широко-
экранная киноаппаратура. 
Коллективами наших цехов 
изготовлено много игрового 
оборудования:  весы-качели, 
групповые металлические 
качалки, барабаны «бегунки», 
закуплены теннисные столы, 
ракетки для бадминтона и 
много различных настольных 

игр. Территория 
лагеря полно-
стью освещена, 
радиофицирова-
на.

В  с л о ж н ы е 
90-е произошёл 
развал страны. 
Перестал суще-
ствовать ВЦСПС 

( В с е с о ю з н ы й 
ц е н т р а л ь н ы й 
совет профсою-
зов), с 1933 года 
п о д д е р ж и в а в -
ший финансиро-
ванием детские 
оздоровительные 
лагеря в СССР. 
Многим пред-
приятиям, пере-
ходящим на рельсы рыночной 
экономики, пришлось избав-
ляться от объектов летнего 
отдыха как от непрофильных 
активов. И перед агрегатчи-
ками тоже эта проблема вста-
вала. Тогдашний руководитель 
завода Евгений Григорьевич 
Руденко впоследствии вспо-
минал, как непросто давалось 
решение. В конце концов 
лагерь сохранили. В нём, этом 
решении, было всё – и мо-
ральная ответственность за 
подрастающее поколение, и 
надежда на то, что когда-ни-
будь «Спутник» станет-таки 
рентабельным.

В год 60-летия лагеря Руден-
ко, выступая на торжествен-
ной линейке, сказал:

– Дорогие ребята, поздрав-
ляю вас с открытием сезона и 
юбилеем лагеря. Мы сделали 
всё, чтобы обеспечить вам 
полноценный отдых. Лагерь 
продолжает успешно работать. 
Здесь собрался прекрасный 
коллектив педагогов, вожа-
тых, воспитателей. Желаю вам 
хорошего отдыха!

Это был год, когда во мно-
гих других лагерях горны уже 
звучать перестали.

О ЗАВОДЕ – ЗАБЫТЬ
Интересный вопрос – как 

в разное время назначали 

начальников детского оздоро-
вительного лагеря. 

Должность эта была очень 
хлопотная и ответственная. 
Поэтому выбирали людей 
не случайных. Совсем даже 
наоборот – делали ставку 
на авторитетных специали-
стов, руководителей важных 
производственных участков. 
В заводской многотиражке 

описана одна та-
кая история. Она 
относится к Бо-
рису Ивановичу 
Фоменко, дирек-
торствовавшему 
в  « С п у т н и к е » 
на протяжении 
18 лет. А начина-
лось всё так.

В 1960 году мо-

лодой выпускник Омского 
машиностроительного инсти-
тута пришёл инженером-тех-
нологом в модельную группу 
машиностроительного кон-
структорского бюро. Потом 
перешёл на агрегатный завод, 
в «литейку». Сначала – ма-
стером, потом заместителем 
главного металлурга. И вдруг 
– крутой поворот в карьере. 

«В первые дни наступившего 
1991 года Бориса Ивановича 
вызвал к себе директор завода 
Евгений Руденко. Разговор 
вышел неожиданный, – пи-
шет газета «Металлист».

– Есть мнение направить 
тебя на работу в лагерь. Ди-
ректором. Пойдёшь? – на-
прямую спросил Евгений 
Григорьевич».

О том, что заводской дет-
ский лагерь «Спутник» с отъ-
ездом прежнего директора 
Нахима Озимова остался без 
руководящей руки, на заводе 
знали все. О непреклонной 
позиции Евгения Руденко, 
считающего, что лагерь дол-
жен жить и развиваться, не-
взирая на все перемены и 
катаклизмы времени, – тоже. 
И тем не менее Борис Ива-
нович колебался. Пожалуй, 
первый раз в жизни он не был 
уверен до конца, что сможет 
достойно справиться с мис-

сией, которую на него хотели 
возложить. Дело было абсо-
лютно новое,  и оно касалось 
детей – ответственность ко-
лоссальная. Но и руководство 
завода это отлично понимало, 
поэтому случайных людей на 
должности директора лагеря 
не было и быть не могло. 

Борис Иванович плохо пом-
нит своё первое лето в «Спут-
нике». Всё было внове, во всё 
приходилось вникать – наби-
рать персонал, обеспечить его 
всем необходимым для рабо-
ты, контролировать каждую 
мелочь.

Но когда летний сезон за-
кончился и Борис Фоменко 
пришёл к директору с резон-
ным вопросом: что дальше? 
– тот махнул рукой и отрезал:

– О заводе забудь! Теперь 
твоё место в лагере.

Лагерь стал для Фоменко 
всем. Он настойчиво лез в 
любые вопросы. Во время 
обеда Фоменко мог внезапно 
заявиться в столовую и потре-
бовать себе порцию, которую 
ставили на столы детям. Не дай 
бог, если что-то не так: либо 
мяса недоложили, либо суп 
пересолен. Держись, повара!

Рассказывают, директор 
лагеря даже ночью ходил по 
территории. Увидит задре-
мавшего сторожа – устроит 
нахлобучку. На заводе от него 
тоже покою не было. Он мог 
прийти в самый разгар пла-
нёрки и потребовать решения 
наболевшего. Выслушивали 
и принимали меры. А куда 
деваться, если в лагере число 
детей – под тысячу. Да ещё 
сотня штатных сотрудников.

К нулевым лагерь «Спутник» 
стал одним из лучших центров 
детского отдыха в регионе. 
О том, как это было, расска-
жем в следующих публика-
циях. 

Вера КУЗИНА.



ЗАЯВЛЕНИЯ 
НЕ ТРЕБУЕТСЯ
ПОЧТИ 4 ТЫСЯЧИ ПЕНСИЙ 

ПО ИНВАЛИДНОСТИ НАЗНАЧЕНО В ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНО В 2022 ГОДУ

За прошлый год в Омской 
области назначено 3900 стра-
ховых и социальных пенсий 
по инвалидности гражданам, 
которые ранее не являлись 
пенсионерами. Все выплаты 
оформлялись без подачи за-
явления на основе сведений, 
поступающих из Федераль-
ного реестра инвалидов.

Решение о назначении 
пенсии в беззаявительном 
формате Социальный фонд 
принимает по данным бюро 
медико-социальной экспер-
тизы (МСЭ). Информация об 
установленной инвалидности 
направляется органами МСЭ 
в реестр инвалидов, после 
чего Соцфонд в течение пяти 
рабочих дней оформляет пен-
сию. Гражданину при этом 
направляется уведомление 
о назначенной выплате в 
личный кабинет на портале 
госуслуг либо по почте.

Доставка пенсии происхо-
дит тем же способом, что и 
ранее назначенные Социаль-
ным фондом выплаты. Если 
по линии фонда никаких вы-
плат не было, гражданину не-
обходимо выбрать способ по-
лучения пенсии через личный 
кабинет на портале госуслуг 

либо в клиентской службе 
Социального фонда, а также 
МФЦ. Помимо назначения 
пенсии, Социальный фонд 
в проактивном формате осу-
ществляет перерасчёт выплат 
гражданам с инвалидностью и 
устанавливает им социальные 
пособия. Например, ежеме-
сячную денежную выплату и 
набор социальных услуг. 

Напомним, что пенсия по 
инвалидности назначается 
тем, кто до установления 
инвалидности не был пенси-
онером. Если инвалидность 
оформляется гражданину, 
получающему пенсию, в до-
полнение к ранее назначен-
ной пенсии автоматически 
устанавливается ежемесяч-
ная денежная выплата. Для 
участников Великой Отече-
ственной войны, граждан, 
награждённых знаком «Жи-
телю блокадного Ленин-
града», и граждан, ставших 
инвалидами вследствие во-
енной травмы, федеральным 
законодательством закре-
плено право на получение 
одновременно двух пенсий 
– государственной пенсии 
по инвалидности и страховой 
пенсии по старости.

СОЦПОДДЕРЖКА 
ДЛЯ МЕДИКОВ

ОМСКИЕ МЕДРАБОТНИКИ ПОЛУЧИЛИ 
СПЕЦИАЛЬНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ 

НА СУММУ СВЫШЕ 78 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Омское отделение Соци-

ального фонда России про-
должает перечислять специ-
альную социальную выплату 
медработникам, установлен-
ную правительством с января 
этого года. На данный мо-
мент средства перечислены  
9800 работникам на общую 
сумму свыше 78,5 миллиона 
рублей.

По мере поступления ре-
естров работников из меди-
цинских организаций специ-
алисты Омского отделения 
СФР начисляют выплату и 
перечисляют медицинским 
работникам средства. Под-
держку получат все, кому 
положена выплата. Само-
стоятельно обращаться в 
фонд, подавать заявления 
или справки не требуется. 
Отделение Социального 
фонда перечислит деньги в 
течение семи рабочих дней 
после того, как медицинская 
организация представит в 
фонд реестр работников. 

Средства переводятся на 
счёт, реквизиты которого 
также представляет медор-
ганизация.

Напомним, новая выплата 
полагается медикам первич-
ного звена здравоохранения, 
центральных районных, рай-
онных и участковых больниц, 
а также работникам станций 
и отделений скорой помощи. 
Размер выплаты варьируется 
от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи 
рублей в зависимости от ка-
тегории специалиста и вида 
организации.

По итогам каждого месяца 
медицинские учреждения 
формируют электронный 
реестр работников, имеющих 
право на получение специ-
альных социальных выплат, 
и передают эту информацию 
Социальному фонду. В рее-
стре наряду со сведениями о 
работнике также указывается 
сумма назначаемой выплаты 
и данные, по которым она 
рассчитана.

Как известно, с 1 января 2023 года в России установлена новая 
мера социальной поддержки – единое пособие. Оно назначается 
семьям и беременным женщинам, соответствующим определён-
ным критериям нуждаемости по доходу и имуществу.
Прошло почти два полных месяца нового года. Об особенностях 

выплаты и первых итогах нам рассказала управляющий Омским 
отделением Социального фонда России Ольга Ступичева.

10 23. 02. 20231010

Выпуск 186

АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ» 

И ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА ПЕНСИОННОГО
И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ

В ТЕМУ170 миллионов рублей направлено в прошлом 
году в Омской области на поддержку материн-
ства и детства.
По данным отделения Социального фонда Рос-

сии по Омской области, в 2022 году беременным 
женщинам оформлено 54 тысячи талонов элек-
тронных родовых сертификатов, на их оплату 
медицинским организациям направлено 170,7 
миллиона рублей. 
Основная часть этих средств (58%) перечис-

лена родильным домам, женские консультации 
получили 52,2 миллиона рублей, а детские поли-
клиники, оказывающие услуги малышам первого 
года жизни, – 25,2 миллиона рублей. 
В 2022 году на свет появилось 15 827 малы-

шей, из них 322 двойни, 3 тройни и 5 мамочек 
родили 4 и более детей. По традиции среди 
новорождённых лидируют мальчики, их число 

составило 8122, девочек – 7705. 
Среднестатистический рост ре-
бёнка составляет 52 см, а вес – 3,32 кг, средний 
возраст мамочек – 29 лет. 
Самым «продуктивным» днём по рождению 

является пятница, а месяцем – июль.
Наибольшей популярностью среди рожениц 

пользуются БУЗОО «Городской клинический 
перинатальный центр», БУЗОО «Клинический 
родильный дом №6», БУЗОО «Областная клини-
ческая больница».
Всего в Омской области 54 учреждения здра-

воохранения, оказывающие услуги по меди-
цинской помощи беременным женщинам и их 
новорождённым детям, получают финансовое 
обеспечение от Социального фонда России на 
основании талонов электронных родовых сер-
тификатов.

– Ольга Ивановна, когда еди-
ное пособие вводилось, то рас-
сказывалось, что оно призвано 
заменить несколько выплат 
для семей с детьми. Так что же 
всё-таки оно в себя включает?

– Единое пособие заменяет 
ряд выплат для родителей – на 
первого и третьего ребёнка 
до 3 лет, на детей от 3 до 7 и 
от 8 до 17 лет, а также преж-
нюю выплату беременным. 
Тем самым унифицируются 
правила назначения выплаты 
и обеспечивается целостная, 
бесшовная система поддержки 
семей с детьми.

– Много ли заявлений подано 
омичами на новую выплату?

– В настоящий момент жи-
телями Омской области по-
дано 58 тысяч заявлений на 
единое пособие. Выплату уже 
получили родители 38 тысяч 
детей на общую сумму более 
406 миллионов рублей.

– Раз уж речь зашла о суммах, 
то сколько составляет размер 
выплаты?

– Размер выплаты на детей 
варьируется в зависимости 
от уровня доходов семьи: 50, 
75 или 100% прожиточного 
минимума на детей в Омской 
области. В 2023 году прожи-
точный минимум для детей 
составляет 13 624 рубля.

Если семья получает стопро-
центный размер выплаты по 
прежним правилам (на детей 
от 3 до 7 и от 8 до 17 лет), то 
переход на единое пособие её 
размер не увеличит, а значит, 
можно продолжать получать 
прежнее пособие до оконча-
ния права на него.

– А можно ли получать единое 
пособие, к примеру, вместе с 
ежемесячной выплатой из ма-
теринского капитала и другими 
пособиями для родителей?

Ольга СТУПИЧЕВА: «В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ ПОЛУЧИЛИ 
РОДИТЕЛИ 38 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ»

– Единое пособие можно 
получать вместе с выплатой 
из маткапитала на любого по 
очерёдности рождения ребён-
ка до 3 лет, а также с выплатой 
работающим гражданам по 
уходу за детьми до 1,5 лет.

При оформлении единого 
пособия выплата из материн-
ского капитала, если она ранее 
была назначена, прекращает-
ся, но со следующего месяца 
её можно возобновить, подав 
заявление повторно.

– Перейти на единое пособие 
могут и беременные женщины. 
Пользуются ли они этим правом 
и отличается ли размер выплаты 
для них?

– Что касается беременных 
женщин, то в этом году на еди-
ное пособие перешли и полу-
чили выплаты 930 женщин на 
общую сумму 23,8 миллиона 
рублей. С этого года размер 
их выплаты также  зависит от 
среднедушевого дохода семьи 
и составляет 50, 75 или 100% 
прожиточного минимума для 
трудоспособного населения, 
который в Омской области 
равен 14 383 рублям.

– В какие сроки выплачива-
ется единое пособие?

– В первый раз единое посо-
бие выплачивается в течение 

пяти рабочих дней после на-
значения, затем – 3-го числа 
месяца, в текущем месяце за 
предыдущий.

– Может ли женщина при 
подаче заявления указать бан-
ковскую карту мужа? И обя-
зательно ли это должна быть 
карта «Мир»?

– Важно, чтобы при пе-
речислении выплаты в банк 
все реквизиты получателя 
были верными, а карта была 
платёжной системы «Мир» и 
была оформлена на заявителя. 
В противном случае банк вер-
нёт средства обратно в Соци-
альный фонд. 

– Можно ли подавать заявле-
ние повторно в случае отказа?

– Законом это не запреще-
но. Для одобрения пособия 
важно, чтобы доход и имуще-
ственное положение соответ-
ствовали критериям выплаты.

– Представим ситуацию: 
женщина получает выплату на 
детей от 8 до 17 лет, на единое 
пособие не переходила. По 
каким правилам ей будут про-
длевать эту выплату?

– Старые пособия будут 
выплачиваться до оконча-
ния срока, на который они 
назначены. На следующий 
месяц после окончания срока 
можно будет подать заявление 
на единое пособие. Прежние 
выплаты будут упразднены.

– Ольга Ивановна, на какой 
период назначается единое 
пособие?

– На один год, после чего 
нужно заново подать заявление.

– Что не включается в доход 
при назначении единого посо-
бия?

– При назначении единого 
пособия не учитываются дохо-
ды мобилизованных граждан, 
выплаты по социальному кон-
тракту, налоговые вычеты и так 
далее. Полный список разме-
щён на сайте Социального фон-
да https://sfr.gov.ru/grazhdanam/
edinoe_posobie/ocenka/.

– Спасибо за подробные 
разъяснения!



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

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

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические исто-
рии. (16+)

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

15.15, 15.50 «Старец». (16+)
17.30, 18.00 Любовная ма-

гия. (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Мажор». 

(16+)
21.30 Х/ф «Затерянный 

город Z». (16+)
0.15, 1.00, 1.45 Т/с «Посту-

чись в мою дверь». 
(16+)

2.30, 3.15 Фактор риска. 
(16+)

ОмТВ

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

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

2.00 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, 13.45, 16.45, 18.45, 
21.45 Вне зоны. (12+)

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

12

6.00 «Акценты недели». (16+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Раз-

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

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

8.10, 15.15 «Большой во-
прос». (0+)

8.15, 15.15 «Короли эпизо-
да». (12+)

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

10.05, 1.35 «Народный 
фронт Победы». (12+)

10.30, 22.00 «Легенды Кры-
ма». (12+)

11.15, 20.00, 2.55 Подкаст 
«#ГудДжоб»!

