Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг»
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ВРЕМЯ « Ч
ŋřŎŕŨ
Š»
НЕДЕЛЯ «ǿ»
«Ч»
ǵǭǬǭǳȇ
ЧЕТВЕРГ
17 ФЕВРАЛЯ
ŔżųũƁŮŶųŷ ŸŷŷŪŮƂũŴ
ŪƄŻƅ «ūŮƀŶƄŵ ŸŹŮŰűŭŮŶŻŷŵ», ŮźŴű ŐũŸũŭ ŸŹŷŭŷŴůűŻ ũŻũųű Ŷũ ŊŮŴŷŹżźźűƇ
Он также попросил у РФ
продать или получить в подарок ракетные комплексы
«Искандер». А Западу пригрозил размещением в республике не просто ядерного, а
сверхъядерного оружия.

ПЯТНИЦА
18 ФЕВРАЛЯ
ōŖř ű ŔŖř ŷŪƃƈūűŴű ŷŪ
Ɔūũųżũſűű ůűŻŮŴŮŲ ū řŷźźűƇ
Подразумевается, что речь
может идти о сотнях тысяч
человек. В Донецке первыми
по автобусам начали рассаживать детей-сирот. Губернатор Ростовской области
Василий Голубев попросил
президента РФ об экстренной помощи региону, Владимир Путин распорядился
выплатить каждому прибывшему из Донбасса по 10
тысяч рублей. О готовности
принять беженцев из ДНР
и ЛНР заявили 26 регионов
России.

ŜŵŮŹ ũųŻƉŹ ŊŷŹűź ŖŮūŰŷŹŷū
Народный артист РФ скончался на 73-м году жизни
от коронавируса. На счету
Невзорова более ста ролей в
кино, в частности в фильмах
и сериалах «Россия молодая», «Найти и обезвредить»,
«Сталинград», «Марш Турецкого», «Каменская».

ŋŘŎřŎōő
ŚőŊőřő ŋŚŎŒ

ŋ ƈŶūũŹŮ ū ŗŵźųŷŲ ŷŪŴũźŻű
ŪƄŴ ŰũŽűųźűŹŷūũŶ ŷŭűŶ űŰ
źũŵƄž ūƄźŷųűž źŹŮŭű ŹŮŬűŷŶŷū ŚűŪűŹźųŷŬŷ ŽŮŭŮŹũŴƅŶŷŬŷ ŷųŹżŬũ żŹŷūŮŶƅ űŶŽŴƈſűű.
Řŷ űŻŷŬũŵ ŸŮŹūŷŬŷ ŵŮźƈſũ
ŸŹű ŸŮŹŮźƀƉŻŮ Ŷũ Ŭŷŭ ŷŶũ
źŷźŻũūűŴũ 10,61%. ŖŮŵũŴżƇ
ŹŷŴƅ ū ƆŻŷŵ źƄŬŹũŴŷ ŸŷŭŷŹŷůũŶűŮ ųŷŵŵżŶũŴƅŶƄž żźŴżŬ.
Řŷ ŭũŶŶƄŵ ŊũŶųũ řŷźźűű,
ū ŗŵźųŷŲ ŷŪŴũźŻű źŻũŴű ŪƄźŻŹŮŮ ŹũźŻű ſŮŶƄ Ŷũ ŸŹŷŭŷūŷŴƅźŻūűŮ. ŦŻŷ źŹŮŭű ŸŹŷƀŮŬŷ
źūƈŰũŶŷ ź ŰũźżƁŴűūƄŵ ŴŮŻŷŵ,
ųŷŻŷŹŷŮ ŷŪŮŹŶżŴŷźƅ ŸŴŷžűŵ
żŹŷůũŮŵ ŶŮųŷŻŷŹƄž ųżŴƅŻżŹ.
őŶŻŮŶźűūŶŮŮ źŻũŴű ŸŹűŪũūŴƈŻƅ ū ſŮŶŮ ŵƈźŶƄŮ ŸŹŷŭżųŻƄ,
ŬŴũūŶƄŵ ŷŪŹũŰŷŵ űŰ-Űũ ŸŷŭŷŹŷůũŶűƈ ųŷŹŵŷū ű ūŮŻŮŹűŶũŹŶƄž ŸŹŮŸũŹũŻŷū. ŕŷŴŷƀŶũƈ
ŸŹŷŭżųſűƈ ŻŷůŮ źŻũŴũ ūŴŮŻũŻƅ
ŷŵűƀũŵ ū ųŷŸŮŮƀųż, ŸŷźųŷŴƅųż
ŷŻŹũźŴƅ źŻŷŴųŶżŴũźƅ ź ŸŷŭŷŹŷůũŶűŮŵ źƄŹƅƈ ű żŸũųŷūųű.
ŖŮŸŹŷŭŷūŷŴƅźŻūŮŶŶƄŮ ŻŷūũŹƄ, ū źūŷƇ ŷƀŮŹŮŭƅ, ŸŷŭŹŷźŴű ū ſŮŶŮ ŶŮ Żũų ŹŮŰųŷ.
ŉ ūŷŻ ŸŹűŹŷźŻ ŻũŹűŽŷū ŏœŞ, ű
ŷźŷŪŮŶŶŷ Ŷũ ųũŸűŻũŴƅŶƄŲ ŹŮŵŷŶŻ ůűŴƅƈ, ŷųũŰũŴźƈ ūŮźƅŵũ
ŰŶũƀűŻŮŴƅŶƄŵ. ŗŶ, Ÿŷ ŵŶŮŶűƇ
źŸŮſűũŴűźŻŷū, ű ŷųũŰũŴ ŶũűŪŷŴŮŮ ŰũŵŮŻŶŷŮ ūŴűƈŶűŮ Ŷũ
űŶŽŴƈſűŷŶŶƄŮ ŸŷųũŰũŻŮŴű
ŹŮŬűŷŶũ.

ŊŗŔťšŉŨ
ŘŎřŎŕŎŖŉ ŊŔŧō
ŌżŪŮŹŶũŻŷŹ ŗŵźųŷŲ ŷŪŴũźŻű ŉŴŮųźũŶŭŹ ŊżŹųŷū ŸŹűŰūũŴ
ŶũųũŰƄūũŻƅ ŷŻūŮŻźŻūŮŶŶƄž Ŵűſ Űũ ŸŴŷžŷŮ ŸűŻũŶűŮ ū ƁųŷŴũž.
ŗŪ ƆŻŷŵ, źŷŷŪƂũŮŻ ŸŹŮźź-źŴżůŪũ ŷŪŴũźŻŶŷŬŷ ŸŹũūűŻŮŴƅźŻūũ,
ŬŴũūũ ŹŮŬűŷŶũ ŰũƈūűŴ ū ŸŷŶŮŭŮŴƅŶűų 21 ŽŮūŹũŴƈ Ŷũ ũŸŸũŹũŻŶŷŵ źŷūŮƂũŶűű ź ŵűŶűźŻŹũŵű.
Теперь при закупках во главу
угла ставится не цена, а качество пищевых продуктов, подчеркнул губернатор. Кроме
того, новые правила должны
способствовать выбору наиболее квалифицированного
поставщика продуктов питания. Тем не менее в этой сфере
необходим дополнительный
контроль.

ŘŉŔĻŖŤŒ ŊőŐŖŎŚ
ŋ ŗŵźųŮ ŸŮŹŮŭũŴű ū źżŭ ŭŮŴŷ ŸŹŮźŻżŸŶŷŲ ŬŹżŸŸƄ, ŷŹŬũŶűŰŷūũūƁŮŲ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŷ ŸŷŭŭŮŴƅŶŷŬŷ ũŴųŷŬŷŴƈ. šŮźŻŮŹŷ
ůűŻŮŴŮŲ ŬŷŹŷŭũ, źŻũūƁűž ŮƉ żƀũźŻŶűųũŵű, ŪƄŴű ŰũŭŮŹůũŶƄ
ŹũŶŮŮ źŷŻŹżŭŶűųũŵű Ŝŕŋō ű řŷźŬūũŹŭűű.

СУББОТА
19 ФЕВРАЛЯ
ŋ ōŖř ű ŔŖř ŷŪƃƈūŴŮŶũ
ūźŮŷŪƂũƈ ŵŷŪűŴűŰũſűƈ
В мобилизационные пункты Донецкой и Луганской
народных республик пришли
по несколько тысяч человек.
В течение дня поступали
сообщения об обстрелах, в
частности, на окраине Горловки и в пригороде Донецка.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 ФЕВРАЛЯ
ŋ ŘŮųűŶŮ ŰũūŮŹƁűŴűźƅ
ŰűŵŶűŮ ŗŴűŵŸűŲźųűŮ űŬŹƄ
Победителем стала сборная
Норвегии, у которой 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград. Следом идут
команды Германии и Китая.
Россия заняла девятое место
по числу золотых медалей и
второе место – по общему
числу наград. Российские
спортсмены завоевали 32
медали (6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых)
– это национальный рекорд.
Безусловно, эта Олимпиада
запомнится триумфом нашего лыжника Александра
Большунова, который завоевал 5 медалей, из которых
3 золотые.

2

Преступная «бизнес-схема» была проста. По версии
следствия, подозреваемые
арендовали склад в Кировском
округе, закупили специальное
оборудование, провели воду
и завезли туда тару и сырьё.
Этиловый спирт фигуранты
смешивали с различными красителями, чтобы напиток был
похож на алкоголь различных
популярных сортов. Полу-

чившееся зелье разливали по
брендированным бутылкам.
Чтобы скрыть свой незаконный промысел, помещение
закрывали изнутри, а сырьё
и тару выгружали ночью, на
огороженной территории.
В ходе обысков на складах и
в контейнерах силовики обнаружили и сам подпольный цех,
и уже готовую к продаже продукцию – более 6000 бутылок

«Нужно проработать данный вопрос с учётом изменений в федеральном законодательстве, согласно которым мы можем делать единые
центральные склады, можем
гарантировать участие именно
наших поставщиков продуктов питания, тех, кто производит у нас, на территории
Омской области. Чтобы не

закупали с другого края нашей
страны продукты питания для
детишек, а делали и поставляли местную качественную
продукцию», – заявил Александр Бурков.
Кроме того, министерству
образования и мэру Омска
поручено разобраться с организацией питания в школах
на территории города с учётом
результатов прокурорской
проверки, показавшей большое число нарушений в этой
сфере. Школа имеет право
не подписывать электронную приёмку продуктов, если
их фактическое качество не
соответствует заявленным в
контракте характеристикам,
отметил губернатор. И это уже
сфера ответственности руководителей образовательных
учреждений.
«Необходимо не просто работать с муниципалитетами, а наказывать виновных.
Я понимаю, что хлопот у
директоров школ хватает.
Однако много недовольных
школьными обедами, особенно это касается города Омска.
Напомню ещё раз, что мы выполняем решение президента
об обеспечении бесплатным
горячим питанием учащихся с
1-го по 4-й классы. Но нужно
ещё работать над его качеством», – сказал Александр
Бурков.