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

12.30 Х/ф «Найти и обез-
вредить». (12+)

17.20, 0.50 Т/с «Вторые». 
(16+)

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

20.30, 2.30 «Детская лига». 
(0+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Х/ф «Аутсайдер». 

(16+)
21.00, 23.00 Т/с «Невский. 

Тень архитектора». 
(16+)

23.40 Т/с «А.Л.Ж.И.Р». (16+)
2.20 Х/ф «Битва». (6+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Александр Панкра-

тов-Черный. Мужчи-
на без комплексов». 
(12+)

7.50 Х/ф «Когда-нибудь на-
ступит завтра». (12+)

9.45, 23.30 «Петровка, 38». 
(16+)

9.55 «Городское собрание». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50, 1.45 Т/с «Галка и 
Гамаюн». (12+)

12.45, 4.25 Мой герой. (12+)
13.50, 3.25 «Закон и поря-

док». (16+)
14.20 Т/с «Свои». (16+)
16.10, 17.10 Т/с «Сразу 

после сотворения 
мира». (16+)

21.40 Специальный репор-
таж. (16+)

22.10 «Знак качества». 
(16+)

23.45 «Русский шансон. 
Фартовые песни». 
(12+)

0.25 «Позор ради славы». 
(16+)

1.05 «Ночная ликвидация». 
(16+)

3.50 «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь». 
(12+)

ТНТ (+4)

6.00, 6.30, 7.00, 5.40, 6.00, 
6.30 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Ольга». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Патриот». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Исправ-
ление и наказание». 
(16+)

21.00 Т/с «Вампиры сред-
ней полосы». (16+)

22.10 Х/ф «Горько!» (16+)
0.10 Х/ф «Мажоры на 

мели». (16+)
1.50, 2.40 «Импровизация. 

Дайджест». (16+)
3.20, 4.05 «Comedy Баттл». 

(16+)
4.50 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)

ТВ-3(+4)

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

5.15, 4.00, 5.15 Мультфиль-
мы. (0+)

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

чудо». К юбилею 
Ирины Купченко. 
(12+)

11.40, 12.25 Х/ф «Одино-
кая женщина жела-
ет познакомиться». 
(12+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

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

16.10 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

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

ность«». (16+)
23.40 «Век СССР». Серия 1. 

«Восток». (16+)
1.10, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

(12+)
23.25, 1.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым. 
(12+)

0.05 «Новороссия». (12+)
3.00 Т/с «Каменская». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 4.30, 5.20, 6.15 Т/с 
«Джульбарс». (16+)

7.15, 8.30, 8.50, 9.55, 10.55 
Х/ф «Алеша». (16+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
12.30, 13.20, 14.20, 15.15, 

16.15, 17.00, 17.40 
Т/с «Морские дья-
волы-2». (16+)

18.40, 19.35, 20.25, 23.30, 
0.20, 1.00, 1.40 Т/с 
«След». (16+)

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

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

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

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

ПРО

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

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

8.00 Т/с «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 «Чкалов». 
(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+)
7.45 Х/ф «Девочка Миа и 

белый лев». (6+)
9.50 Т/с «Кухня». (12+)
14.00, 18.00, 18.30 Т/с 

«Ивановы-Ивано-
вы». (12+)

19.00 Суперниндзя. (16+)
22.00 Х/ф «Я, Франкен-

штейн». (16+)
23.45 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.45 Х/ф «Прибытие». 
(16+)

2.30 Т/с «Молодёжка». 
(12+)

4.00 «6 кадров». (16+)
4.10 Мультфильмы. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 17.00, 1.30, 4.00 «Са-
мые шокирующие 
гипотезы». (16+)

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

19.00 Х/ф «Гнев человече-
ский». (16+)

21.15 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Документальный 
спецпроект». (16+)

23.30 Х/ф «Джентльме-
ны». (18+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

7.25, 9.35 Т/с «Дельта. Про-
должение». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи».

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

3.30 «Нежный возраст». 
(6+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного».

8.05 Легенды мирового 
кино.

8.35 «Русский бал».
9.30 «Жизнь и судьба».
9.50 Х/ф «Трест, который 

лопнул».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.05 ХХ век.
13.25 «Исцеление храма».
14.10 Линия жизни.
15.05 «Забытое ремесло».
15.20 «Острова».
16.05 Новости. Подробно. 

АРТ.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 XVI Зимний между-

народный фестиваль 
искусств. Гала-кон-
церт закрытия фе-
стиваля. Трансляция 
из Зимнего театра 
Сочи.

18.55 «Первые в мире».
19.10 Х/ф «Неисправимый 

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

малыши!»
21.45 «Магическое стекло 

академика Диано-
ва».

22.25 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

23.10 Т/с «Сёгун». (12+)
2.15 «Великие строения 

древности».
3.10 Мастера исполни-

тельского искусства. 
Даниил Шафран.

МАТЧ!

6.00 Футбол. «Лейпциг» - 
«Айнтрахт» (Франк-
фурт). Чемпионат 
Германии. (0+)

8.00 Сноубординг. Между-
народные соревно-
вания. Биг-эйр. (0+)

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

10.00, 15.55, 17.20, 1.55, 
6.55 Новости.

10.05, 1.10, 3.45 Все на 
Матч!

13.20, 15.35 Специальный 
репортаж. (12+)

13.40 Спортивный дайд-
жест. (0+)

14.40, 7.00 Еврофутбол. 
Обзор. (0+)

16.00 «Есть тема!»
17.25 Футбол. «Звезда» 

(Санкт-Петербург) - 
«Пари НН» (Нижний 
Новгород). Кубок 
России. 1/4 финала.

19.30 Футбол. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) . 
Кубок России. 1/4 
финала.

22.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Локомо-
тив» (Москва). Кубок 
России. 1/4 финала.

2.00 Церемония вруче-
ния  наград  «The 
Best fifa Football 
Awards-2022».

4.25 Баскетбол.  Единая лига 
ВТБ. (0+)

6.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов. (0+)

7.50 Лыжный спорт. «Кубок 
чемпионов». 

МИР+2

8.00, 2.10 Т/с «Смерть шпи-
онам. Лисья нора». 
(12+)

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. 
Деньги верните!» 
(16+)

13.05, 15.15, 0.00 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.10, 0.45 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

15.45 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

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

нетчики». (16+)
23.35 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00, 15.15 «Ректорат» с 
Анатолием Торкуно-
вым. (12+)

7.40 «Хроники обществен-
ного быта». (6+)

7.55 Х/ф «Игра без правил». 
(12+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10, 2.05 Т/с «Од-
нолюбы». (16+)

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

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

13.40 Х/ф «Берегите муж-
чин!» (12+)

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

16.10, 17.05 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

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

20.00 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь». (12+)

21.45 «Песня остаётся с 
человеком». (12+)

22.20 ОТРажение-3. 
0.00 Т/с «Крик совы». (16+)
0.50 «Очень личное» с Вик-

тором Лошаком. (12+)
1.35 «Пешком в историю». 

(0+)
3.00 ОТРажение. Главное. 

(12+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК
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ТНТ

МАТЧ-ТВ
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15.35 Художественная гим-
настика. Чемпионат 
России. Финалы в 
отдельных видах.

17.25 «Ты в бане!» (12+)
17.55 Самбо. Чемпионат 

России.
19.55 Церемония вруче-

ния  наград  «The 
Best fifa Football 
Awards-2022». (0+)

21.25 География спорта. 
(12+)

22.25 Футбол. «Краснодар» 
- ЦСКА. Кубок России. 
1/4 финала.

1.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Торино». Чемпионат 
Италии. 

4.25 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты». 
Женщины. 10 км. (0+)

6.05 Здоровый образ. (12+)
7.00 «Третий тайм». (12+)
7.30 Гандбол . «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - 
«Пермские медведи» 
(Пермь). 

МИР+2

5.25 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10, 17.50 «Игра в кино». 
(12+)

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

13.05, 15.15, 0.00 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

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

15.45 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

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

чики». (16+)
23.35 «Наше кино. Неувя-

дающие». (12+)
2.05 Т/с «Гетеры майора 

Соколова». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

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

8.30, 0.00 Т/с «Крик совы». 
(16+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10, 2.05 Т/с «Од-
нолюбы». (16+)

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

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

13.35 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь». (12+)

16.10, 17.05 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

19.05 «Варлам Шаламов. 
Опыт юноши». (16+)

20.00 Х/ф «Служили два 
товарища». (12+)

21.40 Специальный проект 
ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

22.20 ОТРажение-3. 
0.50 «За дело! Поговорим». 

(12+)
1.35 «Пешком в историю». 

(0+)
3.00 ОТРажение. Главное. 

(12+)
6.00 «Большая страна». (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, 22.45 Инфор-
мационный канал. 
(16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

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

ность«». (16+)
23.45 «Век СССР». Серия 2. 

«Север». (18+)
1.20, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

(12+)
23.25 Вечер с Владимиром 

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

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

«Игра с огнем». (16+)
12.30, 13.25, 14.20, 15.20 

Т/с «Морские дьяво-
лы-2». (16+)

16.15, 17.00, 17.45 Т/с «Мор-
ские  дьяволы-3». 
(12+)

18.45, 19.35, 20.25, 23.30, 
0.20, 1.05, 1.40 Т/с 
«След». (16+)

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

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

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

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

ПРО

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

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

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

13.00 «НЛП. О женском». 
(16+)

16.00, 0.00, 6.00 Т/с «Чка-
лов». (16+)

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

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

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

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

3.30 «Личный тренер». (16+)

СТС

6.00 М/с «Лунтик». (0+)
6.30, 14.05, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы». (12+)

7.35 Уральские пельмени. 
(16+)

7.45 Х/ф «О чём говорят 
мужчины». (16+)

9.50 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Бамблби». (12+)
21.20 Х/ф «Падение Луны». 

(12+)
23.55 Х/ф «Другой мир». 

(18+)
1.55 Т/с «Молодёжка». (12+)
4.05 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

22.00 Новости. (16+)
8.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

16.00, 1.55 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Паркер». (16+)
21.15 «Водить по-русски». 

(16+)
22.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
23.30 Х/ф «Механик». (18+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

7.25, 9.35 Т/с «Дельта. Про-
должение». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Х/ф «Аутсайдер». 

(16+)
21.00, 23.00 Т/с «Невский. 

Тень архитектора». 
(16+)

23.40 Т/с «Чужой». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Когда-нибудь на-

ступит завтра». (12+)
9.30 «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50, 1.45 Т/с «Галка и 

Гамаюн». (12+)
12.45, 4.25 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.10 Т/с «Свои». (16+)
15.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.10, 23.30, 3.25 «Петровка, 

38». (16+)
17.20 Х/ф «Ждите неожи-

данного». (12+)
21.40 «Закон и порядок». 

(16+)
22.10 «Александр Иванов. 

Смертельная шутка». 
(16+)

23.00 События. 25-й час.
23.45 «Русский шансон. 

Выйти из тени». (12+)
0.25 Прощание. (16+)
1.05 «Брежнев, которого мы 

не знали». (12+)
3.35 «Владимир Пресняков. 

Я не ангел, я не бес». 
(12+)

ТНТ (+4)

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

8.00 «Бьюти баттл». (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Оль-
га». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Патриот». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Исправ-
ление и наказание». 
(16+)

21.00 Т/с «Вампиры сред-
ней полосы». (16+)

22.05 Х/ф «Горько!-2». 
(16+)

0.05, 0.55 «Импровизация. 
Дайджест». (16+)

1.40 «Импровизация». (16+)
2.30, 3.15 «Comedy Баттл». 

(16+)
4.00, 4.50 Открытый микро-

фон. Дайджест. (16+)

ТВ-3(+4)

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

8.15, 5.00 Утренние гадания. 
(16+)

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

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические истории. 
(16+)

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

15.15, 15.50 «Старец». (16+)
17.30, 18.00 Любовная ма-

гия. (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Мажор». 

(16+)
21.30 Х/ф «Цунами». (16+)
23.30, 0.15, 1.00 Т/с «Посту-

чись в мою дверь». 
(16+)

1.45, 2.30, 3.15 «Дневник 
экстрасенса» с Фати-
мой Хадуевой. (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, 7.45, 13.45, 16.45, 
18.45, 21.45 Вне зоны. 
(12+)

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

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

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

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, 15.15 «Большой во-

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

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

лето». (16+)
10.05, 1.35 «Народный 

фронт Победы». (12+)
10.30, 22.00 «Легенды Кры-

ма». (12+)
11.15 «Детская лига». (0+)
11.40 «Утерянная доброде-

тель». (12+)
12.40 Х/ф «Анонимные 

романтики». (12+)

17.20, 0.50 Т/с «Вторые». 
(16+)

18.30, 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». 
(0+)

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

3.20 «Нежный возраст». (6+)
4.15 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Императорский дом 
Романовых».

8.05 Легенды мирового 
кино.

8.35, 2.20 «Великие строе-
ния древности».

9.30 «Жизнь и судьба».
9.50 Х/ф «Трест, который 

лопнул».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.05 ХХ век.
13.30, 23.10 Т/с «Сёгун». 

(12+)
15.10 Academia.
16.05 Новости. Подробно. 

Книги.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 Мастера исполни-

тельского искусства. 
Евгений Светланов.

17.50 Спектакль «Эдит 
Пиаф».

19.35 «Очарованный жиз-
нью. Борис Иванов».

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

малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.25 «Белая студия».
3.15 Мастера исполни-

тельского искусства. 
Эмиль Гилельс.

МАТЧ!

6.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов. (0+)

6.55, 10.00, 21.55, 1.35, 6.55 
Новости. (0+)

7.00 Еврофутбол. Обзор. (0+)
7.50 Лыжный спорт. «Кубок 

чемпионов». Фри-
стайл. Акробатика. 
(0+)

9.00 Смешанные единобор-
ства. Н. Крылов - Р. 
Спэнн. UFC. (16+)

10.05, 17.00, 19.30, 22.00, 
0.30, 3.45 Все на Матч!

13.20, 6.35 Специальный 
репортаж. (12+)

13.40 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты». 
Женщины. 10 км.

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

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

3.00 «Язык танца». (16+)
3.20, 3.40 «BRICSтервью». 

(16+)

СТС

6.00 М/с «Лунтик». (0+)
6.30, 14.05, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы». (12+)

7.35 Уральские пельмени. 
(16+)

7.45 Х/ф «О чём ещё гово-
рят мужчины». (16+)

9.50 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь». 
(12+)

22.05 Х/ф «Исход. Цари и 
боги». (12+)

1.05 Т/с «Молодёжка». (12+)
4.10 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

16.00, 2.35 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.50, 4.00 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

19.00 Х/ф «Механик. Вос-
крешение». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Леон». (18+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

7.25, 9.35 Т/с «Дельта. Про-
должение». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Х/ф «Аутсайдер». 

(16+)
21.00, 23.00 Т/с «Невский. 

Тень архитектора». 
(16+)

23.40 Т/с «Чужой». (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, 22.45 Инфор-
мационный канал. 
(16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

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

ность«». (16+)
23.45 «Век СССР». Серия 3. 

«Юг». (16+)
1.35, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

(12+)
23.25 Вечер с Владимиром 

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

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.30, 5.20, 6.05, 7.00 Х/ф 
«Игра с огнем». (16+)

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

«Аз воздам». (16+)
12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 

16.20, 17.00, 17.50 
Т/с «Морские дья-
волы-3». (12+)

18.45, 19.40, 20.25, 23.30, 
0.15, 0.55, 1.35 Т/с 
«След». (16+)

21.20 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, 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 «Чка-
лов». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Когда-нибудь 

наступит завтра-2». 
(12+)

9.35, 3.40 «Екатерина Ва-
сильева. На что спо-
собна любовь». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 1.45 Т/с «Галка и 
Гамаюн». (12+)

12.45, 4.25 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.10 Т/с «Свои». (16+)
15.55 Хроники московско-

го быта. (16+)
17.10, 23.30, 3.25 «Петров-

ка, 38». (16+)
17.25 Х/ф «Селфи с судь-

бой». (12+)
21.40 «Хватит слухов!» 

(16+)
22.10 Прощание. (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 «Список Фурцевой. 

Чёрная метка». (12+)
0.25 «Знак качества». (16+)
1.05 «Брежнев, которого мы 

не знали». (12+)

ТНТ (+4)

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

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Ольга». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Патриот». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Исправ-
ление и наказание». 
(16+)

21.00 Т/с «Вампиры сред-
ней полосы». (16+)

22.10 Х/ф «Жених». (12+)
0.00, 0.50, 1.40 «Импрови-

зация». (16+)
2.25, 3.10 «Comedy Баттл». 