поддельного алкоголя, столько
же пустой тары и полторы тысячи литров спирта.
Установлено, что до задержания оперативниками
участники организованной
преступной группы успели
продать порядка полутора
тысяч бутылок. Данная партия
также была изъята сотрудниками полиции из незаконного
оборота.
По словам официального
представителя МВД России
Ирины Волк, общая стоимость
произведённого контрафактного алкоголя превышала
1,8 миллиона рублей. Кроме
того, обвиняемые занимались
производством, закупкой,
хранением, перевозкой и розничной продажей этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без
соответствующей лицензии
на сумму свыше 2,7 миллиона
рублей.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым
прокурором обвинительным
заключением направлено в
Кировский районный суд города Омска для рассмотрения
по существу.

ő, ŖŉœŗŖŎş, ŘŗŠśő ŘŗŚśřŗőŔő
ŚŻŹŷűŻŮŴƅźŻūŷ žŹũŵũ ū źųūŮŹŮ ŕŷŴŷŭŷůƉŶŷū ŪŴűŰűŻźƈ ų ŰũūŮŹƁŮŶűƇ. ŗŪ ƆŻŷŵ Ŷũ ŵűŶżūƁŮŲ ŶŮŭŮŴŮ ŰũƈūűŴű ŸŹŮŭźŻũūűŻŮŴű
ŽűŹŵƄ-ŸŷŭŹƈŭƀűųũ. śŷŴƅųŷ ŶũŰūũŻƅ ųŷŶųŹŮŻŶƄŮ źŹŷųű ŷųŷŶƀũŶűƈ
ŹũŪŷŻ ū ųŷŵŸũŶűű Ÿŷųũ ŶŮ ŵŷŬżŻ, ŴűƁƅ ŷŻŵŮƀũƇŻ, ƀŻŷ ŬŹũŽűų ŪżŭŮŻ
ŰũūűźŮŻƅ ŷŻ Żũųűž ŽũųŻŷŹŷū, ųũų ŸŷźŻũūųũ ŵũŻŮŹűũŴŷū ű źūŷŮūŹŮŵŮŶŶũƈ ŷŸŴũŻũ.
Сейчас на объекте работает построек. Напомним, соорубригада из четырёх человек, жение в сквере, судьба котои, по словам ответственных рого вызвала в городе большой
за проект, этого достаточно резонанс, должны были сдать
для возведения такого типа ещё в начале декабря прошло-

го года, однако строительство
затянулось. Повлияли в том
числе и погодные условия.
При этом для строительства
храма в сквере Молодожёнов
пришлось пересаживать деревья. А в Омской епархии
Русской православной церкви
пообещали дополнительно
высадить на территории сквера
90 крупномеров.
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œ ŊŗŔťšŗŕŜ
Ŝřŗŏŉŧ
ŜƀƉŶƄŮ ŗŵźųŷŬŷ ũŬŹũŹŶŷŬŷ ŶũżƀŶŷŬŷ ſŮŶŻŹũ ūƄūŮŴű
ŶŷūƄŲ ūƄźŷųŷżŹŷůũŲŶƄŲ
źŷŹŻ ŸƁŮŶűſƄ źŷūŵŮźŻŶŷ ź
ŝŮŭŮŹũŴƅŶƄŵ űźźŴŮŭŷūũŻŮŴƅźųűŵ ſŮŶŻŹŷŵ ſűŻŷŴŷŬűű
ű ŬŮŶŮŻűųű ŚűŪűŹźųŷŬŷ ŷŻŭŮŴŮŶűƈ řŉŖ.
Ŗũ źŮŬŷŭŶƈƁŶűŲ ŭŮŶƅ Ÿŷ źŮŴŮųſűŷŶŶŷŲ ŹũŪŷŻŮ żƀŹŮůŭŮŶűŮ ŷŪŴũŭũŮŻ ŪŮŰ ŵũŴŷŬŷ
źŮŵƅƇ ŭŮźƈŻųũŵű ŸũŻŮŶŻŷū ū
řŷźźűű ű œũŰũžźŻũŶŮ. ŖŷūƄŲ
źŷŹŻ ƈŹŷūŷŲ ŵƈŬųŷŲ ŸƁŮŶűſƄ
ŚűŬŵũ-5 ŸŷŴżƀŮŶ ŷŵźųűŵű
żƀƉŶƄŵű ū ŹŮŰżŴƅŻũŻŮ ŻŮžŶŷŴŷŬűű żźųŷŹŮŶŶŷŲ źŮŴŮųſűű,
ųŷŻŷŹũƈ ŸŷŰūŷŴƈŮŻ źŷųŹũƂũŻƅ
źŹŷųű źŮŴŮųſűű ź 10–15 ŴŮŻ
ŭŷ ƁŮźŻű ŴŮŻ. ŖŷūƄŲ źŷŹŻ ŷŻŴűƀũŮŻźƈ ŶŮ ŻŷŴƅųŷ ŸŷūƄƁŮŶŶŷŲ
żŹŷůũŲŶŷźŻƅƇ, Ŷŷ ű ūƄźŷųŷŲ
żźŻŷŲƀűūŷźŻƅƇ ų ŰũŪŷŴŮūũŶűƈŵ ŹũźŻŮŶűŲ. ŋ ŶũźŻŷƈƂŮŮ
ūŹŮŵƈ źŷŹŻ ŬŷŻŷūƈŻ ų ŬŷźżŭũŹźŻūŮŶŶƄŵ űźŸƄŻũŶűƈŵ.
– ŜźųŷŹŮŶŶũƈ źŮŴŮųſűƈ
ųŹũŲŶŮ ŶŮŷŪžŷŭűŵũ, ƀŻŷŪƄ
ŸŹŷŻűūŷźŻŷƈŻƅ űŶŷźŻŹũŶŶŷŲ
ƆųźŸũŶźűű źŮŴƅžŷŰųżŴƅŻżŹ
Ŷũ ŹŷźźűŲźųűŲ ŹƄŶŷų. ŠŮŵ
ŪŷŴƅƁŮ ŶŷūƄž ŸŮŹźŸŮųŻűūŶƄž
źŷŹŻŷū ŵƄ ŸŹŮŭŴŷůűŵ źŮŴƅžŷŰŻŷūũŹŷŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴƈŵ
– ŻŮŵ ƆŽŽŮųŻűūŶŮŮ źŵŷůŮŵ
ŰũŶűŵũŻƅ ŻŹũŭűſűŷŶŶŷ ŹŷźźűŲźųűŮ ŶűƁű ŹƄŶųũ,– żūŮŹŮŶ
ŭűŹŮųŻŷŹ ŗŵźųŷŬŷ ŉŖş ŕũųźűŵ ŠŮųżźŷū.

ŋřŎŕŨ « Ч
Š»
ВРЕМЯ
Помимо Жиленко работники
социального центра помогут
ещё четырём семьям. Ведь
адресная помощь, в том числе
поддержка одиноких матерей, реализуется на системной
основе также в рамках федерального направления «Добро
в действии» активистами-молодогвардейцами Омской области.
– Есть те, кто нуждается в
помощи разового характера:
малоимущие семьи, неполные
и многодетные семьи, а также
представители старшего поколения. Именно для них
проводятся наши акции,
– уточняет куратор федерального направления
Николай Першин.
К слову, среди «десантников»
есть ребята, трудящиеся в благотворительных общественных организациях. Общими
усилиями все волонтёры в
ближайшее время планируют
помочь омичам с расчисткой домов от снега и наледи.
Кроме того, в зоне особого
внимания ребят, участвующих
в «Снежном десанте», стелы и
памятные знаки в честь героев
Великой Отечественной войны. Так, несколько дней назад
в посёлке имени Козицкого
бойцы школьного отряда уже
прибрали территорию возле
знака памяти Герою Советского Союза Ивану Воронкову.
– Добрые дела всегда в почёте, но вдвойне почётнее, когда
молодёжь отдаёт дань памяти
героям войны, – прокомментировала акцию школьников
председатель КТОСа «Центральный-2» Наталья Гриднева.
Добавим, что акция «Снежный десант» продолжится и в
марте.

ōŎŚŉŖś ōŗŊřŤŞ ōŎŔ

ŖŮŹũūŶŷŭżƁŶƄŮ ũųŻűūűźŻƄ ŸŷŵŷŬũƇŻ ŸŷůűŴƄŵ ŴƇŭƈŵ ű
ŵŶŷŬŷŭŮŻŶƄŵ ŵũŻŮŹƈŵ, ū ŷŭűŶŷƀųż ūŷźŸűŻƄūũƇƂűŵ ŭŮŻŮŲ,
ź żŪŷŹųŷŲ źŶŮŬũ.
Словно последователи героев повести Аркадия Гайдара
«Тимур и его команда», некоторые омичи в свободное от
работы или учёбы время выбирают бескорыстную помощь
пожилым и нуждающимся
в заботе людям. Небольшие
трудовые десанты из десятков волонтёров – студентов и
социальных работников – регулярно навещают одиноких
пенсионеров, ветеранов труда
и фронтовиков, принося им
продукты и лекарства, помогая
с уборкой снега и мусора.
Чтобы люди не остались в
беде, в регионе, как и по всей
стране, проводится патриотическая акция «Снежный
десант». Соблюдая все необходимые санитарные требования, волонтёры оказывают
помощь ветеранам войны,
труженикам тыла, одиноким
пенсионерам, людям с ограниченными возможностями
здоровья. Кому-то расчищают
заваленные после снегопада

крыши и водостоки, сбивают
наледь на дорожках и посыпают их песком.
В семье Ирины Жиленко,
живущей в Центральном округе, пятеро ребятишек, один
из которых имеет серьёзные
проблемы со здоровьем. При
этом мама воспитывает детей
в одиночку. Но женщина не
жалуется: несмотря на все
сложности, старается дать
всем образование, в том числе
дополнительное – в кружках и
секциях. Правда, зимой семье
иногда требуется дополнительная помощь.
– В этом году нам, как многодетной семье, специалисты
социального центра «Рябинушка» оказали помощь по
уборке дворовой территории
от снега, – говорит Ирина. –
Очистка крыши нам не под
силу. Стоимость же услуг профессионалов для нашей семьи недоступна. Поэтому мы
очень благодарны ребятам-волонтёрам.