(16+)
4.00 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
4.45 «Открытый микро-

фон». (16+)

ТВ-3(+4)

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

8.15, 5.00 Утренние гада-
ния. (16+)

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

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические исто-
рии. (16+)

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

15.15, 15.50 «Старец». (16+)

17.30, 18.00 Любовная ма-
гия. (16+)

19.30, 20.30 Т/с «Мажор». 
(16+)

21.30 Х/ф «Глубокое синее 
море». (16+)

23.45, 0.30, 1.15 Т/с «Посту-
чись в мою дверь». 
(16+)

1.45, 2.30, 3.30 Т/с «Часы 
любви». (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, 7.45, 13.45, 16.45, 
18.45, 21.45 Вне 
зоны. (12+)

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

1.30, 6.00, 9.00, 12.30, 23.00 
Будем здоровы! (16+)

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

4.30, 11.00 Вкус культуры. 
(12+)

5.00, 20.40, 23.40 Автосфе-
ра. (12+)

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

12.20, 19.30 Автостандарт. 
(12+)

12

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

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

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

вод». (16+)
8.10, 15.15 «Большой во-

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

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

лето». (16+)
10.05, 20.35, 1.35 «Народ-

ный фронт Победы». 
(12+)

10.30, 22.00 «Легенды Кры-
ма». (12+)

11.50 «Технологично». (0+)
12.10 «Граффити Софий-

ского собора Ве-
ликого Новгорода». 
(12+)

12.40 Х/ф «Один и без 
оружия». (12+)

17.20, 0.50 Т/с «Вторые». 
(16+)

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

20.00, 2.30 «Рядом». (0+)
21.00 Т/с «Фальшивомо-

нетчики». (16+)
3.30 «Нежный возраст». 

(6+)
4.15 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Императорский дом 
Романовых».

8.05 «Театральная лето-
пись. Павел Хом-
ский».

8.35, 2.20 «Великие строе-
ния древности».

9.30 «Жизнь и судьба».
9.50 Х/ф «Трест, который 

лопнул».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.05 ХХ век.
13.20 Цвет времени.
13.30, 23.10 Т/с «Сёгун». 

(12+)
15.00, 20.10 «Первые в 

мире».
15.15 Искусственный от-

бор.
16.05 Новости. Подробно. 

Кино.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50, 3.10 Мастера испол-

нительского искус-
ства. Марис Янсонс.

17.40 Спектакль «Вечерний 
свет».

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

малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.25 Власть факта.

МАТЧ!

6.05 Здоровый образ. (12+)
6.35, 13.20, 6.35 Специаль-

ный репортаж. (12+)
6.55, 10.00, 15.55, 17.20, 

1.50, 6.55 Новости. 
7.00, 7.00 «Третий тайм». 

(12+)
7.30 Гандбол . «Зенит» 

(Санкт-Петербург) 
- «Пермские медве-
ди» (Пермь). SEHA-
Газпром Лига. 1/4 
финала. (0+)

9.00 «Голевая неделя». (0+)
9.30 «Наши иностранцы». 

(12+)
10.05, 19.30, 22.15, 1.00, 

4.00 Все на Матч!
13.40 Лыжные гонки. «Чем-

пионские высоты». 
Мужчины. 15 км.

16.00 «Есть тема!»
17.25 «Большой хоккей». 

(12+)
17.55 Самбо. Чемпионат 

России. 
19.55 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ . 1/4 финала 
конференции.

22.55 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). 
Кубок России. 1/4 
финала.

1.55 Футбол. «Осасуна» 
- «Атлетик». Кубок 
Испании. 1/2 финала. 

4.45 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты». 
Мужчины. 15 км. (0+)

7.30 Гандбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «СКА-Минск» 
(Белоруссия). SEHA-
Газпром Лига. 1/4 
финала. (0+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10, 17.50 «Игра в кино». 
(12+)

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

13.05, 15.15, 0.05 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.10, 0.45 «Дела судеб-
ные. Новые исто-
рии». (16+)

15.45 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.45, 3.40 Т/с «Фальши-

вомонетчики». (16+)
23.40 «Красный Диор». К 

юбилею В. Зайцева. 
(12+)

2.10 Х/ф «Веселые ребя-
та». (0+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая стра-
на». (12+)

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

7.40 «Варлам Шаламов. 
Опыт юноши». (16+)

8.30, 0.00 Т/с «Крик совы». 
(16+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10, 2.05 Т/с «Од-
нолюбы». (16+)

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

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

13.35 Х/ф «Служили два 
товарища». (12+)

16.10, 17.05 ОТРажение-2. 
19.05 «Собаки в космосе». 

(12+)
20.00 Х/ф «Поворот». (12+)
21.40 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

22.20 ОТРажение-3. 
0.50 «На приёме у главного 

врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

1.35 «Пешком в историю». 
(0+)

3.00 ОТРажение. Главное. 
(12+)

В программе возможны 
изменения
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4.45 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты». 
Эстафета. Женщины. 
(0+)

6.05 Здоровый образ. (12+)
7.30 Гандбол. Россия - Бело-

руссия. Женщины. (0+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10, 17.50 «Игра в кино». 
(12+)

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

13.05, 15.15, 0.00 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.10, 0.45 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

15.45 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.45, 3.35 Т/с «Фальшиво-

монетчики». (16+)
23.35 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

2.05 Х/ф «Таинственный 
остров». (0+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00, 0.50 «Моя история». 
(12+)

7.40 «Собаки в космосе». 
(12+)

8.30, 0.00 Т/с «Крик совы». 
(16+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10, 2.05 Т/с «Од-
нолюбы». (16+)

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

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

13.35 Х/ф «Поворот». (12+)
15.15 «На приёме у главного 

врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

16.10, 17.05 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

19.05 «История советско-
го плаката. История 
спонтанного потре-
бления». (12+)

19.45 М/ф «Лиса и заяц». 
(12+)

20.00 Х/ф «Убить дракона». 
(16+)

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

1.35 «Пешком в историю». 
(0+)

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, 22.45 Инфор-
мационный канал. 
(16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

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

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

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

(12+)
23.25 Вечер с Владимиром 

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

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.45, 5.40 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
(16+)

6.35, 8.30, 8.40, 9.40, 10.50 
Т/с «Без права на 
выбор». (16+)

7.35 «День ангела». (0+)
12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 

16.25, 17.00, 17.55 
Т/с «Морские дьяво-
лы-3». (12+)

18.45, 19.40, 20.25, 23.30, 
0.15, 0.55, 1.30 Т/с 
«След». (16+)

21.20 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, 18.30 «Смотри дома. 
Экскурсии» с субти-
трами. (12+)

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

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

10.00, 19.00, 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 «Чка-

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

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

с субтитрами. (16+)
3.00 «На русский манер». 

(16+)
3.30 «BRICSтервью». (16+)

СТС

6.00 М/с «Лунтик». (0+)
6.30, 14.05, 17.30, 18.00 Т/с 

«Ивановы-Ивановы». 
(12+)

7.35 Уральские пельмени. 
(16+)

7.55 Х/ф «О чём говорят 
мужчины. Продол-
жение». (16+)

9.55 Т/с «Кухня». (12+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (12+)
19.00 Х/ф «Терминатор. Да 

придёт спаситель». 
(16+)

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

23.25 Х/ф «Другой мир». 
(18+)

1.40 Т/с «Молодёжка». (12+)
3.55 «6 кадров». (16+)
4.10 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Стукач». (12+)
21.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер-Стрит». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

7.25, 9.35 Т/с «Дельта. Про-
должение». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Х/ф «Аутсайдер». 

(16+)
21.00, 23.00 Т/с «Невский. 

Тень архитектора». 
(16+)

23.45 «Поздняков». (16+)
0.00 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
0.50 Т/с «Чужой». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

наступит завтра-2». 
(12+)

9.35, 3.40 «Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 1.45 Т/с «Галка и 
Гамаюн». (12+)

12.45, 4.25 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Свои». (16+)
15.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.10, 23.30, 3.25 «Петровка, 

38». (16+)
17.20 Х/ф «Отель послед-

ней надежды». (12+)
21.40 «10 самых. . .» (16+)
22.10 «Караул! Гастроли!» 

(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 «Проклятие кремлев-

ских жён». (12+)
0.25 «Назад в СССР». (12+)
1.05 «Брежнев, которого мы 

не знали». (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.10, 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, 
12.00, 12.30, 13.00 Т/с 
«Ольга». (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Чича из 
«Ольги». (16+)

14.30 «Чича. Фильм о филь-
ме». (16+)

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

19.00 Т/с «Патриот». (16+)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 

Т/с «Исправление и 
наказание». (16+)

22.00, 23.15 Т/с «Вампи-
ры средней полосы». 
(16+)

0.30, 1.15 «Импровизация». 
(16+)

2.05, 2.50 «Comedy Баттл». 
(16+)

3.35, 4.25 «Открытый ми-
крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

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

8.15, 5.00 Утренние гадания. 
(16+)

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

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические истории. 
(16+)

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

15.15, 15.50 «Старец». (16+)
17.30, 18.00 Любовная ма-

гия. (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Мажор». 

(16+)
21.30 Х/ф «И гаснет свет...» 

(16+)
23.15, 0.00, 0.45 Т/с «Посту-

чись в мою дверь». 
(16+)

1.30, 2.15, 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, 7.45, 13.45, 16.45, 
18.45, 21.45 Вне зоны. 
(12+)

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+)

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, 15.15 «Большой во-

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

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

лето». (16+)
10.05, 20.35, 1.35 «Народ-

ный фронт Победы». 
(12+)

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

11.15 «Рядом». (0+)
12.05 Т/с «Мама Люба». 

(12+)
17.20, 0.50 Т/с «Вторые». 

(16+)
18.30, 23.00 Т/с «Скелет в 

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

(12+)

20.20, 2.50 «Овер-
тайм. Хоккей-
ное  обозре-
ние». (12+)

21.00 Т/с «Фальши-
вомонетчики». 
(16+)

3.15 «Я улыбаюсь 
жизни». (12+)

4.30 «Необыкновен-
ные люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Императорский дом 
Романовых».

8.05 «Театральная летопись. 
Павел Хомский».

8.35, 2.15 «Великие строе-
ния древности».

9.30 «Жизнь и судьба».
9.50 Х/ф «Незаконченный 

ужин».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.05 ХХ век.
13.20 «Дороги старых ма-

стеров».
13.30, 23.10 Т/с «Сёгун». 

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

Театр.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 Мастера исполни-

тельского искусства. 
Эмиль Гилельс.

17.25 Цвет времени.
17.40 Спектакль «Странная 

миссис Сэвидж».
20.10 Голливуд Страны 

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

малыши!»
21.45 «Белое солнце пусты-

ни». «Для кого ты до-
брая, госпожа удача?»

22.30 «Энигма».
3.05 «Исцеление храма».

МАТЧ!

6.35, 13.20, 6.35 Специаль-
ный репортаж. (12+)

6.55, 10.00, 15.55, 17.20, 1.50, 
6.55 Новости. (0+)

7.00, 7.00 «Третий тайм». 
(12+)

7.30 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- «СКА-Минск» (Бело-
руссия). 

9.00 «Большой хоккей». 
(12+)

9.30 «Вид сверху». (12+)
10.05, 19.30, 22.15, 1.00, 4.00 

Все на Матч!
13.40 Лыжные гонки. «Чем-

пионские высоты». 
Эстафета. Женщины.

15.25 «Магия большого 
спорта». (12+)

16.00 «Есть тема!»
17.25 Футбол. FONBET Кубок 

России. Жеребьёвка. 
17.55 Самбо. Чемпионат 

России.
19.55 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции.

22.55 Баскетбол . ЦСКА 
- УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ.

1.55 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Барселона». 
Кубок Испании. 1/2 
финала.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 2 марта

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 

ПРИНИМАЮТСЯ:
✓  в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 
1-й этаж)
✓ по телефону 40-60-15.
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«МИР»

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

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

ное трудоустройство. 
Т.: 25-04-20, 97-65-39. 
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НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

7.25, 9.35 Т/с «Дельта. Про-
должение». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «ДНК». (16+)
16.55 «Жди меня». (12+)
19.00 Х/ф «Аутсайдер». 

(16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень 

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

ном Бабаяном. (16+)
1.00 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского». (12+)
1.25 «Квартирный вопрос». 

(0+)
2.15 Т/с «Чужой». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.20, 10.50 Х/ф «Дети ве-

тра». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.30, 14.00 Х/ф «Прогулки 

со смертью». (12+)
13.50 Город новостей.
16.00 «Актерские драмы. 

Прикинуться проста-
ком». (12+)

17.10, 1.15 «Петровка, 38». 
(16+)

17.25 Х/ф «Орлинская. 
Стрелы Нептуна». 
(12+)

19.10 Х/ф «Орлинская. Тай-
на Венеры». (12+)

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

22.00 «Приют комедиан-
тов». (12+)

23.40 Х/ф «Хочу в тюрьму». 
(12+)

1.30 Х/ф «Можете звать 
меня папой». (12+)

3.10 «Назад в СССР». (12+)
3.50 «Кабачок» эпохи за-

стоя». (12+)
4.30 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ (+4)

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

8.00 «Конфетка». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 

Т/с «СашаТаня». (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+)

19.55, 22.15 Хоккей. Чемпи-
онат КХЛ. 1/4 финала 
конференции

1.40 Футбол. «Наполи» - 
«Лацио». Чемпионат 
Италии.

4.25 Автоспорт. «Yuka Fest 
Ледовая миля». (0+)

5.35 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты». 
Эстафета. Мужчины. 

7.00 «Всё о главном». (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

9.20 «Игра в кино». (12+)
12.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!» 
(16+)

13.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

15.45 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.45 Х/ф «Дамы пригла-

шают кавалеров». 
(12+)

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

21.45 Х/ф «Тридцать три». 
(12+)

23.10 Х/ф «Табор уходит в 
небо». (12+)

0.45 Х/ф «Девушка с ха-
рактером». (0+)

2.10 Х/ф «Любимая девуш-
ка». (0+)

3.30 Мультфильмы. (6+)

6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00 «Коллеги». (12+)
7.40, 19.40 «Хроники об-

щественного быта». 
(12+)

7.55 «История советско-
го плаката. История 
спонтанного потре-
бления». (12+)

8.30 Т/с «Крик совы». (16+)
9.30, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 4.30 «Дзига и его 

братья». (12+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 22.00 Новости.

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

13.35 Х/ф «Паспорт». (16+)
15.15 «Моя история». (12+)
16.10, 17.05 ОТРажение-2. 
18.10 Х/ф «Мы из джаза». 

(12+)
20.00 Х/ф «Любовник». 

(16+)
21.40 «Большая страна: 

территория тайн». 
(12+)

22.20 ОТРажение-3. 
0.00 Х/ф «Ночь на Земле». 

(18+)
2.05 Х/ф «Оливер Твист». 

(12+)
3.50 Х/ф «Дорога на...» 

(18+)
5.20 Х/ф «Артист». (12+)

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

Информационный 
канал. (16+)

12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).

16.10 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

обновленном соста-
ве. (12+)

23.35, 2.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 
(16+)

0.15 Х/ф «Небеса подо-
ждут». (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! 

Битва сезонов. Фи-
нал. (12+)

0.15 «Улыбка на ночь». (16+)
1.20 Х/ф «Слепое счастье». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35, 5.25, 6.20 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела». (16+)

7.20, 8.30 Х/ф «Америкэн 
бой». (16+)

10.10, 11.10, 12.30, 12.40, 
13.40, 14.35, 15.35, 
17.00, 17.50 Т/с 
«Стражи Отчизны». 
(16+)

18.45, 19.35, 20.25, 21.15 
Т/с «След». (16+)

22.10 «Светская хроника». 
(16+)

23.10 Они потрясли мир. 
(12+)

23.55, 0.35, 1.10, 1.45, 2.25 
Т/с «Такая работа-2». 
(16+)

3.00, 3.40 Т/с «Великолеп-
ная 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 Т/с «Маленькая 
невеста». (16+)

10.00 Т/с «Любить до смер-
ти». (16+)

13.00 «Я вас услышал». 
(16+)

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

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

субтитрами. (16+)

20.00, 21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00 «Stand up». (18+)
23.00 Х/ф «Ослепленный 

желаниями». (16+)
0.40, 1.30 «Импровизация». 

(16+)
2.15, 3.05 «Comedy Баттл». 

(16+)
3.50, 4.40 «Открытый ми-

крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

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

8.00 Утренние гадания. 
(16+)

8.15 Секреты здоровья. 
(16+)

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

10.15 Новый день. (12+)
11.20 Мистические исто-

рии. (16+)
12.30, 13.00 Гадалка. (16+)
13.30 Вернувшиеся. (16+)
14.40 Врачи. (16+)
18.30 Х/ф «Мажор». (16+)
20.30 Х/ф «На игре». (16+)
22.30 Х/ф «На игре-2». (16+)
0.15 Х/ф «Пэн. Путеше-

ствие в Нетландию». 
(6+)

2.00, 2.45 Последний ге-
рой. Зрители против 
звёзд. (16+)

4.15, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

ОмТВ

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

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

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

1.00, 4.00, 11.00, 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+)

8.30, 14.30, 20.00 Доку-
ментальный сериал. 
(12+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

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, 15.15 «Большой во-

прос». (0+)
8.15 «Удар властью». (12+)
9.10, 15.15 Т/с «Индийское 

лето». (16+)
10.05, 20.35, 1.35 «Народ-

ный фронт Победы». 
(12+)

19.00 Т/с «Инкассаторы». 
(16+)

0.00 Клипотека ПИ ФМ. 
(16+)

2.00 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля». 
(16+)

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

СТС

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

вы». (12+)
7.40 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин». 
(16+)

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

11.55 Уральские пельмени. 
(16+)

12.10, 18.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

20.00 Х/ф «Артек. Большое 
путешествие». (6+)

22.00 Х/ф «Подарок с ха-
рактером». (0+)

23.45 Х/ф «Другой мир-2. 
Эволюция». (18+)

1.40 Т/с «Молодёжка». (12+)
3.55 «6 кадров». (16+)
4.10, 5.25 Мультфильмы. 

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

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

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

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.45, 3.15, 4.00 «Са-
мые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «В западне». 
(16+)

20.30 Х/ф «22 мили». (16+)
22.00 Х/ф «Ангел мести». 

(18+)
23.40 Х/ф «Леон». (18+)
2.00 Бойцовский клуб РЕН 

ТВ. М. Гассиев - М. 
Балогун. (16+)

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

11.15 «Управдом». (12+)
12.05 Т/с «Мама Люба». 

(12+)
16.00 «Праздник Севера. 

Нижняя Омка»-2023.
17.20, 0.50 Т/с «Вторые». 

(16+)
18.30, 23.00 Т/с «Скелет в 

шкафу». (16+)
20.00, 2.30 «Основано на 

реальных событиях. 
Омск». (0+)

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

3.00 «Я улыбаюсь жизни». 
(12+)

3.45 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Императорский дом 
Романовых».

8.05 «Театральная лето-
пись. Павел Хом-
ский».

8.35 «Великие строения 
древности».

9.30 «Жизнь и судьба».
9.50 Х/ф «Незаконченный 

ужин».
11.15 Гении и злодеи.
11.45 Открытая книга.
12.10 ХХ век.
13.20 Цвет времени.
13.30 Т/с «Сёгун». (12+)
15.00 «Забытое ремесло».
15.15 Власть факта.
16.05 Письма из провин-

ции.
16.30 80 лет со дня освобо-

ждения Ржева от не-
мецко-фашистских 
захватчиков. «Геро-
ям Ржева посвяща-
ется. . .» Благотвори-
тельный концерт.

17.15 Спектакль «Дальше - 
тишина».

19.45 «Царская ложа».
20.45 Линия жизни.
21.40 Х/ф «Училка». (16+)
23.50 «2 Верник 2».
1.00 Х/ф «Другое время, 

другое место». (12+)
2.35 Мастера исполни-

тельского искусства. 
Евгений Светланов.

3.30 М/ф «Праздник», «А 
в этой сказке было 
так. . .»

МАТЧ!

6.05 Здоровый образ. (12+)
6.35 Специальный репор-

таж. (12+)
6.55, 10.00, 15.55, 17.20, 

1.35, 6.55 Новости.
7.00 «Третий тайм». (12+)
7.30, 7.30 Гандбол. Россия - 

Белоруссия. (0+)
9.00 «Ты в бане!» (12+)
9.30 «Магия большого 

спорта». (12+)
10.05, 19.25, 0.45, 3.45 Все 

на Матч!
13.20 Лица страны. (12+)
13.40 Лыжные гонки. «Чем-

пионские высоты». 
Эстафета. Мужчины.

16.00 «Есть тема!»
17.25 Футбол. «Реал» (Ма-

дрид) - «Барселона». 
Кубок Испании. 1/2 
финала. (0+) В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 3 марта

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

ОмскТВ

ТНТ



«МИР»

16 23. 02. 20231616

22.25 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - 
«Локомотив» (Мо-
сква). Российская 
премьер-лига. 

1.40 Футбол. «Фиорентина» 
- «Милан». Чемпионат 
Италии. 

3.45 Бокс. Коннор Тирни - 
Джейка Линдси.

5.05 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты». 
Женщины. 

7.00 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Лейп-
циг». Чемпионат Гер-
мании. (0+)

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15, 3.50 Мультфильмы.
5.50 Х/ф «Тридцать три». 

(12+)
7.10 «Наше кино. Неувяда-

ющие». (12+)
7.40 «Исторический де-

тектив» с Николаем 
Валуевым. (12+)

8.05 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никано-
рова». (12+)

10.45, 15.15, 17.45 Т/с «Де-
ревенский роман». 
(12+)

15.00, 17.30 Новости.
0.55 Х/ф «Сельская учи-

тельница». (0+)
2.35 Х/ф «Аринка». (0+)

 

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.50, 18.05 «В поисках утра-
ченного искусства». 
(16+)

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

8.30 Мультфильмы. (12+)
10.00, 14.45 «Потомки». 

(12+)
10.30 «Свет и тени». (12+)
11.00 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

11.15 «Коллеги». (12+)
12.00 ОТРажение. Детям.
12.30, 16.40 «Календарь». 

(12+)
13.00, 14.40, 18.00, 22.00 

Новости.
13.05 ОТРажение. Суббота.
15.10 Х/ф «Мы из джаза». 

(12+)
18.30 Х/ф «Без срока дав-

ности». (16+)
20.00 «Очень личное» с 

Виктором Лошаком. 
(12+)

20.40 «Преодоление». (12+)
21.25, 22.05 Х/ф «Связь». 

(16+)
22.50 Х/ф «Одержимость». 

(16+)
0.30 Х/ф «Нет бога кроме 

меня». (16+)
2.25 Х/ф «Золотой век». 

(16+)
3.25 «В поисках сельских 

утопий». (12+)
4.35 Х/ф «Покаяние». (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+)
13.50 Т/с «По законам 

военного времени». 
(12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.20 «Кто взорвал «Се-
верные потоки»?» 
Специальное рассле-
дование. (16+)

19.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

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

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

23.45 «Горячий лед». Фи-
нал Гран-при России 
по фигурному ката-
нию-2023. Женщины. 
Короткая программа. 
(0+)

1.20 Х/ф «Поменяться ме-
стами». (16+)

3.30 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.
11.50 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.55 Т/с «Акушерка. Новая 

жизнь». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Развод с пре-

пятствиями». (12+)
0.35 Х/ф «Огонь, вода и 

ржавые трубы». (12+)
4.20 Х/ф «Роман в пись-

мах». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.15, 4.55 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-3». 
(16+)

5.30, 6.05, 6.45, 7.20 Т/с «Ве-
ликолепная пятёр-
ка-5». (16+)

8.00 «Светская хроника». 
(16+)

9.05 Они потрясли мир. 
(12+)

9.55, 10.50, 11.45, 12.40, 
13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «Дознава-
тель-2». (16+)

17.20, 18.15, 19.05, 19.45, 
20.35, 21.25, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

0.05, 1.00, 1.55, 2.50, 3.40 
Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+)

ПРО

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

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

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

деле» с субтитрами. 
(16+)

13.00 Т/с «Инкассаторы». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля». 
(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». 
(0+)

7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+)

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

8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 
(12+)

9.00 Суперниндзя. (16+)
12.00 Х/ф «Артек. Большое 

путешествие». (6+)
14.00 М/ф «Кот под прикры-

тием». (6+)
16.00 М/ф «Камуфляж и 

шпионаж». (6+)
18.00 М/ф «Душа». (6+)
20.00 Х/ф «Титаник». (12+)
0.00 Х/ф «Другой мир. 

Восстание ликанов». 
(18+)

1.35 Т/с «Молодёжка». (12+)
3.50 «6 кадров». (16+)
4.10, 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 «Лара Крофт». 

(16+)
19.10 Х/ф «Тор». (12+)
21.30 Х/ф «Бог грома». 

(16+)
23.20 Х/ф «Джунгли». (18+)
1.20 Х/ф «Анаконда». (16+)
2.45, 4.00 Х/ф «Подарок». 

(16+)
4.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 «Жди меня». (12+)
4.50 Т/с «Вижу-знаю». (16+)
6.25 «Смотр». (0+)
7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «Поедем, поедим!» (0+)
8.20 «Едим дома». (0+)
9.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым. (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». 
12.00 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 ЧП. Расследование. 

(16+)
16.00 «Следствие вели. . .» 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 «Ты не поверишь!» 
(16+)

20.25 «Секрет на миллион». 
(16+)

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

23.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.40 «Дачный ответ». (0+)
1.30 Т/с «Чужой». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.55 Х/ф «Любит - не лю-
бит». (16+)

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

6.45 «Смешнее некуда». 
Юмористический 
концерт. (12+)

8.30 Х/ф «Женщина с лили-
ями». (12+)

10.30, 13.30, 22.20 События.
10.45 Х/ф «Хочу в тюрьму». 

(12+)
12.35, 13.45 Х/ф «Письма 

из прошлого». (12+)
16.25 Х/ф «Семь страниц 

страха». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.05 Право знать! (16+)
22.30 «Русские тайны. Сбе-

жавшие вожди Треть-
его рейха». (12+)

23.10 «Власть под кайфом». 
(16+)

23.55 Специальный репор-
таж. (16+)

0.20 «Хватит слухов!» (16+)
0.45, 1.30, 2.10 Хроники мо-

сковского быта. (16+)
2.50 «Актерские драмы. 

Прикинуться проста-
ком». (12+)

3.30 «Закон и порядок». (16+)
3.55 «Ирония судьбы Эль-

дара Рязанова». (12+)

ТНТ (+4)

7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

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

«Однажды в России». 
(16+)

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

8.30 «Праздник Севера. 
Нижняя Омка»-2023. 
(0+)

9.35 «Технологично». (0+)
10.00 «Доктор И». (12+) 
10.30 Подкаст «#ГудДжоб»!» 

(12+)
11.00 Спортивный проект 

«Не Джордан». (0+)
11.25 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+) 

12.00 А/ф «Смелый боль-
шой Панда». (6+)

13.30 Т/с «Вторые». (16+)
17.50 Х/ф «Один и без ору-

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

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

жителей». (0+)
21.15 Х/ф «Остров везе-

ния». (12+)
23.30 «Основано на реаль-

ных событиях. Омск». 
(0+)

0.00 Х/ф «Черные бабоч-
ки». (16+)

1.40 «Путь героя». (12+)
4.00 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Это что за пти-

ца?», «Чиполлино».
8.55 Х/ф «Когда мне будет 

54 года».
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «Зеленый фур-

гон».
13.25 Мультфильмы.
14.15 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.55, 1.25 «Опасные связи. 

Друзья и враги в ди-
кой природе».

15.50 «Рассказы из русской 
истории».

16.55 Х/ф «На семи ве-
трах».

18.40 Линия жизни.
19.35, 2.15 «Искатели».
20.20 Х/ф «Однажды на 

Диком Западе». (16+)
23.00 «Агора».
0.00 Х/ф «Деловые люди».
3.00 «Первые в мире».
3.15 М/ф «Приключения 

Васи Куролесова», 
«О море, море!..»

МАТЧ!

6.55, 10.00, 15.55, 21.30, 
1.35, 6.55 Новости.

7.00 «Всё о главном». (12+)
7.30, 16.55 Гандбол. Россия 

- Белоруссия. 
9.00 География спорта. (12+)
9.30 «РецепТура». (0+)
10.05, 16.00, 18.30, 21.35, 

0.30 Все на Матч!
13.20 М/ф «Как утёнок-му-

зыкант стал футболи-
стом». (0+)

13.30 М/ф «Неудачники».
13.40 Лыжные гонки. «Чем-

пионские высоты». 
19.00 Футбол . «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - 
«Пари НН» (Нижний 
Новгород). Россий-
ская премьер-лига.

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

(18+)
23.00 Х/ф «Ослеплённый 

светом». (18+)
0.50 «Западные звезды». 

(16+)
2.10, 2.55 «Импровизация». 

(16+)
3.40, 4.25 «Comedy Баттл». 

(16+)
5.10 «Открытый микро-

фон». (16+)
6.00, 6.15, 6.30, 6.45 М/с 

«Смешарики. Пин-
код». (6+)

ТВ-3(+4)

7.00, 7.45, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 
Гадалка. (16+)

7.30 Секреты здоровья. 
(16+)

8.30 Вкусно с Ляйсан. (16+)
12.00 Х/ф «На игре». (16+)
14.00 Х/ф «На игре-2». 

(16+)
15.45 Х/ф «Зеленый фо-

нарь». (12+)
18.00 Х/ф «Джек - поко-

ритель великанов». 
(12+)

20.15 Х/ф «Пастырь». (16+)
22.00 Х/ф «Обитель зла. 

Возмездие». (18+)
0.00 Х/ф «И гаснет свет...» 

(18+)
1.15, 2.00, 2.45, 3.30 «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, 7.45, 10.45, 16.45, 
22.45 Вне зоны. (12+)

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

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

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

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

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

5.40, 8.30, 11.30, 14.30 Доку-
ментальный сериал. 
(12+)

6.30, 13.30, 21.30 Автосфе-
ра. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

18.00 Документальный 
фильм. (12+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «Удар властью». (16+)
7.15, 2.45 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Происхожде-
ние мира». (0+) 

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 4 марта

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10, 1.20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 

(16+)
6.55 Играй, гармонь люби-

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

ональная лотерея. 
(12+)

9.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

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

(12+)
12.10 «Диагноз для Стали-

на». (12+)
13.05 «Прокофьев наш». 

(16+)
14.05 «Бомба . Наши в 

Лос-Аламосе». (16+)
15.10 «Горячий лед». Фи-

нал Гран-при России 
по фигурному ката-
нию-2023. Женщины. 
Короткая программа.

16.30 «Закат американской 
империи». «Украи-
на». Полная версия. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

19.00 «Три аккорда». Новый 
сезон. (16+)

21.00 «Время».
22.35 Т/с «Контейнер». 

(16+)
23.30 «Горячий лед». Фи-

нал Гран-при России 
по фигурному ката-
нию-2023. Женщины. 
Произвольная про-
грамма. (0+)

0.50 «На футболе» с Дени-
сом Казанским. (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

6.10, 2.15 Х/ф «Счастливая 
серая мышь». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым.

9.25 «Утренняя почта» с 
Николаем Басковым.

10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.50 Большие перемены.
12.55 Т/с «Акушерка. Новая 

жизнь». (16+)
18.00 Песни от всей души. 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль . 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.30 «Странная война». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

5.30, 0.55 Х/ф «Классик». 
(16+)

7.05, 7.55, 8.45, 9.35, 10.25, 
11.20, 12.15, 13.10, 
14.05, 15.00 Т/с «Наш 
спецназ». (12+)

15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.45, 20.35, 
21.25, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 Х/ф «Америкэн бой». 
(16+)

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

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.00 «Одеть надежду». (16+)
9.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.30, 3.00 «Кадры». (12+)
10.00, 2.00, 6.00 «Проект 

123/19. Дебют». (16+)
11.00 «Я вас услышал» с 

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

субтитрами. (16+)
13.00 Х/ф «Приключения 

принца Флоризеля». 
(16+)

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

18.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

19.00 Т/с «Чужая кровь». (16+)
23.00, 3.30Т/с «Любовь в 

лунном свете». (16+)
0.00 «Деконструкция». (16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.00 М/ф «Кот под прикры-

тием». (6+)
11.05 Х/ф «Бамблби». (12+)
13.25 М/ф «Мальчик-дель-

фин». (6+)
15.15 М/ф «Кругосветное 

путешествие Элькано 
и Магеллана». (6+)

17.05 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Прокля-
тие «Чёрной жемчу-
жины». (12+)

20.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук 
мертвеца». (12+)

23.00 Х/ф «Другой мир. 
Пробуждение». (18+)

0.40 Х/ф «Другой мир-2. 
Эволюция». (18+)

2.20 Т/с «Молодёжка». (12+)
3.50 «6 кадров». (16+)
4.10 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30, 11.30 Новости. (16+)
8.00 «Самая народная про-

грамма». (16+)
8.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
9.30 «Наука и техника». 