şŎŔő ЯСНЫ
ŨŚŖŤ
ЦЕЛИ

ŋűſŮ-źŸűųŮŹ горсовета
ŬŷŹźŷūŮŻũ Виталий
ŋűŻũŴűŲ Путинцев
ŘżŻűŶſŮū предлагает
ŸŹŮŭŴũŬũŮŻ
Вице-спикер
ŵŮŻŷŭƄ решения
ŹŮƁŮŶűƈ актуальных
ũųŻżũŴƅŶƄž городских
ŬŷŹŷŭźųűž проблем
ŸŹŷŪŴŮŵ
методы
Пандемия коронавируса
по-прежнему диктует условия
жизни российским регионам
и муниципалитетам. Омск
в этом смысле не является
исключением, однако и в
нынешних непростых обстоятельствах перед городом,
по мнению местных властей, должны стоять задачи
не только выживания, но и
развития. Омскую экономику, сложную городскую
инфраструктуру необходимо
поддерживать, имея в виду
отдалённые
и ближайшие, и отдаленные
перспективы.
Определённая работа в этом
Определенная
ведётся
направлении в Омске ведется
планово и постоянно. По словам заместителя председателя
Омского городского Совета
Виталия Путинцева, в городе
в прошлом году был выполнен
серьёзный объем
объём работ по
серьезный
благоустройству территорий.
идёт не тольПри этом речь идет

ко о крупных общественных
пространствах и больших
проектах, которые на слуху
всего города, но и о малых территориях, в том числе о благоустройстве улиц в частном
секторе. Это,
Это прежде
прежде всего,
всего
секторе.
асфальтирование тротуаров,
проезжей части, обустройство
микрозон отдыха.
Кроме того, сегодня в Омске, отмечает Виталий Путинцев, начала решаться застарелая проблема наружного
уличного освещения в секторе
индивидуальной жилой застройки. Только в 2021 году
были выполнены работы по
освещению улиц 9-й Любинской, Новоалександровской,
21-й Рабочей и Пушкинского
тракта. Разработана проектно-сметная документация на
освещение ряда улиц в микроБереговом.
районе «Береговой».
Повышение качества жизни
омичей, независимо от того,

Фото из архива социального
центра «Рябинушка».

где именно они проживают,
серьёзнейшая и даже, пожасерьезнейшая
луй, основная задача муниципальной власти, считает
народный избранник.

Однако есть у города и серьёзные проблемы, связанные
рьезные
с эффективностью управления экономикой, в том числе
городскими активами, требующие особого внимания,
внимания как
депутатов, так и городской
администрации.
Администрации.
Среди них
них–непростое
Среди
непростое финансовое положение муниципальных предприятий, таких

ŘŗŔŖŤŒ
œŗŕŘŔŎœś
ŖŮŭũŹŷŵ ŬŷūŷŹƈŻ, ƀŻŷ
ŪŹŷŶŰŷūżƇ ŵŮŭũŴƅ ūŹżƀũƇŻ
Űũ ŸŷŪŮŭż, ũ źŮŹŮŪŹƈŶżƇ ŻƄ
ŸŷŴżƀũŮƁƅ ū żŻŮƁŮŶűŮ Űũ
ŸŹŷűŬŹƄƁ.
ŚŪŷŹŶũƈ řŷźźűű ū ŽűŶũŴƅŶŷŵ ŵũŻƀŮ ŷŴűŵŸűŲźųŷŬŷ
ŻżŹŶűŹũ żźŻżŸűŴũ ŽűŶŶũŵ 1:2
ű ŷźŻũŴũźƅ Ŷũ ūŻŷŹŷŵ ŵŮźŻŮ.
ŋ źŷźŻũūŮ ŶũƁŮŲ ųŷŵũŶŭƄ
Ŷũ ŴƉŭ ūƄƁŴű ŻŹŷŮ ŸŹŮŭźŻũūűŻŮŴŮŲ ŷŵźųŷŬŷ «ŉūũŶŬũŹŭũ» – ŰũƂűŻŶűų ōũŵűŹ
šũŹűŸŰƈŶŷū ű ŶũŸũŭũƇƂűŮ
œűŹűŴŴ ŚŮŵƉŶŷū ű ŉŹźŮŶűŲ
ŌŹűſƇų. Ŗŷ żźŸŮž ū ƆŻŷŻ ŭŮŶƅ
ŸŹũŰŭŶŷūũŴű ŶŮ ŷŶű, ũ ŭŹżŬŷŲ
ŸŹŮŭźŻũūűŻŮŴƅ «ƈźŻŹŮŪŷū»
– ŽűŶźųűŲ ŰũƂűŻŶűų ŋűŴŴŮ
Řŷųųũ. őŵŮŶŶŷ ŮŬŷ ŪŹŷźŷų
źŻũŴ ŬŷŴŮūƄŵ, ŸŷźŴŮ ƀŮŬŷ ųŷŵũŶŭũ Śżŷŵű źƀƉŻ źŹũūŶƈŴũ,
ũ ŸŷŻŷŵ źŵŷŬŴũ ūƄŲŻű ūŸŮŹƉŭ.
ŠŻŷ ųũźũŮŻźƈ ŶũƁűž ŶũŸũŭũƇƂűž, Żŷ ŚŮŵƉŶŷū Űũ
ŻżŹŶűŹ ŶũŪŹũŴ 3 ŷƀųũ (2+1),
ŌŹűſƇų – ŻũųůŮ 3 ŪũŴŴũ (1+2).
œŹŷŵŮ ŻŷŬŷ, ŸŷŪŮŭŶƄŲ ŸŷźŴŮŵũŻƀŮūƄŲ ŪżŴŴűŻ ŉŹźŮŶűƈ ū ŸŷŮŭűŶųŮ źŷ ƁūŮŭũŵű ūƄūŮŴ ŶũƁż źŪŷŹŶżƇ ū
ŸŷŴżŽűŶũŴ. ŚŸŮſűũŴűźŻƄ
ŷŻŵŮƀũŴű ŷźŻŹżƇ űŬŹż ŵŷŴŷŭŷŬŷ ŽŷŹūũŹŭũ ű źŮŻŷūũŴű,
ƀŻŷ ŻŹŮŶŮŹƄ ŭũƇŻ Ůŵż ŵũŴŷ
űŬŹŷūŷŬŷ ūŹŮŵŮŶű.
ŋ ŸŷŮŭűŶųŮ Űũ ŪŹŷŶŰż źŴŷūũſųũƈ źŪŷŹŶũƈ, ū ųŷŻŷŹŷŲ
ūƄźŻżŸũŴ ŮƂƉ ŷŭűŶ ŸŹŮŭźŻũūűŻŮŴƅ «ŉūũŶŬũŹŭũ» – ŘŮŻŮŹ
şŮŬŴũŹűų, ŸŷŪŮŭűŴũ ƁūŮŭŷū.
śũųűŵ ŷŪŹũŰŷŵ, «ƈźŻŹŮŪƄ» ūŰƈŴű ŸŷŴŶƄŲ ųŷŵŸŴŮųŻ
ŵŮŭũŴŮŲ: ŰŷŴŷŻŷ, źŮŹŮŪŹŷ ű
ŪŹŷŶŰż.
ŖũŸŷŵűŶũŮŵ, ƀŻŷ 2 ŵũŹŻũ
«ŉūũŶŬũŹŭ» ŶũƀűŶũŮŻ ŪűŻūż
ū ŸŴŮŲ-ŷŽŽ œżŪųũ ŌũŬũŹűŶũ
ź ųũŰũŶźųűŵ «ŉų ŊũŹźŷŵ».
как «Тепловая компания»,
«Комбинат специальных
услуг», «Муниципальные
рынки». Все они требуют
солидных вливаний из городской казны. Бюджет у Омска
дефицитный, главная задача
которого предусматривает
выполнение множества социальных обязательств.
Депутат Путинцев считает,
что снизить нагрузку на бюджет и даже привлечь в него
дополнительные средства,
средства
дополнительные
могла бы передача указанных
предприятий в аренду. «Это
компромиссный и эффективный способ: имущество
остаётся муниципальным
остается
начнёт приносить доход.
и начнет
Акционирование этому не
мешает, можно создать АО с
сохранением 100 % акций в
собственности города и сдать
его арендаторам»,
арендаторам», –
- говорит
зампред горсовета.
подчёркивает, что скоОн подчеркивает,
рейшего решения вопроса о
статусе и эффективности МП
требует от города и федеральное законодательство.

ǵǭǬǭǳȇ «ǿ»
ПОНЕДЕЛЬНИК
21 ФЕВРАЛЯ
őŰŵŮŶűŴűźƅ ŸŹũūűŴũ ūƄŭũƀű ųŷūűŭ-źŮŹŻűŽűųũŻŷū
Россияне теперь смогут
получать сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или
перенесённом заболевании
на основании положительного теста на антитела. Тест
можно провести в любой лицензированной лаборатории.
Срок действия сертификата в
этом случае составит шесть
месяцев с даты получения
результатов теста.

ŘżŻűŶ ŸŷŭŸűźũŴ żųũŰƄ ŷ
ŸŹűŰŶũŶűű ōŖř ű ŔŖř
Также документы подписали главы республик Денис
Пушилин и Леонид Пасечник. Перед этим президент
РФ выступил с обращением,
в котором заявил, что ситуация в Донбассе приобрела
критический и острый характер. Путин подтвердил
оказание военной помощи
республикам в случае их
обращения. Конфликт на
востоке Украины длится
уже восемь лет, за это время
его жертвами, по информации ООН, стали более 13
тысяч человек, ещё около
44 тысяч пострадали. Запад
отреагировал санкциями на
ратификацию договоров с
ДНР и ЛНР.

ŦŵűŹ œżźŻżŹűſũ źŻũŶŮŻ
ŬŴũūŶƄŵ ŹŮůűźźƉŹŷŵ ŵŷźųŷūźųŷŬŷ ŻŮũŻŹũ
Знаменитый сербский
кинорежиссёр, отмеченный наградами крупнейших
кинофестивалей Европы,
включая две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля, принял предложение министра обороны
РФ Сергея Шойгу занять
должность главрежа Центрального академического
театра Российской армии.