(16+)
10.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
12.00 Х/ф «22 мили». (16+)
13.40 Х/ф «Птица в клетке. 

Заражение». (16+)
15.25 Х/ф «Бог грома». 

(16+)
17.25 Х/ф «Тор». (12+)
19.30 Х/ф «Тор. Рагнарёк». 

(16+)
22.00 «Итоговая програм-

ма» с Петром Мар-
ченко. (16+)

22.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Вижу-знаю». (16+)
5.35 «Центральное телеви-

дение». (16+)
7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
9.20 «Первая передача». 

(16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «НашПотребНадзор». 

(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+)

0.15 Т/с «Чужой». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.50 Х/ф «Отель последней 
надежды». (12+)

8.00 «Здоровый смысл». 
(16+)

8.30 Х/ф «Можете звать 
меня папой». (12+)

10.30, 23.35 События.
10.45, 23.50 «Петровка, 38». 

(16+)
10.55 Х/ф «Медовый ме-

сяц». (0+)
12.45 «Москва резиновая». 

(16+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.

14.00 «Унесённые празд-
никами». Юмористи-
ческий концерт. (12+)

14.55 Х/ф «Любит - не лю-
бит». (16+)

16.35 Х/ф «Тёмная сторона 
света». (12+)

18.30 Х/ф «Тёмная сторона 
света-2». (12+)

20.15 Х/ф «Тёмная сторона 
света-3». (12+)

0.00 Х/ф «Селфи с судьбой». 
(12+)

2.55 «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку». 
(12+)

3.50 «Список Фурцевой. 
Чёрная метка». (12+)

ТНТ (+4)

7.05 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+)

7.20 М/ф «Финник». (6+)
9.00 М/ф «Том и Джерри». 
11.00 Х/ф «Ведьмы». (12+)
13.00 Х/ф «Анна». (16+)
15.30 Х/ф «Доспехи бога-

3. Миссия «Зодиак». 
(12+)

18.00 Х/ф «Доспехи бога: в 
поисках сокровищ». 
(12+)

20.00 Х/ф «Отпетые мо-
шенницы». (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Конфетка». (16+)
0.50, 1.40 «Импровизация». 

(16+)
2.25, 3.10 «Comedy Баттл». 

(16+)
3.55, 4.40 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

ТВ-3(+4)

7.00 Вкусно с Ляйсан. (16+)
7.30 Новый день. (12+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

10.45, 11.15 «Сле-
пая». (16+)

11.45 Х/ф «Богатенький 
Ричи». (12+)

13.45, 14.45, 15.45, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 Т/с «Ма-
жор». (16+)

0.15 Х/ф «Мистер Чёрч». 
(12+)

1.45, 2.30, 3.30 Мистические 
истории. (16+)

4.15 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 6.30, 13.30, 21.30 Ав-
тосфера. (12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 23.00 Интер-
вью. (12+)

1.30, 4.30, 14.00, 19.30 Вкус 
культуры. (12+)

2.00, 4.00, 5.40, 6.00, 8.00, 
12.00, 14.40, 15.30, 
16.40, 18.40, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

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

3.30, 9.30, 17.30, 22.00 Будем 
здоровы! (16+)

5.50, 7.30, 11.30, 14.30, 18.30, 
22.30 Автостандарт. 
(12+)

7.45, 14.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

10.00, 20.00 Документаль-
ный фильм. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

0.30, 18.00 Документальный 
сериал. (12+)

12

6.00 Х/ф «Остров везения». 
(12+)

7.25, 3.20 Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии  
Осипова А.И.  (0+)

8.35 «Утерянная доброде-
тель». (12+)

9.35 «Детская лига». (0+)
10.00 «Доктор И». (12+) 
10.30 «Осторожно, мошен-

ники». (16+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «В гостях у «Местных 

жителей». (0+)
12.45 «Управдом». (12+)
13.05 «Овертайм. Хоккей-

ное обозрение». (12+)
13.30 А/ф «Малыш Лев». (6+)
14.40 Т/с «Мама Люба». (12+)
18.25 «Камертон счастья». 

(12+)
19.00 «Праздник Севера. 

Нижняя Омка»-2023. 
20.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

20.30 Х/ф «Принцесса на 
бобах». (12+)

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Дьявол и Дэни-
эл Уэбсер». (16+)

0.40 Х/ф «Анонимные ро-
мантики». (12+) 

2.00 Х/ф «Швейцар». (16+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Как старик корову 
продавал», «Снегу-
рочка».

8.50 Х/ф «Жуковский».
10.15 Тайны старого чер-

дака.
10.45, 1.55 Диалоги о жи-

вотных.
11.25 Х/ф «Деловые люди».
12.50 «Невский ковчег. Те-

ория невозможного».
13.20, 3.20 Мультфильмы.
14.25 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
15.10 Балет «Спартак».
17.30 «Картина мира» с Ми-

хаилом Ковальчуком.
18.10 «Пешком. . .»
18.40 Линия жизни.
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Зеленый фур-
гон».

23.30 «Великие имена».
0.25 Х/ф «Дэйзи Миллер». 

(12+)
2.35 «Искатели».

МАТЧ-ТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 марта

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

6.55, 12.00, 16.10, 21.30, 1.35, 
6.55 Новости. (0+)

7.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. (0+)

9.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. 

12.05, 16.15, 19.00, 21.35, 
3.45 Все на Матч!

12.40 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты». 

15.40, 4.30 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов. (0+)

16.55, 22.25 Футбол. Россий-
ская премьер-лига.

19.25 Бокс. 
0.30 «После футбола» с 

Георгием Чердан-
цевым.

1.40 Футбол . «Рома» - 
«Ювентус». Чемпио-
нат Италии.

5.00 Мини-футбол. Кубок 
России. Женщины. 
Финал 4-х. (0+)

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

5.25 Х/ф «Табор уходит в 
небо». (12+)

7.10 Х/ф «Дамы приглаша-
ют кавалеров». (12+)

8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15 Т/с «Золото Гло-

рии». (12+)
17.30, 23.00 «Вместе».
18.30, 0.00 Т/с «Деревен-

ский роман». (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+)

8.35 Мультфильмы. (12+)
10.00 «Песня остается с 

человеком». (12+)
10.15 «На приёме у главного 

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, 14.40, 18.00, 22.00 

Новости.
13.05 ОТРажение. Воскре-

сенье.
14.45, 4.45 «Потомки». (12+)
15.10 Х/ф «Без срока дав-

ности». (16+)
18.35 Х/ф «Год теленка». 

(12+)
20.00 «Клуб главных ре-

дакторов» с Павлом 
Гусевым. (12+)

20.40 «Вспомнить всё». (12+)
21.10, 22.05 Х/ф «Артист». 

(12+)
22.55 Х/ф «Покаяние». 

(12+)
1.25 «В поисках сельских 

утопий». (12+)
2.35 Х/ф «Ночь на Земле». 

(18+)
5.15 Х/ф «Одержимость». 

(16+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 ФЕВРАЛЯ

3.35 Т/с «Не хлебом единым». 
(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 0.15 Х/ф «След Сокола». 

(12+)
10.30 «Танки Второй мировой 

войны». (16+)
12.55, 2.50, 4.20 Т/с «Одессит». 

(16+)
17.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.55 «Битва коалиций. Вторая 

мировая война». (16+)
18.40 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.15 «Открытый эфир». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи». (12+)
2.05 «Ангелы с моря». (12+)

ВТОРНИК, 
28 ФЕВРАЛЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 0.15 Т/с «Белые волки». 

(12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.55 Т/с «Викинг-2». (16+)
17.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.55 «Битва коалиций. Вторая 

мировая война». (16+)
18.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 Х/ф «Трактир на Пятниц-

кой». (12+)
1.55 «Тамерлан. Архитектор 

степей». (12+)
2.40 «Москва - фронту». (16+)
3.00, 4.25 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (16+)

СРЕДА, 
1 МАРТА

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 0.00 Х/ф «Сыновья Боль-

шой Медведицы». (12+)

10.20, 20.15 «Открытый эфир». 
(16+)

13.00, 2.55, 4.20 Т/с «Цепь». (16+)
17.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.55 «Битва коалиций. Вторая 

мировая война». (16+)
18.40 «Секретные материалы». 

(16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря». (12+)
1.35 «Морской дозор». (12+)
2.25 «Хроника Победы». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
2 МАРТА

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 23.50 Х/ф «Чингачгук - 

Большой Змей». (12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
13.00, 3.15, 4.40 Т/с «Цепь». (16+)
17.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.55 «Битва коалиций. Вторая 

мировая война». (16+)
18.40 «Код доступа». (12+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 Х/ф «Таежный моряк». (12+)
1.15 Х/ф «Берегите мужчин!» 

(12+)
2.35 «Из всех орудий». (16+)

ПЯТНИЦА, 
3 МАРТА

6.40, 8.20 Х/ф «Бармен из «Зо-
лотого якоря». (12+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

8.55, 12.20 Х/ф «...А зори здесь 
тихие». (12+)

14.20, 17.20 Х/ф «Ошибка рези-
дента». (12+)

17.35 Х/ф «Судьба резидента». 
(12+)

21.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)

22.00 «Музыка+». (12+)
23.10 Х/ф «Вокзал для двоих». 

(12+)
1.45 Х/ф «Таежный моряк». 

(12+)
2.55 «Антарктида. 200 лет мира». 

(12+)
3.55 Х/ф «Когда деревья были 

большими». (12+)

5.35 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» (6+)

СУББОТА, 
4 МАРТА

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

7.15 «Морской бой». (6+)
8.45 Х/ф «Ссора в Лукашах». 

(12+)
10.45 Легенды музыки. (12+)
11.10 «Легенды кино». (12+)
12.15 «Время героев». (16+)
12.35 «Война миров». (16+)
13.20 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным. 
(12+)

14.10 «Не факт!» (12+)
14.35 Главный день. (16+)
15.25, 17.25 Т/с «Женщина без 

чувства юмора». (16+)
20.00 «Легендарные матчи». 

(12+)
23.00 Х/ф «...А зори здесь ти-

хие». (12+)
2.30 Х/ф «Ошибка резидента». 

(12+)
4.50 Х/ф «Судьба резидента». 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 МАРТА

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
10.25 «Код доступа». (12+)
11.15 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
12.00 Новости дня. (16+)
12.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
13.50, 14.40, 15.25, 16.10, 18.40 

«Время вперед». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Бело-

вой. (16+)
19.30 «Открытый эфир». (16+)
21.10 «Битва оружейников». 

(16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска...» (12+)
0.15 Х/ф «Неисправимый лгун». 

(12+)
1.30 Х/ф «Мы жили по сосед-

ству». (12+)
3.00 Т/с «Не забывай». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.10, 6.05, 6.10 М/с «Тайны 
Медовой долины». (12+)

5.05, 5.40, 1.50 Пятница News. 
(16+)

5.20, 5.25, 5.30 М/с «Ну, погоди! 
Каникулы». (0+)

6.15, 6.25, 6.30, 6.35, 6.40, 6.50, 6.55 
М/с «Простоквашино». (0+)

7.00, 8.10 На ножах. (16+)
9.20 Адская кухня. (16+)
12.20, 14.30, 16.40 Битва шефов. 

(16+)
19.00, 20.20, 21.50 Молодые ножи. 

(16+)
23.20 Х/ф «Бэтмен». (16+)
2.20, 3.00, 3.40, 4.20 Т/с «Сотня». 

(16+)
4.55 «Чудеса света» с Антоном 

Зайцевым и Фрайди. (16+)

ВТОРНИК, 
28 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.05, 5.10, 4.50, 4.55 М/с «Тай-
ны Медовой долины». (12+)

5.20, 6.10, 1.30, 4.20 Пятница 
News. (16+)

5.45, 5.50, 5.55, 6.30, 6.35, 6.45 М/с 
«Ну, погоди! Каникулы». (0+)

6.50, 6.55, 7.00, 7.10, 7.15, 7.20, 7.25, 
7.35 М/с «Простоквашино». 
(12+)

7.40 Гастротур. (16+)
8.30 Король десертов. (16+)
10.10 Адская кухня. (16+)
13.10, 19.00 Кондитер. (16+)
14.40, 16.00, 17.40 Молодые ножи. 

(16+)
20.30 Битва шефов. (16+)
23.00 Х/ф «Бэтмен возвращает-

ся». (16+)
2.00, 2.40, 3.30 Инсайдеры. (16+)

СРЕДА, 
1 МАРТА

5.00, 5.05, 5.10, 6.25, 6.30, 6.35, 
6.45, 4.45, 4.50 М/с «Тайны 
Медовой долины». (12+)

5.20, 5.25, 5.30, 6.05, 6.10, 6.15 М/с 
«Ну, погоди! Каникулы». (0+)

5.40, 1.30, 4.20 Пятница News. 
(16+)

6.50, 6.55, 7.05, 7.10, 7.15, 7.20, 
7.25 М/с «Простоквашино». 
(12+)

7.30, 8.40, 12.10, 13.30, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.50, 19.00, 20.10 На 
ножах. (16+)

9.50 Адская кухня. (16+)

21.40 Молодые ножи. (16+)
23.00 Х/ф «Бэтмен навсегда». 

(16+)
1.50, 2.40, 3.30 Инсайдеры. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
2 МАРТА

5.00, 5.05, 5.10 М/с «Тайны Медо-
вой долины». (12+)

5.20, 5.25, 5.30 М/с «Ну, погоди! 
Каникулы». (0+)

5.40, 1.50, 4.40 Пятница News. 
(16+)

6.05, 6.10, 6.15, 6.20, 6.30, 6.35, 
6.40, 6.45, 6.55, 7.00, 7.05 М/с 
«Простоквашино». (12+)

7.10, 8.20, 9.20 На ножах. (16+)
10.30 Адская кухня. (16+)
13.00, 15.30, 17.10, 19.00, 22.00 

Четыре свадьбы. (16+)
14.20 Девичник. (16+)
21.00 Тревел-баттл. (16+)
23.50 Х/ф «Женщина-кошка». 

(16+)
2.10, 3.00, 3.50 Инсайдеры. (16+)

ПЯТНИЦА, 
3 МАРТА

5.00, 5.10 М/с «Тайны Медовой 
долины». (12+)

5.05, 5.40, 1.50, 4.30 Пятница 
News. (16+)

5.20, 5.25, 5.30, 6.05, 6.10, 6.15, 
6.25, 6.30 М/с «Ну, погоди! 
Каникулы». (0+)

6.35, 6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.10, 7.15, 
7.20 М/с «Простоквашино». 

7.30 Гастротур. (16+)
8.20, 9.30 На ножах. (16+)
10.30 Адская кухня. (16+)
13.00 Молодые ножи. (16+)
14.20 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх». (16+)
16.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии». (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.40 Т/с 

«Дурдом». (16+)
21.00 Х/ф «Безумный Макс. До-

рога ярости». (16+)
23.20 Х/ф «Бэтмен и Робин». (16+)
2.20, 3.00, 3.40 Инсайдеры. (16+)

СУББОТА, 
4 МАРТА

5.00, 5.05, 5.10 М/с «Тайны Медо-
вой долины». (12+)

5.20, 5.25, 5.30, 6.05, 6.10, 6.15 М/с 
«Ну, погоди! Каникулы». (0+)

5.40, 1.40, 4.40 Пятница News. 
(16+)

6.25, 6.30, 6.35, 6.40, 6.50, 6.55, 
7.00, 7.10, 7.25, 7.35, 7.40, 
7.45, 7.50, 8.00, 8.05 М/с 
«Простоквашино». (0+)

8.10 М/ф «Гоу, Феликс». (6+)
10.00, 12.50, 15.00, 16.20, 17.50, 

19.10, 20.30, 21.40 Четыре 
свадьбы. (16+)

11.50 Тревел-баттл. (16+)
23.10 Х/ф «Бэтмен». (16+)
2.10, 3.00, 3.50 Инсайдеры. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 МАРТА

5.00, 5.10, 6.55, 7.05, 7.15, 7.30, 
7.35 М/с «Тайны Медовой 
долины». (12+)

5.05, 5.50, 1.30, 4.30 Пятница 
News. (16+)

5.20, 5.25, 5.30, 5.40 М/с «Ну, по-
годи! Каникулы». (0+)

6.10, 6.15, 6.25, 6.30, 6.35, 6.40, 
6.45, 7.40, 7.50, 7.55, 8.00, 
8.05, 8.15, 8.30, 8.40, 8.45 
М/с «Простоквашино». (0+)

8.50 М/ф «Три мушкетера». (12+)
10.40 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх». (16+)
13.10 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии». (16+)
15.20, 16.30, 17.40, 18.40, 19.50, 

20.50, 22.00 На ножах. (16+)
23.00 Х/ф «Бэтмен возвращает-

ся». (16+)
2.00, 2.50, 3.50 Инсайдеры. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 ФЕВРАЛЯ

5.30, 4.55, 5.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

7.25 Давай разведёмся! (16+)
8.30 Тест на отцовство. (16+)
10.40, 4.05 «Понять. Простить». (16+)
11.45, 22.50 «Порча». (16+)
12.20, 23.25 «Знахарка». (16+)
12.55, 0.00 «Верну любимого». (16+)
13.30, 22.15 «Голоса ушедших душ». 