ВТОРНИК
22 ФЕВРАЛЯ
ŚŷūŮŻ ŝŮŭŮŹũſűű ŭũŴ źŷŬŴũźűŮ ŘżŻűŶż Ŷũ űźŸŷŴƅŰŷūũŶűŮ ŋŚ řŝ Űũ ŹżŪŮůŷŵ
Президент сам определит
срок пребывания Вооружённых сил за пределами России, общую их численность,
районы действий и задачи.
Путин поручил российским
военным обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР.

СРЕДА
23 ФЕВРАЛЯ
ŊŷŴƅƁŮ ŸŷŴŷūűŶƄ ŹŷźźűƈŶ źŷƀŴű ŸŹŮźŻűůŶŷŲ ŸŹŷŽŮźźűƇ ūŷŮŶŶŷźŴżůũƂŮŬŷ
По данным опроса Фонда
«Общественное мнение»,
престиж профессии военного
как высокий оценивают 53 %
россиян, противоположного
мнения придерживаются
19 % сограждан.
Использована информация
ИА «Интерфакс»,
«Омск-информ», РБК.
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ŘřŗŋŎřœŉ
ЖКХ
Ŗŉ ōŗřŗŌŉŞ
поэме «Мёртвые души» подметил: «И какой же русский
не любит быстрой езды? Его
ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать
иногда: «чёрт побери всё!»
– его ли душе не любить её?
Её ли не любить, когда в ней
слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на
крыло к себе, и сам летишь, и
всё летит: летят вёрсты, летят
навстречу купцы на облучках
своих кибиток, летит с обеих
сторон лес с тёмными строями елей и сосен, с топорным
стуком и вороньим криком,
летит вся дорога невесть куда
в пропадающую даль…»

тров в час грозит лишением
КОМПЕТЕНТНО

ŘřŎŚś ŜŘŔŎŖőŎ
ő ŖŉœŉŐŉŖőŎ

ŉōŚœőŎ ŋŗōőśŎŔő

ŚŻũŹũƈ ƁŷŽƉŹźųũƈ ŵżŭŹŷźŻƅ ŬŴũźűŻ: «œŷŬŭũ ƀŮŴŷūŮų źũŭűŻźƈ Űũ ŹżŴƅ, ŷŶ ŷŭŶŷŲ ŶŷŬŷŲ ŶũžŷŭűŻźƈ ŸŷŻŮŶſűũŴƅŶŷ ū
ŵŷŬűŴŮ, ũ ŭŹżŬŷŲ ū ŻƇŹƅŵŮ». œ źŷůũŴŮŶűƇ, ŶŮ ūźŮ ūŷŭűŻŮŴű
ƆŻŷ ŸŷŶűŵũƇŻ, ŸŹŷŭŷŴůũƈ ŪŮŰŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷ ŬŷŶƈŻƅ Ÿŷ ŬŷŹŷŭźųűŵ ŵũŬűźŻŹũŴƈŵ, űŬŶŷŹűŹżƈ ŸŹũūűŴũ ŭŷŹŷůŶŷŬŷ ŭūűůŮŶűƈ.
ŖŮŹŮŭųŷ ŻũųŷŮ ŸŷūŮŭŮŶűŮ ŸŹűūŷŭűŻ ų ũūũŹűƈŵ ű ŬűŪŮŴű
ŴƇŭŮŲ. ōŴƈ ŻŷŬŷ ƀŻŷŪƄ żŴżƀƁűŻƅ źűŻżũſűƇ Ŷũ ŭŷŹŷŬũž, ź 10
ƈŶūũŹƈ ū ŶũƁŮŲ źŻŹũŶŮ żůŮźŻŷƀŮŶŷ ŶũųũŰũŶűŮ ŭŴƈ ūŷŭűŻŮŴŮŲ Űũ ŸŷūŻŷŹŶƄŮ ŶũŹżƁŮŶűƈ ŸŹũūűŴ ŭŷŹŷůŶŷŬŷ ŭūűůŮŶűƈ.
ŖũŹżƁűŻŮŴƅ ŵŷůŮŻ ŻŮŸŮŹƅ ŶŮ ŻŷŴƅųŷ ŰũŸŴũŻűŻƅ ƁŻŹũŽ, Ŷŷ ű
ŴűƁűŻƅźƈ źūŷŪŷŭƄ. ŖũźųŷŴƅųŷ ŪżŭŮŻ ƆŽŽŮųŻűūŶũ ƆŻũ ŵŮŹũ
ű ųżŭũ źŴŮŭżŮŻ źŷŷŪƂũŻƅ, ŮźŴű Ŷũ ŭŷŹŷŬŮ ūźŻŹŮŻűŴ Ŵűžũƀũ,
ūƄƈźŶűŴ ųŷŹŹŮźŸŷŶŭŮŶŻ «Š».
Ŗŉšő Ŕőşŉ
ŋŎśřŗŕ ŚœŗřŗŚśť
ŗŊŏőŌŉŎś
– Превышение скорости,
неправильное перестроение
на основных магистралях мы
практически побороли. Зимой, которая почти прошла, у
нас практически не было видео от очевидцев, где бы водители допускали такие нарушения. Что же касается дрифта
или неуправляемого заноса,
то ими обычно балуются на
парковочных площадках различных торговых комплексов
в выходные дни в ночное
время, но и там проводятся
мероприятия сотрудниками
Госавтоинспекции, – отмечает
начальник отделения пропаганды УГИБДД УМВД по Омской области Наталья Бобылева. – Сотрудники полиции
разработали план ликвидации
таких зон. Проводится работа
с собственниками больших
парковок торговых комплексов, где создаются большие
кучи снега и устанавливаются
специальные ограничители, которые не позволяют
автолюбителям дрифтовать.
Если поступает звонок о месте
сбора таких водителей и они
допускают эти нарушения, то
привлекаются, конечно же, к
ответственности.
Слово «дрифт» не прописано в Кодексе об административных правонарушениях,
поэтому водителей штрафуют
за нарушение правил перестроения либо неиспользование указателей поворота при
движении. В ходе подготовки
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к дрифту водители вносят
в конструкцию автомобиля
изменения. Современные Кулибины устанавливают колёса
другого диаметра, не соответствующие типу автомобиля,
а также тонируют стёкла. За
это тоже в кодексе предусмотрена административная ответственность. Нарушитель
обязан заплатить штраф в размере 500 рублей и выполнить
требование по устранению
выявленных недостатков.
Впоследствии он должен
представить автомобиль с
исправленными недостатками. Иначе на автомашину
может быть прекращена регистрация, и придётся тогда
любителю острых ощущений
передвигаться на автобусе.
Кстати, в Омске больше всего любят лихачить на старых
«Toyota Mark II», «Субару»
и «Жигулях», переделанных
специально для этой цели.

œśŗ śŉœőŎ
ŔőŞŉŠő
Почему люди лихачат на
дорогах? Отчего это зависит –
от возраста или особенностей
характера? На этот вопрос
однозначного ответа нет.
– Мы сделали выборку через
центр автоматизированной
фиксации административных
правонарушений, где находятся водители, которые часто
допускают грубые правонарушения, но по возрасту они не
молоды, им уже больше сорока
лет, – говорит Наталья Бобылева. – Почему они так быстро
ездят по дорогам и не боят-

ся ответственности, сказать
сложно. В базе данных есть
водитель 1977 года рождения,
и у него за 2020 год 226 нарушений с превышением скорости.
Хотя считается, что женщины
ездят аккуратнее мужчин, но
бывают исключения. Есть ещё
женщина-водитель 1974 года
рождения, допустившая за год
204 нарушения скоростного
режима, но мы понимаем, что
здесь может быть различная
скорость – и более 40, и свыше
20 км в час превышение. Среди
нарушителей помоложе есть
водитель 1986 года рождения, у
которого 199 нарушений за год.
Если дело не в возрасте, то,
вполне возможно, лихачество
у человека заложено в характере. Психологи считают, что
эмоциональные люди ведут
себя так же не только дома, но
и на трассе. Автохамы страдают гордыней: «Езжу как хочу и
паркуюсь где хочу». Блогеры,
гоняющие по дорогам и выкладывающие свои «подвиги»

В целях пресечения грубых
правонарушений ПДД сотрудники ГИБДД в первую очередь
взимодействуют с казачьим
обществом и на основных
магистралях, где могут произойти дорожно-транспортные
происшествия с тяжкими
последствиями, устанавливают камеры фотовидеофиксации. Это, к
ŋ ŗ ŕ Ś œ Ŏ Ŋ ŗŔ ť š Ŏ ŋ Ś Ŏ Ōŗ Ŕ ŧпримеру, улицы ГерŊ Ũ ś Ŕ ő Ş ŉ Š ő ś ť Ŗ ŉ Ś śŉ ř Ť Ş
цена, Красный Путь
« TOYOTA MARK II », « ŚŜŊŉřŜ » ő
и проспект Мира.
« ŏ ő ŌŜŔ Ũ Ş » , Ř Ŏ ř Ŏ ō Ŏ Ŕ ŉ Ŗ Ŗ Ť Ş
– Водители приŚŘŎşőŉŔťŖŗ ō ŔŨ ōřőŝśŉ
выкают к тому, что в
этом месте установлена видеокамера, и машинально снижают на этом участке
скорость. Помимо камер видеонаблюдения сотрудники
ГИБДД имеют в своём арсенале приборы, которые фиксируют скорость, – рассказывает Наталья Николаевна.
– Также проводится работа на
участках, где существует риск
превышения скоростного
режима. За нарушение предусмотрены штрафы, которые
зависят от того, насколько
была превышена скорость.
В зависимости от части статьи
12.9 Кодекса об администра-

ǲǹǺǨǺǰ
Őũ 2021 Ŭŷŭ ū ŗŵźųŷŲ ŷŪŴũźŻű ŪƄŴŷ ŰũŹŮŬűźŻŹűŹŷūũŶŷ 2132
źŴżƀũƈ ōśŘ, ƀŻŷ Ŷũ 16% ŵŮŶƅƁŮ Ÿŷ źŹũūŶŮŶűƇ ź ŸŹŮŭƄŭżƂűŵű
Ŭŷŭũŵű, Ŷŷ ƀűźŴŷ ŸŷŬűŪƁűž żūŮŴűƀűŴŷźƅ. ŋ ũūũŹűƈž ŸŷŬűŪŴű 167
ƀŮŴŷūŮų ű 2726 ŸŷŴżƀűŴű ŻŹũūŵƄ ŹũŰŴűƀŶŷŲ źŻŮŸŮŶű ŻƈůŮźŻű.
ŘƅƈŶźŻūŷ Űũ ŹżŴƉŵ ŸŹűūŮŴŷ ų ŬűŪŮŴű 43 ƀŮŴŷūŮų. ŎƂƉ 315 ƀŮŴŷūŮų ŸŷŴżƀűŴű ŻŹũūŵƄ ŹũŰŴűƀŶŷŲ źŻŮŸŮŶű ŻƈůŮźŻű. ŋźŮŬŷ ŪƄŴŷ
ŰũŹŮŬűźŻŹűŹŷūũŶŷ 208 ũūũŹűŲ ź żƀũźŻűŮŵ ŸƅƈŶƄž ūŷŭűŻŮŴŮŲ.
Řŷŵűŵŷ ƆŻŷŬŷ ūŷŭűŻŮŴű ƀũźŻŷ ūƄŮŰůũŴű Ŷũ ŸŷŴŷźż ūźŻŹŮƀŶŷŬŷ
ŭūűůŮŶűƈ, ŶũŹżƁũŴű ŸŹũūűŴũ ŸŹŷŮŰŭũ Ŷũ ŸŮŹŮųŹƉźŻųũž, ŶũƀűŶũŴű
ŭūűůŮŶűŮ Ŷũ ŰũŸŹŮƂũƇƂűŲ źűŬŶũŴ źūŮŻŷŽŷŹũ, ŶŮ ŸŹŮŭŷźŻũūŴƈŴű
ŸŹŮűŵżƂŮźŻūũ ŸŮƁŮžŷŭũŵ.
в интернет, – тщеславием и
желанием на этом заработать.
Характер зависит от воспитания. Если, к примеру, отец
забывал пристёгивать ребёнка
в салоне и часто, как говорят в
народе, «шпарил по встречке»,
то его дочь или сын будет вести
себя точно так же за рулём.
Недаром говорят: дети – это
зеркальное отражение своих
родителей.
А может, любовь к высоким
скоростям кроется в чём-то
другом. Двести лет назад Николай Васильевич Гоголь в

свободы на 3 года. Если водитель сел за руль после того, как
его лишили прав, то рискует
получить 2 года колонии. Тем
водителям, кто уже был судим
по этим статьям, но совершил
за год очередную серию грубых нарушений, грозит 6 лет
колонии либо принудительные работы на 3 года.
– Самое главное, что в этой
статье есть ужесточение и
мы понимаем, что каждый
водитель, чувствуя свою безнаказанность, позволяет себе
допускать нарушения, в том
числе превышение скорости
или выезд на полосу встречного движения. Даже если
он ничего в этом страшного
не видит, несмотря на то, что
стал виновником ДТП, – комментирует Наталья Бобылева. – Любое грубое нарушение скорости влечёт за собой
выезд на полосу встречного
движения, проезд на запрещающий сигнал светофора
и другие нарушения правил
безопасности дорожного движения. На скорости свыше 60

тивных правонарушениях есть
штраф в размере 500 рублей,
1000 и 5000 рублей. Существуют наказания за повторные
нарушения.
В этом году было ужесточено наказание для водителей за
повторные нарушения правил
дорожного движения. Об этом
лихачам и автохамам следует
помнить в течение года.
В частности, за неоднократный выезд на встречную
полосу, встречные трамвайные
пути или превышение скорости более чем на 60 киломе-
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км в час водитель не всегда
может контролировать машину, особенно в зимний период,
и, естественно, допускает
ошибки, которые приводят к
ДТП. Конечно, за это нужно
наказывать более серьёзно,
чтобы водитель чувствовал,
что за превышение скорости
он может поплатиться даже
своей свободой, и тогда многие водители откажутся грубо
нарушать ПДД. Станут благоразумнее вести себя на дороге.
Доказать факт превышения
скоростного режима простому
участнику дорожного движения невозможно. Во-первых,
здесь нужен специальный
прибор, который используют
сотрудники Госавтоинспекции. Во-вторых, водитель,
пожелавший доказать факт
превышения скорости, сам
может быть наказан, поскольку вынужден будет держаться
близко к нарушителю, чтобы
заснять его на видео. А так
волей-неволей можно превысить скорость. ГИБДД не
рекомендует этого делать. На
дорогах достаточно видеокамер, и в текущем году их число
только увеличится.
Другое дело дрифт. Любой
очевидец данного нарушения
может отправить обращение через официальный сайт
Госавтоинспекции «https://
гибдд.рф/r/55», прикрепив
видеозапись с указанием места, даты и времени нарушения, либо отправить видео
в группу ГИБДД по Омской
области на сайте «ВКонтакте»,
также указав время и место.
Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ŎŚśť
ŘřŗŊŔŎŕŉ
ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ

ŎōŎś ŌřŜšŉ – ŕŗŏŖŗ ŚœŜšŉśť?

ōŮŸżŻũŻƄ ŹũŰŹũŪŷŻũŴű ŰũųŷŶŷŸŹŷŮųŻ, ŰũŸŹŮƂũƇƂűŲ żŶűƀŻŷůŮŶűŮ ųŷŶŽűźųŷūũŶŶƄž, Ŷŷ ŸŹűŬŷŭŶƄž ū ŸűƂż ŸŹŷŭżųŻŷū
ŗŬŶƉŵ ű ŪżŴƅŭŷŰŮŹŷŵ źŮŬŷŭŶƈ ŪŷŹƇŻźƈ ŸŹŮŭźŻũūűŻŮŴű ŶũŭŰŷŹŶƄž ūŮŭŷŵźŻū ź
ŸŷŸƄŻųũŵű ŶŮŴŮŬũŴƅŶŷ ūūŮŰŻű ū ŶũƁż źŻŹũŶż ŰũŸŹŮƂƉŶŶżƇ ŸŹŷūűŰűƇ. ŘŹű ƆŻŷŵ
żŶűƀŻŷůŮŶűŮ żůŮ ŶŮ ŸŮŹūƄŲ Ŭŷŭ ūƄŰƄūũŮŻ ūŮźƅŵũ ŪżŹŶƄŮ ŭűźųżźźűű. ŕŶŷŬűŮ ŴƇŭű
ŶŮ ŵŷŬżŻ ŪŮŰ źŴƉŰ ŬŴƈŭŮŻƅ Ŷũ Żŷ, ųũų ū źŻŹũŶŮ, ŶŮŷŭŶŷųŹũŻŶŷ űźŸƄŻũūƁŮŲ ŬŷŴŷŭŶƄŮ
ūŹŮŵŮŶũ, ŶƄŶƀŮ ŷŻŶŷźƈŻźƈ ų ŮŭŮ, ű ŰũŭũƇŻ ŹŮŰŷŶŶƄŲ ūŷŸŹŷź: ŸŷƀŮŵż ŪƄ ŶŮ ŹũŰŭũūũŻƅ
ųũƀŮźŻūŮŶŶƄŮ ŶŮŸŹŷźŹŷƀŮŶŶƄŮ ŸŹŷŭżųŻƄ ŻŮŵ, ųŻŷ ū Ŷűž ŶżůŭũŮŻźƈ?

ŚţŎōŗŊŖŗŎ
ŖŎŚţŎōŗŊŖŗŎ
Пока преградой для разрешения являются действующие весьма жёсткие
правила. Однако уже не в первый раз
представители власти пытаются нажать
на законодательно-санкционный стопкран и всё-таки позволить использовать
попавшее под запрет съестное для государственных и муниципальных нужд.
Так, в январе федеральные издания,
ссылаясь на парламентариев, сообщили: в Госдуму планируется внести законопроект, запрещающий уничтожение
пригодных продуктов питания.
«Пригодные для употребления пищевые продукты, конфискованные или
изъятые из обращения, уничтожаются
десятками тысяч тонн ежегодно. Это
вызывает серьёзное социальное напряжение среди россиян, особенно в
условиях снижения доходов и резкого
роста цен на продукты питания», –
говорится в пояснительной записке к
законопроекту.
Судя по намерениям, парламентарии предлагают внести в действующий
закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» статью, предусматривающую возможность направлять
провизию, предварительно прошедшую
специальную экспертизу, на государственные и муниципальные нужды.
Причём разработанный законопроект касается не только попавших под
продуктовое эмбарго, но и изъятых
продуктов.
«Например, браконьер незаконно
ловил рыбу или добывал красную икру.
Или животноводческая продукция была
изъята у фермера, так как продавалась
без документов», – цитируют федеральные издания автора законопроекта
Ярослава Нилова.
Заметим, пока документ ещё не внесён
в нижнюю палату парламента, а прежние аналогичные инициативы, вероятно, не находили поддержки у некоторых
представителей заинтересованных ведомств, мотивирующих свою позицию
тем, что импортная продукция нередко
ввозится в Россию либо без документов,
либо с поддельными сертификатами и
употребление её в пищу может угрожать
жизни и здоровью граждан.

řŜŠŖŉŨ ŖŎœ Ŕŉōť
А пока на федеральном уровне решают, как можно превратить фактически
съедобное в законодательно съедобное,
в нашем регионе специалисты Рос-

сельхознадзора следят за тем, чтобы на
прилавки омских магазинов не попали
санкционные и контрафактные товары.
По словам представителей ведомства,
чаще всего к нам пытаются нелегально
ввезти фрукты, овощи и орехи, а также
продукцию животноводства.

– Есть требования правительства и
президента, и мы действуем в соответствии с этими правилами, – добавляет
Олег Подкорытов. – Что касается животноводческой продукции, то её уничтожать не жаль: в европейских странах
по гриппу птиц и африканской чуме
свиней очень много вопросов. Поэтому
если ввезти даже десять килограммов
продукции и позволить её реализовать,
то потом на птицеводческом предприятии или в свиноводческом комплексе
может погибнуть всё поголовье.

Őũ ŪŮŰŷŸũźŶŷźŻƅƇ ŸŹŷŭżųŻŷū Ŷũ ŷŵźųűž
ŸŹűŴũūųũž źŴŮŭűŻ ŵŮźŻŶƄŲ řŷźźŮŴƅžŷŰŶũŭŰŷŹ
– Перед Новым годом мы уничтожили партию сыра, которую ввезли
из европейских государств и который
подпадает под категорию санкционных, – поясняет руководитель Управления Россельхознадзора по Омской
области Олег Подкорытов. – Сыр был
без ветеринарно-сопроводительных
документов, поэтому употреблять его
нельзя, можно только уничтожать.
Такая продукция выявляется в ходе
совместных рейдовых мероприятий
с омской таможней, с УМВД, транспортной прокуратурой. Санкционную
продукцию зачастую пытаются провезти в ручной клади, но если при ней нет
документов, есть риск, что она может
быть заражённая.
Отчасти на этом основании в нынешнем году специалисты уже уничтожили
более трёх килограммов семян зеленных
культур и двадцати килограммов свежих
фруктов, которые пытались ввезти в
Омск прилетевшие из Узбекистана и
Таджикистана пассажиры.
Справедливости ради, пока некоторые люди кидают камни в огород
давящих и жгущих санкционку специалистов, заметим: виной такому суровому антипродуктовому подходу не
бездушные работники, а их зажатость
весьма узкими рамками закона.