(16+)
14.05 Х/ф «Второй брак». (16+)
18.00 Х/ф «Блондинка и брюнет-

ка». (16+)
0.35 Х/ф «Долгий свет маяка». (16+)
3.50 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
28 ФЕВРАЛЯ

6.45 Давай разведёмся! (16+)
7.50 Тест на отцовство. (16+)
10.05, 3.50 «Понять. Простить». (16+)
11.10, 22.45 «Порча». (16+)
11.40, 23.20 «Знахарка». (16+)
12.15, 23.55 «Верну любимого». 

(16+)
12.50, 22.15 «Голоса ушедших душ». 

(16+)
13.25 Скажи, подруга. (16+)
13.40 Х/ф «Юрочка». (16+)
18.00 Х/ф «Бедная родственница». 

(16+)
0.25 Х/ф «В отражении тебя». (16+)
3.40 «6 кадров». (16+)
4.40, 5.30 По делам несовершенно-

летних. (16+)

СРЕДА, 
1 МАРТА

7.15 Давай разведёмся! (16+)
8.15 Тест на отцовство. (16+)
10.20, 3.15 «Понять. Простить». (16+)
11.20, 22.35 «Порча». (16+)
11.50, 23.10 «Знахарка». (16+)
12.25, 23.40 «Верну любимого». 

(16+)
12.55, 22.00 «Голоса ушедших душ». 

(16+)
13.30 Твой Dомашний доктор. (16+)
13.45 Х/ф «Блондинка и брюнет-

ка». (16+)
18.00 Х/ф «Вероника». (16+)
0.10 Т/с «День расплаты». (16+)
4.05, 5.30 По делам несовершенно-

летних. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
2 МАРТА

7.35 Давай разведёмся! (16+)
8.35 Тест на отцовство. (16+)

10.40, 3.10 «Понять. Простить». (16+)
11.40, 22.35 «Порча». (16+)
12.15, 23.10 «Знахарка». (16+)
12.45, 23.40 «Верну любимого». 

(16+)
13.20, 22.00 «Голоса ушедших душ». 

(16+)
13.50 Х/ф «Бедная родственница». 

(16+)
18.00 Х/ф «Ещё одна попытка 

полюбить». (16+)
0.10 Х/ф «Возмездие». (16+)
4.00, 5.30 По делам несовершенно-

летних. (16+)

ПЯТНИЦА, 
3 МАРТА

7.35 Давай разведёмся! (16+)
8.35 Тест на отцовство. (16+)
10.40, 3.25 «Понять. Простить». (16+)
11.40, 22.30 «Порча». (16+)
12.15, 23.05 «Знахарка». (16+)
12.45, 23.40 «Верну любимого». 

(16+)
13.20, 21.55 «Голоса ушедших душ». 

(16+)
13.50 Х/ф «Вероника». (16+)
18.00 Х/ф «Крестецкая вышивка». 

(16+)
0.10 Х/ф «Сколько живёт любовь». 

(16+)
3.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
4.15 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.55 Х/ф «Второй брак». (16+)

СУББОТА, 
4 МАРТА

9.30 Пять ужинов. (16+)
9.45, 1.05 Т/с «Единственный мой 

грех». (16+)
18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
21.30 Х/ф «Уроки жизни и вожде-

ния». (16+)
4.20 «Настоящая Ванга». (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.45 Х/ф «Юрочка». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 МАРТА

9.35 Х/ф «Ещё одна попытка по-
любить». (16+)

13.40 Х/ф «Крестецкая вышивка». 
(16+)

17.45 Твой Dомашний доктор. (16+)
18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
21.30 Х/ф «Непрекрасная леди». 

(16+)
0.50 Т/с «Единственный мой грех». 

(16+)
4.10 «Настоящая Ванга». (16+)
5.00 «6 кадров». (16+)

В программе возможны изменения

В программе возможны изменения
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ТВ-СПЕКТР

ДОСТОЯНИЕ СТРАНЫ
25 февраля 2023 года на Первом канале состоится телевизи-

онная премьера фильма «Учёности плоды». (12+)
Действие кар-

тины, основан-
ной на реальных 
событиях, проис-
ходит в 1944 году 
в Пушкинских 
горах. Место, где 
великий русский 
поэт создал про-
изведения, восхи-
щающие весь мир 
уже два столетия, 
и которое оккупировали немцы в самом начале войны. Из Гер-
мании в село Михайловское приезжает фрау Мария Шиллер – 
профессор литературы, специалист по творчеству Александра 
Сергеевича. Она возглавляет музей и проводит экскурсии для 
солдат вермахта и местных крестьян, рассказывая им о Пуш-
кине и вызывая явное неодобрение немецкого командования. 
Тем временем фронт приближается всё ближе, и вскоре из 
Берлина приходит приказ – вывезти из Михайловского все 
исторические ценности. Этого никак не могут допустить ни 
партизаны, ни местный умелец Сергей Трофимов, которого 
связывают с Марией губительные для обоих отношения. 
Сергей решает любой ценой спасти достояние своей страны. 
Пушкинское наследие должно остаться в России, даже если 
ради этого придётся пожертвовать жизнью…

В ролях: Сергей Безруков, Настасья Кербенген, Фёдор Бондар-
чук, Игорь Угольников, Анастасия Мельникова, Михаэль Эпп, 
Анастасия Буткова, Андрей Некрасов, Алексей Нестеров, Игорь 
Савочкин, Вячеслав Чепурченко.

РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ СОВЕТСКИХ 
ФИЛЬМОВ О ЛЮБВИ

Телеканал «Мосфильм. Зо-
лотая коллекция» попросил 
зрителей назвать самые луч-
шие, по их мнению, советские 
фильмы о любви. На первом 
месте оказалась картина «Вам 
и не снилось»(12+) режиссёра 
Ильи Фрэза, созданная по 
повести Галины Щербаковой. 
В топ-5 также вошли мелод-
рамы Андрея Кончаловского и 
Бориса Дурова, комедии Вла-
димира Меньшова и Эльдара 
Рязанова.

На втором месте музыкаль-
ный фильм Андрея Конча-
ловского «Романс о влюблён-
ных»(16+), музыку для которого 
написал Александр Градский. 
Третью строчку заняла мело-
драма «Не могу сказать «про-
щай»(6+) режиссёра Бориса 
Дурова, автора «Пиратов ХХ 
века»(16+).

На четвёртом месте знаме-
нитая комедия Владимира 
Меньшова «Любовь и голу-
би»(12+). Замыкает топ-5 кар-

тина Эльдара Рязанова «Слу-
жебный роман»(6+). Отвечая 
на вопрос о лучшем советском 
фильме о любви, респонден-
ты также называли картины 
«Осень»(12+), «Три тополя на 
Плющихе»(12+), «Ещё раз про 
любовь»(0+), «Москва слезам не 
верит»(16+) и «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром»(6+).

Опрос проводился в соци-
альных сетях телеканала «Мос-
фильм. Золотая коллекция» с 

1 по 7 февраля 2023 года, в нём 
приняли участие 865 респон-
дентов всех возрастов.

ТОП-5 ЛУЧШИХ 
СОВЕТСКИХ ФИЛЬМОВ 

О ЛЮБВИ:
«Вам и не снилось» – 25%
«Романс о влюблённых» – 

13%
«Не могу сказать «прощай» 

– 11%
«Любовь и голуби» – 9%
«Служебный роман» – 6%

24 февраля на Первом канале историко-био-
графический фильм

«КАЛАШНИКОВ» (12+)
Калашников. Все знают эту фамилию, но не все 

знают, какой долгий и тернистый путь прошёл 
парень-самоучка, чтобы в 28 создать легендар-
ное оружие АК-47, которое по сей день является 
символом оружейной мысли нашего времени.

В ролях: Юра Борисов, Ольга Лерман, Артур Смо-
льянинов, Сергей Газаров, Виталий Хаев, Анатолий 
Лобоцкий, Валерий Баринов и др.

«22 МИНУТЫ»
Боевик на телеканале «Продвижение» 24 февраля. (16+)
Морпех-первогодок Саня Ежов оказывается среди пира-

тов на захваченном танкере. Он знает – товарищи не бросят. 
Ему нужно выжить и помочь своим, когда начнётся штурм.

Фильм основан на реальных 
событиях 5 мая 2010 года, 
когда морские пехотинцы 
БПК «Маршал Шапошников» 
вопреки угрозе взрыва осво-
бодили захваченный в водах 
Аденского залива российский 
танкер «Московский универ-
ситет». У них было только 22 
минуты без права на ошибку…

В фильме снимались: Макар Запорожский, Денис Никифоров, 
Гаэль Камилинди, Ибрагим Тоур, Виктор Сухоруков, Александр 
Галибин и др.

«ВОСЬМОЙ УЧАСТОК»Драма на телеканале «Рос-
сия-1» в субботу. (12+)

Талантливый нейрохирург 
Инна Лосева, потеряв мужа на 
собственном операционном 
столе, вынуждена вернуться в 
родной городок, чтобы помо-
гать маме после инсульта. Из-
за психологической травмы 
она не может больше опериро-
вать, поэтому устраивается на 
работу терапевтом в районную 
поликлинику. Лосевой доверя-
ют 8-й участок, считающийся 
у терапевтов «проклятым». 

Вскоре Инна сталкивается с 
интригами и коварством не 

только со стороны коллег, 
но даже пациентов и влия-
тельных чиновников. А тем 
временем за сердце героини 
ведётся ожесточённая борьба. 
Ведь в родном городе Инна 
вновь встречает свою первую 
любовь.

В фильме снимались: Юлия 
Мельникова, Прохор Дубравин, 
Дмитрий Пчела, Александра 
Скачкова, Лилия Ачкасова, 
Никита Бурячек и др.

«МАША»
Криминальная драма в воскресенье. (12+)
1 3 - л е т н я я 

Маша растёт 
между боксёр-
ским рингом и 
улицей. Парни, 
которые убива-
ют и грабят, её 
друзья. В 90-е 
их ненавидит 
весь город, но 
для Маши они лучшие люди в мире, которые 
любят и защищают её. Она поёт им джаз и меч-
тает стать певицей. 

Однажды Маша узнаёт, кто они на самом деле, 
что они сделали с её жизнью и семьёй. Повзро-
слев, она уезжает из маленького города в Москву, 
пытаясь оторваться от прошлого. Но оно всё 
равно догонит её, и Маше придётся вернуться 
назад, туда, где прошло её детство.

В фильме снимались: Анна Чиповская, Полина 
Гухман, Максим Суханов, Ольга Гулевич, Александр 
Мизёв, Максим Сапрыкин и др.

НА ВСТРЕЧУ 
С УБИЙЦЕЙ

Детектив по роману Елены Михалковой «Во-
семь бусин на тонкой ниточке». (12+)

Маша Успенская даже не догадывалась, 
какая многочисленная у неё родня, пока её 
не отыскала тётушка Марфа Степановна и 
не пригласила на свой юбилей. Отложив все 
дела, Маша едет к тётушке в деревню, пред-
вкушая знакомство с двоюродными братьями 
и сёстрами. Однако выясняется истинная 
причина, по которой Марфа собрала всех на 
своё 70-летие. Десять лет назад произошло 
убийство, и убийца – кто-то из собравшихся.

В  р о л я х : 
Людмила Зай-
цева,  Мария 
Козлова, Алек-
сандр Устюгов, 
Владимир Ива-
нов, Виталий 
Альшанский, 
Надежда Ан-
ципович.
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ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

ДЕТЕКТИВ НА ТВЦ

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ
27 февраля на Первом ка-

нале стартует показ третьего 
сезона сериала «Тест на бере-
менность». (16+)

жизни. Возможно, поэтому у 
неё совсем не остаётся време-
ни на свою?

А на канале «Россия-1» – се-
риал «Лимитчицы». (12+)

Действие происходит в пер-
вой половине 1970-х. По все-
му Союзу строятся предприя-
тия лёгкой промышленности. 
Три подруги – Маша, Нина 
и Зоя переезжают из деревни 
в новый строящийся город, 
где им предстоит работать 
на ткацкой фабрике. В их 
судьбах сразу происходит го-
ловокружительный поворот: 
девушки влюбляются в од-
ного и того же парня Ивана. 

В жизни главной героини 
– врача Натальи Бахметьевой 
— новый, переломный этап. 
Постоянные конфликты с 
главврачом заставляют поки-
нуть перинатальный центр и 
искать новое место работы, 
где её талант был бы востре-
бован в полной мере. Но это 
оказывается совсем непросто. 
За сердце главной героини 
борются двое достойных муж-
чин. Но Наташа ещё не готова 
к новым отношениям. День за 
днём героиня спасает чужие 
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СТАДИОН «Ч»
РЕК

ЛАМ
А

А В ЭТО ВРЕМЯ

Газета «Спорт-Экспресс» опубликовала рейтинг самых 
высокооплачиваемых игроков КХЛ (из тех, кто получает 20 
млн рублей в год и выше). В нём 17 игроков «Авангарда». 
Первое место в списке у канадского форварда Корбэна 

Найта с зарплатой в 90 млн рублей. В первой десятке рей-
тинга нападающий Владимир Ткачёв (75 млн рублей). Рид 
Буше и Сергей Толчинский в год получают по 60 миллионов. 
У Алексея Береглазова 50 миллионов, Алекс Броадхёрст и 
Иван Телегин получают по 45 млн рублей, Богдан Киселевич 
– 43 млн. Далее идут Владимир Жарков и Виктор Сведберг 
(40 млн рублей), Дамир Шарипзянов и Наиль Якупов (35 
млн), Александр Дергачев (30 млн), Павел Дедунов и Федор 
Малыхин (по 25 млн рублей). Голкиперы «Авангарда» Ва-
силий Демченко и Станислав Галимов зарабатывают по 20 
млн рублей.

РЕКЛАМА

РЕК
ЛАМ

А

...И НУЖЕН 
НАМ БЕРЕГ 
ТУРЕЦКИЙ!
Завтра «Иртыш» сыграет 

с «Краснодаром-2» свой 
первый контрольный матч 
в Турции, где сейчас наша 
команда проводит второй 
тренировочный сбор. 

Всего в Турцию отправи-
лись 24 омских футболиста 
(3 вратаря, 10 защитников, 
7 полузащитников и 4 напа-
дающих). В их числе и герои 
наших последних публика-
ций – защитники Александр 
Свольский, который перед 
отъездом подписал долго-
срочный контракт с «Ир-
тышом», и Артём Шмыков. 
Плюс присоединится к ре-
бятам Илья Бурюкин, кото-
рый задержался в Омске по 
семейным обстоятельствам. 
Сейчас команда готовится в 
режиме двухразовых трени-
ровок. К сожалению, ещё до 
конца не восстановился наш 
капитан Сергей Нарылков – 
он пока работает по индиви-
дуальной программе. 

Кроме краснодарцев, 
нашими соперниками на 
южном сборе будут «КА-
МАЗ» из Набережных Чел-
нов (27 февраля), ярослав-
ский «Шинник» (1 марта), 
киргизский клуб «Дордой» 
(6 марта), «Динамо» из Вла-
дивостока (10 марта), лидер 
2-й группы второй лиги «Ле-
нинградец» из Санкт-Петер-
бурга (13 марта) и костром-
ской «Спартак». 

Как отметил наш главный 
тренер Валерий Петраков, в 
первых контрольных играх 
«Иртыш» сыграет скорее 
всего двумя составами – по 
тайму. А затем уже будет на-
игрываться основной состав. 
В первенстве страны омичи 
возобновят выступления 
2 апреля домашним матчем 
с ФК «Новосибирск». 

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
15 ФЕВРАЛЯ

«АВАНГАРД» – «САЛАВАТ 
ЮЛАЕВ» – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). В 
нашей команде шайбу забросил 
Рид Буше.

17 ФЕВРАЛЯ
«АВАНГАРД» – «НЕФТЕХИ-

МИК» – 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 
1:0). У «Авангарда» отличились 
Сергей Толчинский, Рид Буше.

20 ФЕВРАЛЯ
«АВАНГАРД» – «БАРЫС» – 

4:3 (1:0, 2:2, 1:1). Авторы шайб у 
«ястребов»: Алексей Береглазов, 
Иван Телегин, Арсений Грицюк, 
Алекс Броадхёрст.