ŚŋŎś ŋ œŗŖşŎ ŐŉœŗŖŉ
Рациональное зерно в таком подходе,
безусловно, есть: жёсткий продуктовый
барьер для провизии – мера вынужденная, ведь речь идёт о здоровье и безопасности людей. И поставлять сомнительного происхождения курятину или сыр
в детские дома или геронтологические
центры нельзя. Однако всё же стоит
разделять произведённую с нарушением
технологий или откровенно поддельную продукцию, а также напичканные
различными химикатами и антибиотиками мясные изделия и вполне, по
крайней мере с виду, безобидные яблоки
или орехи. Конечно, они тоже могут
быть выращены с использованием
опасных для человека пестицидов или
нитратов, но тогда стоит проверять их
в лабораториях, а не давить сразу же
гусеницами бульдозера.
Но легализация и экспертиза товаров,
на ввоз которых наложено вето, судя по
всему, процесс небыстрый и затратный.
Придать ему ускорение, возможно,
получится при помощи законопроекта,
дающего зелёный свет пригодному к
употреблению съестному. Тогда нуждающиеся люди смогут получить подчас
совсем нелишний продуктовый паёк, да
и снедь будет использована по прямому
назначению, а не по принципу «Так не
доставайся же ты никому!».
Анна ТРЕТЬЯКОВА.

ǲǶǴǷǭǺǭǵǺǵǶ
ŖűųŷŴũŲ ōŹŷŽũ, ŵűŶűźŻŹ źŮŴƅźųŷŬŷ
žŷŰƈŲźŻūũ ű ŸŹŷŭŷūŷŴƅźŻūűƈ ŗŵźųŷŲ
ŷŪŴũźŻű:
– ŚŷŬŴũźŶŷ ŸżŶųŻż 1 ŜųũŰũ ŘŹŮŰűŭŮŶŻũ řŷźźűŲźųŷŲ ŝŮŭŮŹũſűű ŷŻ 29
űƇŴƈ 2015 Ŭŷŭũ ȹ 391 «ŗŪ ŷŻŭŮŴƅŶƄž
źŸŮſűũŴƅŶƄž ƆųŷŶŷŵűƀŮźųűž ŵŮŹũž,
ŸŹűŵŮŶƈŮŵƄž ū ſŮŴƈž ŷŪŮźŸŮƀŮŶűƈ
ŪŮŰŷŸũźŶŷźŻű řŷźźűŲźųŷŲ ŝŮŭŮŹũſűű»
ūūŮŰƉŶŶƄŮ Ŷũ ŻŮŹŹűŻŷŹűƇ řŷźźűŲźųŷŲ
ŝŮŭŮŹũſűű źŮŴƅźųŷžŷŰƈŲźŻūŮŶŶũƈ
ŸŹŷŭżųſűƈ, źƄŹƅƉ ű ŸŹŷŭŷūŷŴƅźŻūűŮ,
źŻŹũŶŷŲ ŸŹŷűźžŷůŭŮŶűƈ ųŷŻŷŹƄž ƈūŴƈŮŻźƈ ŬŷźżŭũŹźŻūŷ, ŸŹűŶƈūƁŮŮ ŹŮƁŮŶűŮ
ŷ ūūŮŭŮŶűű ƆųŷŶŷŵűƀŮźųűž źũŶųſűŲ ū
ŷŻŶŷƁŮŶűű ŹŷźźűŲźųűž ƇŹűŭűƀŮźųűž
ű (űŴű) ŽűŰűƀŮźųűž Ŵűſ űŴű ŸŹűźŷŮŭűŶűūƁŮŮźƈ ų Żũųŷŵż ŹŮƁŮŶűƇ, ű ųŷŻŷŹƄŮ
ŰũŸŹŮƂŮŶƄ ų ūūŷŰż Ŷũ ŻŮŹŹűŻŷŹűƇ
řŷźźűŲźųŷŲ ŝŮŭŮŹũſűű, ŸŷŭŴŮůũŻ
żŶűƀŻŷůŮŶűƇ ź 6 ũūŬżźŻũ 2015 Ŭŷŭũ.
ŘŷźŻũŶŷūŴŮŶűŮŵ ŘŹũūűŻŮŴƅźŻūũ
řŷźźűŲźųŷŲ ŝŮŭŮŹũſűű ŷŻ 31 űƇŴƈ
2015 Ŭŷŭũ ȹ 774 żŻūŮŹůŭŮŶƄ ŘŹũūűŴũ
żŶűƀŻŷůŮŶűƈ źŮŴƅźųŷžŷŰƈŲźŻūŮŶŶŷŲ
ŸŹŷŭżųſűű, źƄŹƅƈ ű ŸŹŷŭŷūŷŴƅźŻūűƈ,
ūųŴƇƀƉŶŶƄž ū ŸŮŹŮƀŮŶƅ źŮŴƅźųŷžŷŰƈŲźŻūŮŶŶŷŲ ŸŹŷŭżųſűű, źƄŹƅƈ ű ŸŹŷŭŷūŷŴƅźŻūűƈ, źŻŹũŶŷŲ ŸŹŷűźžŷůŭŮŶűƈ
ųŷŻŷŹƄž ƈūŴƈƇŻźƈ ŚŷŮŭűŶƉŶŶƄŮ šŻũŻƄ

ŉŵŮŹűųű, źŻŹũŶƄ ŎūŹŷŸŮŲźųŷŬŷ źŷƇŰũ,
œũŶũŭũ, ŉūźŻŹũŴűƈ, œŷŹŷŴŮūźŻūŷ ŖŷŹūŮŬűƈ, ŜųŹũűŶũ, řŮźŸżŪŴűųũ ŉŴŪũŶűƈ,
ŠŮŹŶŷŬŷŹűƈ, řŮźŸżŪŴűųũ őźŴũŶŭűƈ,
œŶƈůŮźŻūŷ ŔűžŻŮŶƁŻŮŲŶ ű ŚŷŮŭűŶƉŶŶŷŮ œŷŹŷŴŮūźŻūŷ ŋŮŴűųŷŪŹűŻũŶűű ű
ŚŮūŮŹŶŷŲ őŹŴũŶŭűű ű ųŷŻŷŹƄŮ Ÿŷ 31
ŭŮųũŪŹƈ 2022 Ŭŷŭũ ŰũŸŹŮƂŮŶƄ ų ūūŷŰż
ū řŷźźűŲźųżƇ ŝŮŭŮŹũſűƇ.
ŋ źŷŷŻūŮŻźŻūűű ź ŸżŶųŻŷŵ 3 ŘŹũūűŴ
ŹŮƁŮŶűŮ ŷŪ űŰƃƈŻűű ű żŶűƀŻŷůŮŶűű
ŰũŸŹŮƂƉŶŶŷŲ ų ūūŷŰż ŸŹŷŭżųſűű ŸŹűŶűŵũŮŻźƈ żŸŷŴŶŷŵŷƀŮŶŶƄŵű ŭŷŴůŶŷźŻŶƄŵű Ŵűſũŵű ŝŮŭŮŹũŴƅŶŷŲ ŻũŵŷůŮŶŶŷŲ
źŴżůŪƄ, űŴű ŝŮŭŮŹũŴƅŶŷŲ źŴżůŪƄ Ÿŷ
ūŮŻŮŹűŶũŹŶŷŵż ű ŽűŻŷźũŶűŻũŹŶŷŵż
ŶũŭŰŷŹż, űŴű ŝŮŭŮŹũŴƅŶŷŲ źŴżůŪƄ Ÿŷ
ŶũŭŰŷŹż ū źŽŮŹŮ ŰũƂűŻƄ ŸŹũū ŸŷŻŹŮŪűŻŮŴŮŲ ű ŪŴũŬŷŸŷŴżƀűƈ ƀŮŴŷūŮųũ ū ŸŹŮŭŮŴũž űž ųŷŵŸŮŻŮŶſűű, ŷŪŶũŹżůűūƁűŵű
ŽũųŻ ŷźżƂŮźŻūŴŮŶűƈ ūŶŮƁŶŮƆųŷŶŷŵűƀŮźųűž ŷŸŮŹũſűŲ, ŸŹŮŭżźŵũŻŹűūũƇƂűž
ūūŷŰ Ŷũ ŻŮŹŹűŻŷŹűƇ řŷźźűŲźųŷŲ ŝŮŭŮŹũſűű ŰũŸŹŮƂƉŶŶŷŲ ų ūūŷŰż ŸŹŷŭżųſűű.
śũųűŵ ŷŪŹũŰŷŵ, ż ŵűŶűźŻŮŹźŻūũ źŮŴƅźųŷŬŷ žŷŰƈŲźŻūũ ű ŸŹŷŭŷūŷŴƅźŻūűƈ ŗŵźųŷŲ ŷŪŴũźŻű ŷŻźżŻźŻūżƇŻ ŸŷŴŶŷŵŷƀűƈ
Ÿŷ űŰƃƈŻűƇ ű żŶűƀŻŷůŮŶűƇ ŰũŸŹŮƂƉŶŶŷŲ ų ūūŷŰż Ŷũ ŻŮŹŹűŻŷŹűƇ řŷźźűŲźųŷŲ
ŝŮŭŮŹũſűű ŸŹŷŭżųſűű.

ŗŊŜŐōŉśť şŎŖŤ
œũų źŷŷŪƂűŴű ū ŽŮŭŮŹũŴƅŶŷŵ ŕűŶźŮŴƅžŷŰŮ, ųŹżŸŶŮŲƁűŮ
ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴű źũžũŹũ ū řŷźźűű ŰũŽűųźűŹŷūũŴű źūŷű ŷŻŸżźųŶƄŮ ſŮŶƄ Ŷũ żŹŷūŶŮ 47 ŹżŪŴŮŲ Űũ ųűŴŷŬŹũŵŵ. ŐũŵŷŹŷŰųũ ŪżŭŮŻ
ŭŮŲźŻūŷūũŻƅ ŭŷ 31 űƇŴƈ 2022 Ŭŷŭũ.
řŮƀƅ űŭƉŻ ŷ 20 ũŬŹŷžŷŴŭűŶ- ŸŹŷŰŹũƀŶŷŮ ſŮŶŷŷŪŹũŰŷūũŶűŮ.
Ŭũž, ųŷŻŷŹƄŮ, Ÿŷ űŶŽŷŹŵũſűű śŮŸŮŹƅ ŭŮŴŷ Űũ ųŹżŸŶŮŲƁűŵű
ŕűŶźŮŴƅžŷŰũ, ŷŪŮźŸŮƀűūũƇŻ ŻŷŹŬŷūƄŵű źŮŻƈŵű. řũŶŮŮ ŭŴƈ
93 % ŸŹŷűŰūŷŭűŵŷŬŷ ū źŻŹũŶŮ Ŷűž ŭŮŲźŻūŷūũŴŷ ŷŬŹũŶűƀŮŶűŮ
– źũžũŹ ŶŮŴƅŰƈ ŪƄŴŷ ŸŹŷŭũźũžũŹũ.
ŠűŶŷūŶűųű źƀűŻũƇŻ, ƀŻŷ ƆŻŷ ūũŻƅ ŭŷŹŷůŮ 45 ŹżŪŴŮŲ. œũų
ŸŷŰūŷŴűŻ ŷŪŮźŸŮƀűŻƅ źŻũŪűŴƅ- ŻŷŴƅųŷ ŷŬŹũŶűƀŮŶűŮ źŶƈŴű,
ŶżƇ źűŻżũſűƇ Ŷũ ŹƄŶųŮ ű ſŮŶƄ źŹũŰż ŸŷƁŴű ūūŮŹž.

24. 02. 2022
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО
ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»

ВЫПУСК 174

ЧТО Ж ДЁТ ОМИЧЕЙ В 2022 ГОДУ?

ПОСОБИЯ
В НОВЫХ
РАЗМЕРАХ

Пресс-конференция с таким названием прошла 10 февраля в Омске. Спикером выступила управляющая Омским
отделением ПФР Ольга Ступичева.
УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИЙ
И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
С 1 января 2022 года страховые пенсии неработающим
пенсионерам были проиндексированы на 5,9%.
В соответствии с поручением
президента РФ В.В. Путина
произведена доиндексация
страховых пенсий до 8,6% с возвратом на 1 января 2022 года.
Выплаты проиндексированы
автоматически и поступают
неработающим пенсионерам
в феврале вместе с основной
пенсией, подавать заявление не
нужно.
В Омской области выплата
февральской пенсии в новом
размере и январской доиндексации началась с 3 февраля и
пройдёт по обычному графику.
За праздничный день 23 февраля выплата будет произведена
досрочно – 21, 22 февраля.
Повышение пенсий в 2022
году коснулось 529 тысяч омских пенсионеров, прекративших трудовую деятельность.
Новации. С 2022 года началось назначение страховой
пенсии по старости в автоматическом режиме – в том
случае, если с гражданином
проведена заблаговременная
работа по подготовке к выходу на пенсию и он согласен с
тем, что его пенсионные права
учтены в полном размере.
В беззаявительном режиме
назначаются и пенсии безработным предпенсионерам по
предложению службы занятости – в том случае, если до пенсии им осталось не более двух
лет и они не могут найти работу.
Также в беззаявительном
режиме, по данным Федерального реестра инвалидов,
с текущего года назначаются
пенсии по инвалидности.
Напомним, что ежемесячная
денежная выплата инвалидам

С 1 июля 2021 года одинокие родители детей от
8 до 16 лет включительно,
а также беременные женщины получили право на
ежемесячные выплаты.

в беззаявительном режиме
назначается уже 1,5 года.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА
Неработающим пенсионерам с низким доходом устанавливается федеральная социальная доплата (ФСД) к пенсии до уровня прожиточного
минимума пенсионера (ПМП)
в регионе его проживания.
В Омской области в 2022 году
ПМП повышен на 790 руб.
– до 9722 руб. Получателями
ФСД в текущем году являются
59 427 человек. Средний размер
доплаты составляет 2192 руб.
Новация. С 2022 года ФСД
назначается в беззаявительном режиме со дня установления соответствующей пенсии
(ниже ПМП). Ранее ФСД
назначалась по заявлению
гражданина и устанавливалась
на следующий месяц после
подачи заявления. Также гражданин обязан был уведомлять
ПФР о факте трудоустройства
и прекращения трудовой деятельности.

ИНДЕКСАЦИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
Проектом постановления
Правительства РФ предусматривается увеличение с 1 февраля 2022 года всех социальных
выплат, в том числе ежемесячных денежных выплат (ЕДВ)
федеральным льготникам и материнского капитала, на 8,4%.
Новации. С 2022 года размер
материнского (семейного)
капитала будет ежегодно пересматриваться с 1 февраля исходя из фактической инфляции
за предыдущий год. В таком
же порядке осуществляется
пересмотр размера оставшейся
части средств МСК.
Размер материнского капитала с 1 февраля 2022 года

составляет: 524 527,90 руб.
(увеличение на 40 646,07 руб.)
в случае рождения (усыновления) первого ребёнка начиная
с 01.01.2020 г., 693 144,10 руб.
(увеличение на 53 712,27 руб.)
в случае рождения (усыновления) второго ребёнка начиная
с 1 января 2020 года.
Государственные и социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля
2022 года с учётом темпов
роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший
год. Процент индексации
определяется постановлением
правительства, в этом году он
ожидается на уровне 7,7%.
Прибавку получат более 47
тысяч получателей данного
вида пенсий независимо от
факта работы.

КОРРЕКТИРОВКА
СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ
РАБОТАЮЩИМ
ПЕНСИОНЕРАМ
Ежегодное повышение размеров страховых пенсий работающим пенсионерам проводится с 1 августа.
Перерасчёт осуществляется
автоматически, исходя из
суммы страховых взносов за
предыдущий год.
Максимальная прибавка
составит денежный эквивалент
трёх баллов – от 214,23 руб.
до 322,08 руб. в зависимости

СЕМЬЯМ ВОЕННЫХ И СИЛОВИКОВ ОТ ПФР
С 1 января 2022 года Пенсионный фонд назначает некоторые виды выплат военнослужащим и членам их семей,
которые ранее назначались и выплачивались подразделениями минтруда Омской области.
Через ПФР назначаются следующие виды пособий:
• ежемесячное пособие детям военнослужащих сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти, погибших при исполнении
служебных обязанностей, и
детям лиц, умерших вследствие
военной травмы после увольнения со службы, пенсионное
обеспечение которых осуществляет Пенсионный фонд
России (3068,85 руб. в месяц);
• ежемесячная денежная
компенсация военнослужа-
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щим, гражданам, призванным
на военные сборы, и членам
их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет
Пенсионный фонд России.
Компенсация инвалидам по
военной травме:
– I группы – 20 779,26 руб.
в месяц;
– II группы – 10 389,62 руб.
в месяц;
– III группы – 4155,85 руб.
в месяц.
Выплаты семье умершего
инвалида рассчитываются путём деления его ежемесячной

компенсации на количество
членов семьи, включая самого
инвалида. Компенсация членам семьи военного, умершего
на службе, составляет 20 779,26
руб. в месяц и также делится на
всех членов семьи;
• компенсация расходов по
оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов
услуг членам семей погибших
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти (компенсация 60% расходов на оплату ежемесячных
коммунальных платежей; на
разовые коммунальные платежи; на установку стационарного телефона и ежемесячную

Одним из основных критериев получения выплат
является размер дохода
семьи. По правилам он не
должен превышать прожиточного минимума на душу
населения в субъекте.
Размер самих выплат также привязан к прожиточному минимуму (ПМ). В случае с выплатой одиноким
родителям речь идёт о 50%
ПМ ребёнка, в случае с выплатой по беременности – о
50% ПМ трудоспособного
взрослого.
С 1 января 2022 года в
Омской области ПМ на
душу населения составляет
11 305 руб. (увеличение на
670 руб.). Соответственно,
доход на каждого члена
семьи получателей данных
выплат не должен превышать этой суммы.
Период, за который учитывается доход семьи, отсчитывается на 4 месяца
назад от даты подачи заявления. Соответственно,
если заявление подаётся в
январе, то доход будет взят с
сентября 2020 года по август
2021-го.
Выросли и суммы пособий. Так, в Омской области
с 1 января текущего года
выплата одиноким родителям составит 5837 руб.
(увеличение на 346 руб.), а
выплата беременной женщине – 6161 руб. (увеличение на 490 руб.).

от того, работает пенсионер в
настоящее время или нет.
Обращаем внимание, что с
2016 года работающим пенсионерам страховые пенсии
выплачиваются в размере, исчисленном без учёта индексаций, имевших место в период
осуществления ими работы.
В случае прекращения работы
осуществляется пересчёт с
возвратом пропущенных индексов.

КТО ВЫЙДЕТ НА
ПЕНСИЮ В 2022 ГОДУ?
С 1 января 2019 года законодательно закреплён общеустановленный пенсионный
возраст на уровне 65 лет для
мужчин и 60 лет для женщин. Изменение пенсионного
возраста будет происходить
постепенно в течение переходного периода до 2028 года. В
переходный период выйдут на
пенсию мужчины 1959–1963
годов рождения и женщины
1964–1968 годов рождения.
В первом полугодии 2022
года на пенсию по старости
будут выходить мужчины, рождённые во втором полугодии
1960 года, и женщины, рождённые во втором полугодии
1965 года, при условии наличия у них страхового стажа 13
лет и суммы индивидуальных
пенсионных коэффициентов
– 23,4.
абонентскую плату за его использование);
• пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха
детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной власти,
погибших, пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооружённого конфликта
немеждународного характера
в связи с выполнением задач
в ходе контртеррористических операций на территории
Северо-Кавказского региона
(29 511,37 руб. в год);
• назначение средств на
проведение ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих и сотрудников

силовых ведомств, потерявших
кормильца (выплата рассчитывается путём умножения стоимости ремонта 1 кв. м площади
частного дома в регионе на
норму общей площади дома,
которая определяется с учётом
количества проживающих; предоставляется один раз в 10 лет).
Для назначения пособия
необходимо лично обратиться
в клиентскую службу Пенсионного фонда.
Подробнее с порядком, сроками оформления выплат,
необходимыми документами
можно ознакомиться на сайте
ПФР www.pfr.gov.ru, выбрав
в разделе «Меры поддержки,
переданные из органов социальной защиты населения»
пункт «Семьям военных и сотрудников силовых ведомств».
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РЫНОЧНАЯ СТИХИЯ
ИЗ РАБОТЯГ –
В РАБОТОДАТЕЛИ