 
«Авангард» продолжает ис-

пытывать нервы омских бо-
лельщиков матчами, судьба 
которых оставалась неясной 
до самого конца. Судите сами: 
из десяти победных встреч ян-
варя-февраля семь выиграно с 
перевесом лишь в одну шайбу 

(включая овертайм и буллиты), 
да и то минчанам третью шай-
бу омичи забросили в пустые 
ворота. Вот и выходит, что пое-
динки «ястребов» без валидола 
и успокоительного в кармане 
смотреть не рекомендуется.

Даже в двух матчах с со-
перниками из нижней части 
турнирной таблицы победы 
были, что называется, «на 
тоненького». «Нефтехимику» 
в основное время мы смогли 
забить лишь один гол и позво-
лили клубу из Татарстана оты-
граться на последних минутах. 
Хорошо, что в овертайме Риду 
Буше удалось забросить оче-
редную победную шайбу.

У неудачника сезона – «Ба-
рыса» – мы выигрывали с 
перевесом в две шайбы, но и 
здесь нервной концовки избе-
жать не удалось.

В этом матче получил трав-
му наш голкипер Василий 

Демченко и в третьем периоде 
наблюдал за поединком со 
скамейки. По словам настав-
ника «ястребов», поврежде-
ние незначительно. Кстати, 
Демченко, приняв участие в 
55 матчах, установил рекорд 
среди вратарей «Авангарда» 
за один чемпионат. Прежнее 
достижение принадлежало 
Доминику Фурху.

Говорить о турнирном по-
ложении команд «Востока» 
не имеет смысла, не зная ре-
зультат вчерашнего матча с 
«Локомотивом» (игра завер-
шилась поздно вечером, когда 
этот номер «Ч» был сдан в 
печать). До конца регулярки 
«ястребам» остаётся провести 
две встречи – завтрашнюю 
домашнюю игру против «Тор-
педо» и последний матч чем-
пионата на выезде 26 февраля 
с победителем  конференции 
«Ак Барсом».

НА АРЕНУ ЧЕРЕЗ АПТЕКУ



РЕКЛАМА
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 
Классический кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Графический принтер. 

5. Поднятие уровня воды в 
водоёмах в результате ливней. 
8. Работник газовой промыш-
ленности. 11. Стадо овец. 12. 
Развалины старинного со-
оружения. 13. Событие, по-
ложившее начало славы как 

Гулливера, так и Робинзона. 
14. Своя ноша, которую во-
преки известной поговорке 
всегда хочется возложить на 
кого-то. 20. Пропитывание ве-
ществами, предохраняющими 
от гниения. 28. Алкогольное 
кустарное производство. 29. 
Один из Ионических островов. 

30. Разменная монета Ботсва-
ны. 31. Небольшая пирушка. 
34. Он лучше незваного гостя. 
35. Ажурное изделие.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Народный артист СССР, 

певец, баритон («Мистер 
Икс»). 2. Колёсная повозка 
или сани с кладью. 3. Был 
итальянцем, стал Буратино. 
4. Тайный представитель раз-
ведки в иностранном государ-
стве. 5. Явление, получившее 
широкое распространение. 
6. Детская кроватка. 7. Ки-
нофильм «Верьте мне, люди» 
— артист в главной роли. 8. 
Шахматный дебют с жертвой 
фигуры. 9. Прохладительный 
напиток. 10. В России он никак 
не станет честным! 15. Буква 
кириллицы. 16. Мешок из 
ткани, кожи для ношения. 17. 
Политическая партия в Вели-
кобритании (ХVII–ХIХ века). 
18. Видимое над землёй про-
странство. 19. Дикое войско. 
20. Клей для приклеивания 
плитки, линолеума и т. п. 21. 
Цветная нашивка — полоса 
по наружному боковому шву 
форменных брюк. 22. Ломаная 
линия. 23. Самолёт, имеющий 
одно крыло. 24. Молодёжный 
журнал. 25. Проезд за ограду. 
26. Норвежский исследова-
тель Арктики. 27. Российские 
киноактёры — отец и сын. 32. 
Мягкая толстая подстилка, 
используемая при выполнении 
гимнастических упражнений. 
33. «Лимонадный ковбой».

Большие судоку
Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 16 так, чтобы в каждой строке, в каждом 

столбце и в каждом малом квадрате 4x4 каждая цифра встречалась бы только один раз.

ДОРОГА
К ЗВЁЗДАМ

СУДОКУ
С СУММАМИ

ВИРАЖИ

ТУШИТЕ СВЕТ

КТО НА ФОТО?
На снимке – портрет сына 

человека, смотрящего на фо-
тографию.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 16 ФЕВРАЛЯ

КРОССВОРД «ЛИТЕРАТУРНЫЙ»
По горизонтали:
6. История. 8. Петр. 9. Соня. 11. Яблочко. 16. Эдгар. 17. Па-

рус. 18. Бесенок. 19. Атос. 24. Срам. 26. Тютчев. 28. Миледи. 
29. Элли. 30. Табак. 31. Нора. 32. Леди. 33. Уезд. 34. Киви. 35. 
Ослик. 37. Буба. 38. Скобка. 39. Наташа. 40. Енот. 43. Дитя. 
46. Даниель. 48. Сыщик. 49. Халат. 50. Лариска. 54. Икра. 55. 
Перо. 56. Пустота.

По вертикали:
1. Гиря. 2. Стул. 3. Грач. 4. Мясо. 5. Сезам. 7. Анчар. 10. Ядро. 

12. Брегет. 13. Орел. 14. Кролик. 15. Лувр. 20. Толкиен. 21. 
Стилист. 22. Стадион. 23. Тегеран. 24. Синдбад. 25. Атрибут. 
27. Вакса. 28. Мамин. 35. Оксана. 36. Карлик. 41. Опыт. 42. 
Пики. 44. Ишак. 45. Мишка. 47. Жабры. 50. Лапа. 51. Русь. 
52. Слог. 53. Апач.

Спортивное ориентирование
Перед вами карта местности. Найдите путь, по которому можно добраться от старта до финиша за 

минимальное время. Преодолеть клетку с полем можно за 1 минуту, с лесом – за 2 минуты. Дольше 
всего пробираться через болото – 3 минуты. По диагонали из клетки в клетку перемещаться запрещено.

Деревья и палатки
Поставьте у каждого дерева (в соседней с ним по стороне клетке) 

свою палатку так, чтобы палатки не касались друг друга даже углом. 
Числа вне сетки означают количество палаток в соответствующем 
ряду или столбце.
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ТРЕБУЮТСЯ: 
• АВТОКРАНОВЩИКИ, 
кран 16–25 т. 
• ВОДИТЕЛЬ кат. Е, 
КамАЗ, длинномер, трал. 
Город, область, не межгород. 
Офиц. трудоустройство, соц. пакет.
Т. 8-913-666-66-65. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ ВИДОВ

Т.: 8-908-806-86-26, 
8-929-301-02-92.

ГАРАНТИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ и 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ, 
кондиционеров. Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

* 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 высо-

косложных из древесины хвой-

ных и ценных пород. Дизайн, 

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. 

* ремонт ванных комнат под 

ключ по доступным ценам 

от 500 р./кв.м. Пенсионерам 

скидки. Т. 8-900-675-54-01. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* 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. 

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
* пчёлопакеты Карника, цена 

3200 руб. Т. 8-905-995-30-55. 

КУПЛЮ
* вывезу металлолом с дач-

ного участка, из частного 

дома, гаража. Резка! Куплю 

дорого стиральные машины 

«Сибирь», «Чайка» – от 800 

до 1000 рублей. Холодильни-

ки, газовые, электрические 

плиты. Т. 21-39-70.

* рога лося в любом виде от 

300 р./кг. Т. 8-913-679-61-40. 

РАБОТА
* в супермаркет «Океан» 

требуются продавцы в ноч-

ную и дневную смены, убор-

щица, график 3/3, з/п достой-

ная, соцпакет и бесплатное 

питание. Т. 31-20-23, в будние 

дни с 8 до 17 часов. 

* требуются сотрудники в 

приют для собак. Т. 8-903-

927-27-72. 

* работа в архиве. Подработ-

ка. Совмещение. Т. 8-923-694-

09-97, писать в Вотсап. 

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* 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.   

* дрова берёзовые. Т.: 8-923-

036-75-45, 8-913-659-94-64. 

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.

* на производство стро-

ительных материалов тре-

буются рабочие. Обучение 

на месте. Для иногородних 

имеется возможность про-

живания. Зарплата сдельная, 

2 раза в месяц. Т. 59-51-39.

* продавец в отдел алтайской 

продукции и мёда. Можно без 

опыта работы. График смен-

ный, возможен пенсионный 

возраст. Т.8-950-214-32-01. 

ЗНАКОМСТВА
ФМ-8. Мужчина 63 лет по-

знакомится с женщиной не-
высокого роста для приятных 
встреч. Возможно совмест-
ное проживание. Остальное 

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. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

* диплом о среднем специ-

альном образовании, выд. 

Омским колледжем торговли, 

экономики и сервиса на имя 

Рыльченко Станислава Ан-

дреевича.

* некоммерческий благо-

творительный фонд «Призна-

ние» сообщает о продолжении 

своей деятельности в 2023 

году. ОГРН 1095500001805. 

Остаток денежных средств на 

01.01.2022 г. 39 960 рублей 98 

копеек. В 2022 году поступило 

618 777 рублей  00 копеек, из-

расходовали 632 555 рублей 65 

копеек. Остаток на 01.01.2023  

составил 26 182 рубля 33 ко-

пейки. 

ГАЗЕТЕ

ТРЕБУЮТСЯ 
МЕНЕДЖЕРЫ
ПО РЕКЛАМЕ 
Т. 40-60-15.

при встрече или по телефону. 
Т. 8-908-115-41-56. 
ФМ-9. Ищу милую, добрую 

женщину до 50 лет, не пол-
ную. Живу в частном доме, всё 
своё +зарплата. О себе: 45/180. 
Т. 8-923-035-81-04. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ 
«ЧЕТВЕРГ» ПРИНИМАЮТСЯ:

✔  в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж)
✔ по телефону 40-60-15.
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МИР НЕПОЗНАННОГО

ТАЙНЫ, ЖДУЩИЕ РАЗГАДКИ

ЗАГАДОЧНОЕ ЗАГАДОЧНОЕ 
ФОТО ФОТО 

В наше время странные фотографии, на которых присутствует 
то, чего там быть не может, появляются как грибы и никого не 
удивляют: все знают, что возможности фотошопа почти безгра-
ничны. Но сорок лет назад дела обстояли совсем иначе.Между 
тем фотография, приведённая выше, родом из 70-х. Семья Купер 
из Техаса фотографировалась у себя на кухне. Когда же снимок 
проявили и отпечатали, все увидели в левом верхнем углу 
странную пугающую фигуру, похожую на человека в просторной 
белой одежде со странной, уродливой головой. Куперы не могли 
даже списать её появление на игру теней, поскольку в том углу 
кухни не было ничего, что могло дать подобную жуткую тень. 
Что – или кто – проявился на фото, так и осталось неизвестным.

ЗОНА 51
Зона 51, расположенная в 

южной части Невады, – аме-
риканская военная база, само 
существование которой не 
было подтверждено до 2013 
года, когда ЦРУ было вынуж-
дено ответить на запрос в соот-
ветствии с законом «О свободе 
информации». Основываясь на 
исторических свидетельствах, 
можно предположить, что в 
Зоне 51 разрабатывают и те-
стируют экспериментальные 
самолёты и оружие. Общедо-
ступные спутниковые снимки 
не дают никакой информации. 

Напряжённая секретность, 
окружающая Зону 51, поро-
дила слухи о том, что прави-
тельство использует её для 
размещения разбившихся НЛО 
и проведения лабораторных 
испытаний на инопланетянах. 
Другие теории о том, для чего 
используется Зона 51, вклю-
чают в себя: исследования 
путешествий во времени и 
телепортации, деятельность, 
связанную с теневым прави-
тельством.

ЖИВЫЕ СТАТУИ
С 1917 по 1928 год полмил-

лиона человек страдали от 
ужасного состояния, которое 
могло бы стать сюжетом филь-
ма ужасов. Жертвы — здоровые 
и сознательные люди — ста-
новились полностью обездви-
женными.

Летаргический энцефалит 
(ЛЭ), он же «сонная болезнь», 
впервые появился в Европе и 
быстро распространился по 
всему миру. Около трети забо-
левших умерли. Из оставшихся 
в живых почти половина в 
итоге оказалась неспособной 
физически взаимодействовать 
с окружающим миром, при 
этом полностью осознавая 
происходящее. И хотя иногда 
они были способны произно-
сить отдельные слова, двигать 
глазами и даже смеяться, обыч-
но они выглядели как живые 
статуи, будучи совершенно 
неподвижными в течение не-
скольких часов, дней или лет.

Причина состояния неиз-
вестна, но одна из теорий — 
воспаление мозга, вызванное  
бактериями, которые мути-
ровали, вынудив иммунную 
систему атаковать мозг, что 
сделало жертву беспомощной.

Ни одна из теорий не может 
объяснить, почему болезнь 
исчезла, а потом снова начала 
появляться, будь то в Европе 
в 1950-х годах или в Китае де-
сять лет назад, когда 12-летняя 
девочка попала в больницу, где 
провела пять недель.

СТРАНСТВУЮЩИЕ 
КУВШИНЫ

В бразильском заливе Гу-
анабара часто находят вся-
кий мусор, но то, что Роберт 
Маркс раскопал там в 1982 
году, было невероятным. В 24 
километрах от берега лежали 

остатки примерно 200 римских 
керамических кувшинов-ам-
фор с двумя ручками, которые 
использовались для перевозки 
таких товаров, как зерно и вино 
в третьем веке. Но ведь первые 
европейцы добрались до Бра-
зилии только в 1500 году.

Может быть, какой-нибудь 
неопытный штурман заблудил-
ся во время шторма? Или мя-
тежники, захватившие судно, 
направили корабль на запад?

Возможно, мы никогда этого 
не узнаем. Бразилия закрыла 
залив для дальнейших иссле-
дований в 1983 году в попытке 
сдержать мародёров. К тому же 
обнаружение артефактов рим-
ской эпохи означало бы, что 
вопреки официальной истории 
Бразилии португальцы не были 
первыми европейцами, достиг-
шими этой страны.

ПРОКЛЯТЫЙ МАЯК
Таинственное исчезновение трёх смотрителей маяка 

на шотландских островах Фланнан – загадка, которой 
больше века и нет объяснения до сих пор.

Представьте, что вы нахо-
дитесь на небольшом острове 
посреди бушующего океана. 
Вокруг вас за сотни киломе-
тров нет ни одного населён-
ного пункта и людей. Имен-
но в таком месте находятся 
острова Фланнан, на одном 
из которых расположен зло-
получный маяк Эйлин-Мор.

Сейчас практически всё ав-
томатизировано, в том числе 
и маяки в море. Присутствие 
людей на них в данный мо-
мент не нужно, а раньше ра-
ботоспособность сооружений 
поддерживали смотрители. 
Как правило, их было четыре: 
три на самом маяке, а один 
на береговой станции. На 
островном  маяке Фланнан 
дежурство несли три смо-
трителя.

Главный смотритель Джо-
зеф Мур отправился на боль-
шую землю для отдыха и 
пополнения запаса провизии. 
В то время как на дежурство 
заступили три смотрите-
ля: Джеймс Дукат, Дональд 
МакАртур и Томас Маршалл. 
Джозеф Мур должен был вер-
нуться на остров 20 декабря 
на специальном снабженче-
ском корабле.

Первый странный сигнал 
был передан береговой ох-
ране Шотландии 15 декабря. 
Проходящий мимо теплоход 
«Арктор» сообщал, что сиг-
нал с маяка не поступает. 
Казалось бы, это уже плохой 
знак, но каких-то поспешных 
действий не последовало. Все 
придерживались намеченно-
го плана, и корабль на остров 
должен был прибыть только 
20 декабря 1900 года.

Спустя сутки, 16 декабря, 
начался шторм, в связи с 
этим судно, обслуживающее 
маяк, прибыло с задержкой, 
лишь 26 декабря. Команда ко-
рабля совместно с Джозефом 
Муром сразу наткнулась на 
странности. На причале не 
был поднят флаг, также отсут-
ствовали коробки, в которые 
должны были выгружать про-
визию. Мур подумал, что смо-
трители попросту ещё спят, 
он подал звуковой сигнал, но 
никто так и не появился.

Джозеф Мур отправился на 
маяк и обнаружил,что ворота 

и двери заперты. Странные 
факты на этом не закончи-
лись: было обнаружено, что 
кровати смотрителей не были 
заправлены, а заводные часы, 
находящиеся там, останови-
лись. Кроме этого, на кухне 
был опрокинут стол. 

Всей командой судна ве-
лись поиски пропавших смо-
трителей, но ни к чему так и 
не привели. Абсолютно ни-
чего не было найдено, люди 
буквально растворились в 
воздухе. Записи, которые 
вели смотрители, обрыва-
ются утром 15 декабря 1900 
года. Их водонепроницаемые 
плащи висели на вешалке. 
Это при том, что погодные 
условия были очень плохими. 
Сильный ветер с дождём, 
пробирающий до костей. 

Вряд ли кто-то вышел бы на 
улицу, не накинув плащ.

На острове был прочёсан 
каждый метр в надежде найти 
хоть какие-то следы смо-
трителей, но всё тщетно. 
Джозеф Мур, как единствен-
ный оставшийся смотритель 
маяка Эйлин-Мор, пробыл 
на дежурстве практически ме-
сяц. После чего, вернувшись 
в январе 1901 года, он больше 
не желал возвращаться на 
маяк. Мур утверждал, что на 
острове была гнетущая ат-
мосфера и якобы он слышал 
голоса пропавших коллег.

Официальное расследова-
ние пришло к самому оче-
видному выводу: всех трёх 
смотрителей смыло шквалом 
в океан. Подробную картину 
трагедии установить не уда-
лось, а потому для многих та-
кого банального объяснения 
оказалось недостаточно.

Как бы то ни было, все смо-
трители числятся без вести 
пропавшими по сей день, а 
странные теории об их ис-
чезновении увеличиваются с 
каждым годом. Кто-то счита-
ет, что во всём виноваты злые 
духи, которые были недо-
вольны присутствием людей 
на островах. Тот самый зло-
вещий шторм также был  по-
слан мстительными эльфами, 
чтобы вернуть остров себе. 
Ну и конечно, не обошлось 
без версии, что смотрителей 
забрали инопланетяне.
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Материалы взяты из открытых интернет-источников.

Важно помнить, что врачи 
такие же люди, как и все мы, 
и что 80% из них ничего не 
понимают в своей работе.

В клинике:
– У вас очень сложный слу-

чай.

– Что случиось, доктор?
– Ничего. Просто когда 

в университете изучали вашу 
болезнь, я учился играть в 
преферанс...

– Доктор, я сломал руку в 
трёх местах.

– Так не ходите больше в эти 
места.

– Доктор, я что-то себя от-
вратительно чувствю...

– Выпиываете?
– Нет.
– Ну а что же вы хотели, 

голубчик?

– Доктор, что с моими но-

гами?
– Как мужчина говорю: они 

прекрасны!

– Снимайте бахилы и привя-
зывайте зуб ниточкой к двери.

– Но доктор, я думал...
– Видите этот диплом? Да-

вайте, тут я буду думать!

– Доктор, у меня с глазами 
что-то нехорошо.

– А думаете, без глаз будет 
лучше?

– Рентген показал, что у вас 
сломано ребро, но мы почини-
ли его в фотошопе.

КА-А-РОЧЕ!

МЕДИКИ ШУТЯТ

– Алло, это налоговая? Почему 
вы насчитали мне такой огром-
ный налог на землю?

– А у Вас слово Земля с боль-
шой буквы.

– А ты бегаешь по утрам?
– Да! В основном по дому, с 

криками: блин, проспал!

А вот мы, эстонцы, пошлём 
всю нашу армию на помощь 
Украине, но сейчас она застряла 
в лифте. Вот как отремонтируем 
лифт, так и пошлём. 

Она вдребезги разбила муж-
скую логику после того, когда 
сорок минут объясняла сотруд-
нику ГИБДД, что права остались 
в другой сумочке, потому что 
вчера она была в других босо-
ножках.

Две женщины-толстушки: 
– Говорят, вегетарианцы едят 

всего два раза в день и живут 
до 100 лет. 

– Зачем? 
– Что зачем? 
– Зачем живут так долго? 

В театре спектакль для детей. 
Момент, где вот-вот должен 
появиться главный злодей – 
свет выключен, оркестр тихо 
тревожно гудит. В зале тишина. 
И тут такой тоненький детский 
голосок: 

– Ой, блин, твою мать! Страш-
но-то как! 

– Вот скажи, если бы я ехал 
на девятке, а не на мерседесе 
и предложил тебя подвести, ты 
бы села ко мне в машину? 

– А если бы я стояла в фуфай-
ке, а не в норковой шубе, ты бы 
остановился? 

— И вторым выстрелом, го-
спода, я попал медведю прямо 
в сердце, а третьим добил в 
голову!

— А первым, первым, пору-
чик?

— А первым я разогнал цы-
ган…

«КАК ТЕПЕРЬ МНЕ ДОМОЙ ИДТИ, 
КОГДА ВСЕ ШМОТКИ В БАНЕ СПЁРЛИ»

О ЧЕМ ОН ДУМАЕТ? 

МЫСЛИ ВСЛУХ
✔ Семья – это группа людей, пользующихся одним холо-

дильником.
✔ Деньги меня не волнуют — они меня успокаивают!
✔ Вот говорят: немецкое качество, немецкое качество, 

не сравнить с китайским... Чепуха! Китайская стена уже 
две тысячи лет стоит, и ещё стоять будет. А Берлинская 
и полвека не простояла. 

✔ От смеха еще никто не умирал, кроме тех, кто шутил…
✔ Знакомый друид дал мне несколько уроков языка деревь-

ев и теперь мне ясен пень.
✔ Всё, на чём написано «не содержит спирта» в России 

считается вредной химией.
✔ Название какой части тела не меняет своего значения 

при перестановке слогов? — ряха?
✔ В эстонских школах отменили физику, чтобы не трав-

мировать детей понятием «скорость света».
✔ Женщина, пилящая мозги, больше всего похожа на 

санаторий в Афганистане. Вроде бы тепло и солнечно, но 
ты, в основном, не загораешь, а прячешься от пролетающих 
мимо бомб...

✔ Если на минусы в жизни смотреть сквозь поднятый 
средний палец — они будут плюсами.

✔ Через две недели после наступления конца света, рус-
ские отпразднуют конец света по старому стилю.

В прошлой жизни я, види-
мо, был пиратом, потому что 
только так можно объяснить 
мою любовь к пьянству, золоту 
и безделью.

Переписка в Сети:
– Буду дома в 20.30. Злой. 

Готовься.
– Борщ уже сварила.
– Молодец, схватываешь на 

лету...

— Вы гарантируете, что сред-
ства пойдут именно детям?

— Все мы чьи-то дети…

— А вы сердцеедка!
— Ну что вы, я предпочитаю 

мозги…

Аркаша рыбачил целый день... 
и ничего не поймал. По пути 
домой зашёл в рыбный магазин 
купить пару карпов. Продавец: 

– Аркаша, мне тут звонила 
ваша супруга и сказала, что се-
годня вы поймали форель. 

Два старика на лавочке в 
доме престарелых:

— А меня вчера внук спросил, 
что я делал во время сексуаль-
ной революции.

— Ну и что ты ему ответил?
— Сказал, что меня практиче-

ски сразу взяли в плен, и оста-
ток жизни я провел за мытьём 
посуды.

– Когда я говорю мужу, что мы 
навеки будем вместе – он начи-
нает плакать. Такой ранимый. . . 

Пришёл внук. Началось. Слы-
шу разговор из соседней ком-
наты.

— Давай блинчиков, внучок!
— Нет.
— Ну тогда давай супчик.
— Нет.
— Ну тогда давай бутербро-

дик.
— Бабушка, ну не хочу я есть.
— ………….. ну попробуй вина 

моего домашнего глоток.
— О!!! давай.
— Ну тогда и закусить надо 

будет…
— (вздох) Давааай……

Москва. Заезжая труппа да-
вала в Михайловском манеже 
«Тараса Бульбу». В сцене, где 
Тарас убивает своего сына, 
Бульба мучительно долго ста-
скивал с плеча зацепившееся 
ружье, приговаривая: «Подо-
жди, Андрий, вот сейчас я тебя 
убью!» 

Бедняга Андрий терпеливо 
ждал пока его убьют, а ружьё 
все никак не поддавалось. На-

конец распутав ремень, 
Тарас воскликнул: «Я тебя 
породил, я тебя и убью!» — и 
нажал курок… Не тут то было, 
осечка. «Погоди, Андрий, я 
тебя сейчас убью! Я тебя по-
родил, я тебя и убью!» — за-
причитал снова Тарас Бульба, 
тщетно нажимая на курок 
под гомерический хохот зала. 
Наконец, за кулисами кто–то 
сжалился и ударил доской об 

пол, имитируя выстрел… Увы, 
в этот момент отчаявшийся 
Тарас Бульба уже рубил сына 
саблей.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ БАЙКИ

Девушка в магазине выбирает 
маску для новогоднего бала-ма-
скарада:

- А вон та маска серого кроко-
дила сколько стоит?

- 10 долларов!
- А вон та, зеленого?
- Девушка, идите так! 10 дол-

ларов сэкономите!

Шла я как-то по улице. Вижу парень с де-
вушкой идут,  разговаривают. И тут девушка 
сказала, что беременна. парню стало плохо, 
потерял сознание. У девушки не было с со-
бой телефона и она попросила меня вызвать 
скорую. Оказалось, что девушка – это сестра 
парня, и он очень обрадовался, что будет дя-
дей, но очень испугался за сестру. Я носила 
ему мандаринки в больницу... Женаты с ним 
уже два года. Узнала, что беременна. даже не 
знаю, как сказать мужу...

Когда мне было 6 лет, я играл с одной девоч-
кой в семью. Она встречала меня с работы, я ел 
пироги из песка, которые она готовила. 

Сейчас мне 25 лет. И это были самые серьёз-
ные отношения в моей жизни!

Пришли с мужем на УЗИ. Он нетерпеливо 
тискает мне руку, Наконец не выдерживает и 
нервно вопрошает: «Когда уже мне сообщат 
пол моего сына?» Врач строго смотрит на него 
и сдержанно отвечает: «Пол вашего сына – 
девочка».

Работаю в сфере туризма. Клиент отменил 
поездку. Звоню, чтобы узнать, что произошло. 
Ответ: «Просто мы протрезвели».

Захожу на почту. Очередь – человек 30, каж-
дый стоит у окошка по 10-15 минут. Стою уже 
полчаса – прошли три человека. Передо мной 
дед лет 80. Внезапно поворачивается ко мне 
и говорит: «Когда я сюда зашёл, я был твоего 
возраста». 

Очередь рухнула! Стоять стало веселее.

  ...

 
  ,  

  
,  , 

    
,  -

 ,  . 
 ,  

.

Дневник 
пессимиста

7.00 – ,  
.

7.20 –   
 .

8.00 –   -
   

    -
.

8.10 – , 
 .

8.15 – , 
 .

- - !
    -

:
– , -   

      
?

– ,    
.

  ,   
    -

  .  -
 —   

! 

— ,   , - -
 ?

—     
 !

  389  
   

   
  -

.

, .  
   -

 .   
   

.
   -

   ,  
 ,  

  :
— -  , .
—   , ?  

  , 
  .

—  -  !

,  , 
    -

   . 
     

. 

— ,     
! 

— ?   . 
— ?! ,  

  ! 

      
.    -

:
— ,     

 ,    
 ?

— , ...    
  - ?!

—    ? 
— . 
—      

? 
— .  ,  . 

— ,  p p yp ?
— .
— pyp    

p ?..
—  .
—     «  -
»,    !

 ,    -
  …   

,    
  .

—   ? 
— . 

  , 
 ,  . -

-     
. 

—   ? 
— ! 
—      ?! 

    -
 .   

   
.

    -
 ,    

    : 
— , ,   -
 . 

—  ? 
—     . 

  ,   
     

 .  !
,  – , -

 ,   -
.    , 

   . , , 
, ...   

  : 

— , ,  -
-   ? 

—     , 
   ... 

  . 
    -

  .

—   , 
 ? 

— ,   ! 
— , ! 

    
 : 

—  .  – -
,    , 

  .  –
 , -

.   
     
  , 

  
   -

 ,  -
 , 

   
 , -

 ... 
—  ?! 
   ! 

  : 
—       

 , ? 
— . 
—   ? 
—  . 
— ? 

–     -
  ?

–  .

1998 –  
2023 –   

Ящик коньяка за гол
В советские времена Те-

атр им. Моссовета был на 
гастролях в Тбилиси. Одно-
курсница Гали Дашевской, 
грузинка, пригласила её в 
дом, где собиралась грузин-
ская интеллигенция. 

Ну, конечно, тосты, здра-
вицы — из уважения к Гале в 
основном по-русски. А бли-
же к концу вечера заспорили: 
кто из присутствующих боль-
ше прочих сделал для родной 
Грузии. Какой-то меценат тут 
же учредил приз победителю: 
ящик лучшего коньяка! 

Страсти разгорелись не-
шуточные: кто-то гордился 
своей картиной, кто-то па-
мятником, кто-то литератур-
ным переводом... Дашевская 
слушала-слушала, потом 
набралась смелости и встала. 

– Простите меня, — ска-
зала она, — но, как мне ка-
жется, больше всех вас для 
Грузии сделала моя семья!  

От такого нахальства кра-
сивой русской девочки все 
притихли. 

– Да! — продолжала Галя. 
— Во время переигровки 
на первенство СССР по 
футболу в матче ЦСКА с 
тбилисским «Динамо» мой 
муж, полузащитник ЦСКА 
Коля Маношин, забил един-
ственный за всю игру гол... 
в свои ворота, и в этот день 
«Динамо» впервые стало 
чемпионом СССР!  

Под оглушительные крики 
на обоих языках во славу 
Маношина призовой ящик 
был немедленно вручён Гале 
Дашевской.
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Ох уж 
эти детки!

Маленькая девочка стоит 
в углу и тихо плачет. Подхо-
дит сердобольный дедушка 
и спрашивает:

– Внученька, кто тебя 
обидел?

– Бабушка…
– Какая она нехорошая! 

Я сейчас ей уши оторву!
Малышка перестала хны-

кать:
– А её серёжки из ушей 

мне отдашь?
*       *       *

Воспитательница в дет-
ском саду спрашивает: 

— Ребята, кто из вас мо-
жет мне сказать, кто умнее, 
люди или животные? 

Тут одна девочка говорит: 
— Животные умнее! 
Воспитательница, немно-

го удивленная таким отве-
том, спрашивает: 

— Почему ты так думаешь? 
— Потому что когда я раз-

говариваю со своей собач-
кой, она меня всегда пони-
мает, но когда она со мной 
разговаривает, я её никогда 
не понимаю. 

*       *       *
— Папа, а ты еще растёшь? 
— Нет, сынок. 
— А зачем ты тогда куша-

ешь? 
*        *        *

Пришёл за ребёнком (4 
года) в садик. Воспитатель-
ница сообщила, что малыш 
ругается матом. И, помол-
чав, добавила: «Правда, по 
делу …»

В детстве я мечтал не о компьютере, а о подземном бункере, 
только рыть его мне было негде. И когда родители купили 
дачу, мне сказали: одна сотка земли в углу участка твоя, рой 
свой бункер. 

Я на радостях вырыл там офигенную яму куба на три, но 
обустроить не успел... Через неделю возвели над моим бун-
кером сортир. 
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 23.02.2023 по 1.03.2023
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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СР.

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

ПТ.

ВС.

— Какую татуировку хотите?
— Чтобы на неё нельзя было 

смотреть!
— Почему именно такую?
— Я сварщик.

Сидят в пивнухе два мужика.
— Коль, а ты чего такой груст-

ный-то?
— Да вот, вчера целый вечер 

с женой из-за барахла лаялся...
— Однако… Ну и за кем же 

осталось последнее слово?
— Ха! За мной, естественно.
— И что же ты сказал?
— Чёрт с тобой – покупай…

— Моя жена без макияжа 
очень страшная. Не веришь? 
Вот фото.

— Но это не твоя жена! Это фо-
тография испуганного медведя.

— Это жена фоткала, без ма-
кияжа.

— А когда вы начали работать 
в этой компании?

— Когда  мне  пригрозили 
увольнением.

— Ой, вы матом ругаетесь! 
— А вы чем?

— Здравствуй, человек! 
— Ну, здорово, пришелец! 
— Хм... я думал, ты охрене-

ешь, когда меня увидишь... 
— Наивный... Это ты тут вско-

ре охренеешь... 

— Где ваша дипломная ра-
бота?

— Я потерял её в драке с ребя-
тами, которые сказали, что вы не 
самый лучший преподаватель в 
университете.

— Милая, ты спишь?
— Да нет, так, валяюсь...
— Милая, я жрать хочу!
— Я сплю!

?

?
?

? ?

?
?
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