НА ВЫСОКОМ
СТАРТЕ
Не будет преувеличением сказать,
что сегодня написать историю коммерческого успеха омичам просто,
как, пожалуй, никогда раньше не
было. Не нужно (хоть и приятно) быть
наследником богатых родителей или
счастливчиком, сорвавшим джек-пот
в лотерее. Куда важнее в этом деле
желание, уверенность в собственных
силах да предпринимательская жилка.
Даже стартовый капитал – штука необязательная, его при необходимости
сколотить поможет… Омская область.
Целую декаду в регионе действует программа поддержки предпринимателей.
Сумма, которую власти готовы выдать
на этап открытия, – ни много ни мало
полмиллиона рублей (или 502 тысячи,
если конкретнее). Получить её не так
сложно, как может показаться.
Омич Дмитрий Карпухно – один из
тех, кто решил воспользоваться шансом
и в свои 29 лет переквалифицироваться
из наёмного работника в бизнесмены.
Говорит, имея экономическое образование, немало времени отдал работе в
банке, но недавно понял, что пришла
пора больших перемен. Тем более мечта
о собственном деле не давала покоя
чуть ли не с самого детства. В итоге
предыдущее место работы Дмитрий
покинул, в поисках свежих вариантов
для трудоустройства отправился в центр
занятости.
– Как раз тут мне рассказали, что
есть такая возможность. Взвесил все
«за» и «против» и всё-таки захотел
попробовать. Начал с составления
бизнес-плана, это первое и главное.
Мой готов где-то процентов на 50–60.
Соответственно, осталось немного его
дополнить и сдать на рассмотрение, –
рассказывает Дмитрий. – Выбрал для
себя торговлю. Я задумался и понял:
дети-то растут. Растут быстро, поэтому
детская обувь будет всегда в цене, будет
спрос на неё. Решил поработать в этой
сфере.
На закономерный вопрос «И никаких
подводных камней?» парень ответил,
что в самой процедуре подачи заявки сложного ничего не было. Нужно
встать на учёт в центре занятости,
оформиться как безработный, после
этого оформить бизнес-план, написать
документы, нужные для получения
гранта, и сдать всё это специалистам.
Так что с бюрократическими процедурами особых проблем не возникло, а
вот над стратегией развития будущего
предприятия пришлось корпеть. Благо
на помощь пришло уже упомянутое
экономическое образование. Тем,
кому эти знания недоступны, лучше
обратиться за помощью к экспертам.
По некоторым вопросам проконсультировать могут специалисты кадрового
центра (реформированной областной
службы занятости, если совсем упростить). И всё-таки основную нагрузку
по расчётам и планированию будущим
коммерсантам придётся взять на себя.

месту регистрации. Перечень направлений деятельности мы каждый год
стараемся максимально расширять,
чтобы они были более интересные, более креативные. И главное требование к
претендентам заключается в том, чтобы
создавать дополнительные рабочие места. Мы недавно анализировали подобные проекты, открытые с помощью
этой меры в предыдущие
годы. Есть интересный
пример. В 2016 году человек создал предприятие с
одним рабочим местом,
а сегодня там работает
15 сотрудников.

и пахнет... восточными сладостями
и свежесваренным кофе. О том, как
начиналась эта история, рассказывали
Вообще областная программа подв своём эфире наши коллеги с телекадержки бизнеса фантазию будущих
нала «ОмскТВ». Если коротко: пара
предпринимателей не ограничивает.
познакомилась в Сочи, затем переехала
По сути, всё упирается только в их
в Омск. Потом была свадьба и… открыфантазию. Есть, конечно, некоторые
тие собственного дела. Ставку решили
делать на восточные сладости. Вполне
логично, ведь Захир знает в них толк, к
тому же в Омске на такую продукцию
высокий спрос, а конкуренция – низкая. С тех пор изменилось многое. И в
масштабе бизнеса, и в его технической
стороне. Свою историю успеха сирийский шеф-повар, кстати, рассказывал
по-русски и с гордостью, но тщательно
подбирая слова:
– Насчёт оборудования, если сравниСЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
И ещё немного к во- вать, что было и что есть сейчас, измепросу о безграничности нения большие. Была только печка, ховозможностей. Получен- лодильник, морозилка и миксер. Теперь
Дмитрий Карпухно
ные деньги начинающий печки две – итальянские, холодильников три штуки, морозилка всё также
есть, столы для готовки добавляли,
ещё блендеров, миксеров, мясорубку.
В производстве, в принципе, всё хоРастём потихоньку, открыли
Как избавиться от статуса безработного и открыть свой рошо.
две точки, будем развивать сирийскую
бизнес, не имея в кармане даже рубля?
кухню, – рассказал Захир Алхамви.
По подсчётам специкритерии, которым должен сооталистов регионального
ветствовать проект, чтобы получить
минтруда, за 10 лет удалось
одобрение экспертов, но соблюсти их
реализовать больше 700
– задача несложная. Специальная коподобных (и совершенно
миссия выберет самые востребованные
непохожих) бизнес-прои жизнеспособные бизнес-планы, а для
ектов, разработанных омисчастливчиков дело останется за мачами. Пополнить список в
лым – реализовать подготовленный на
этом году смогут 30 человек
бумаге проект. Нынче на финансовую
– 19 омичей и 11 жителей
помощь новичкам в бюджете области
муниципальных районов.
предусмотрели 15 миллионов рублей.
У сомневающихся ещё есть
Данил Трофимов, начальник отдела
немного времени, чтобы
трудоустройства департамента занярешиться и подать заявку.
тости населения министерства труда и
Захир Алхамви В качестве дедлайна укасоциального развития Омской области,
зана дата 28 февраля.
в беседе с корреспондентом рассказал,
стартапер может потратить хоть на
Конечно, за сумму, близкую к той, на
что мера поддержки, которую оказываприобретение будущих торговых пло- которую претендуют коммерсанты-ноют местным коммерсантам, уникальная
щадей, хоть на оргтехнику, хоть на вички, в Омске можно приобрести и гопо российским меркам. Дескать, и
сельскохозяйственную живность, если товый бизнес – мастерскую по ремонту
сумма беспрецедентная, и условия куда
возникнет желание развивать в регионе смартфонов, детскую комнату в ТЦ или
более лояльные, чем в других регионах.
фермерское дело.
цветочный павильон. Во всяком случае,
К примеру, в соседних Томской, ТюА можно пойти совсем другим путём, о том говорят данные крупного сервиса
менской и Новосибирской областях
как это сделали сириец Захир Алхамви бесплатных объявлений. Однако магаразмер финансовой помощи меньше
и его жена Юлия. Они полученные зин или, к примеру, ателье, открытые
в разы и не превышает нескольких
средства регионального гранта инве- благодаря собственным стараниям,
десятков тысяч рублей.
стировали в кулинарию. Кулинарные развивать куда приятнее. И поводов для
– Сумму мы даём на невозвратной
боги оказались благосклонны, теперь гордости они дают больше.
основе, то есть это скорее субсидия, но
сирийско-сибирский бизнес цветёт
Анатолий СОКОЛЕНКО.
не кредит, – отметил эксперт.
Правда, в благодарность за такую
поддержку (а ещё в качестве вклада
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
в региональную экономику) омским
✔ Размер гранта на открытие своего бизнеса в этом году составбизнесменам придётся поучаствовать
ляет 502 тысячи рублей.
в борьбе с безработицей – принять на
работу хотя бы одного сотрудника, со✔ Более 700 проектов реализовано за время существования этой
стоящего на учёте в службе занятости.
меры поддержки.
– Сферы деятельности могут быть
✔ Порядка 70% составляет, по мнению экспертов, «выживаемость»
любыми, мы стараемся выбирать сапредприятий,
созданных омичами.
мые разнообразные бизнес-планы,
✔ 30 человек могут претендовать на получение подъёмных в
актуальные на рынке, рентабельные и
этом году.
конкурентоспособные, – подчеркнул
Трофимов. – Подать заявку может со✔ Из областного бюджета на помощь начинающим предпринивершенно любой человек. Обратиться
мателям из числа безработных выделено 15 миллионов рублей.
для этого нужно в центр занятости по
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ŋŉšŎ ŐōŗřŗŋťŎ
ŋ řŷźźűű ű ŗŵźųŷŲ ŷŪŴũźŻű ŸŹŷŭŷŴůũŮŻźƈ ŷƀŮŹŮŭŶũƈ ūŷŴŶũ ŰũŪŷŴŮūũŮŵŷźŻű
COVID-19. ŖƄŶŮƁŶűŲ ŸŷŭƃƉŵ ŰũŪŷŴŮūũŮŵŷźŻű źūƈŰũŶ ź ŸŷƈūŴŮŶűŮŵ ű ŹũźŸŹŷźŻŹũŶŮŶűŮŵ ƁŻũŵŵũ ź ŶũŰūũŶűŮŵ «ŷŵűųŹŷŶ». œũųŷūƄ źűŵŸŻŷŵƄ, ŸŹŷŽűŴũųŻűųũ ű ŴŮƀŮŶűŮ
ŬŴũūŮŶźŻūżƇƂŮŲ źŮŬŷŭŶƈ ŹũŰŶŷūűŭŶŷźŻű ųŷūűŭũ, ūƄƈźŶűŴ ųŷŹŹŮźŸŷŶŭŮŶŻ «Š».
По данным оперативного штаба по
борьбе с коронавирусом, в настоящее
время в Омской области ежедневно
заражаются сотни человек. При этом,
согласно результатам исследований
Роспотребнадзора, в 70–80% случаях проб больных во всех регионах
России выявляется именно штамм
«омикрон».
– В настоящее время мы действительно наблюдаем очередной виток
заболеваемости, и связано это с изменением доминирующего штамма
коронавируса. Всех интересует вопрос:
что изменилось? Сейчас мы замечаем
рост не только заболеваемости, но и
рост госпитализации пациентов. Связано это с тем, что стало заболевать
большое количество пожилых людей
и начали активно болеть дети. Если
говорить о симптомах, то в основном
выражены катаральные симптомы.
Пациенты жалуются на боль и першение в горле, насморк. Достаточно
выраженный астенический синдром,
то есть слабость. По одним этим признакам диагностировать коронавирус
не получится. Точный диагноз ставится
только по результатам лабораторного
обследования, – отмечает заместитель главного врача инфекционной
клинической больницы № 1 им. Д.М.
Далматова Андрей Навроцкий. – Неспециалисту отличить коронавирус
от острой респираторно-вирусной
инфекции невозможно, поэтому не
нужно подвергать опасности здоровье
близких людей и при возникновении
першения в горле, насморка, температуры или слабости обратиться к врачу,
а не заниматься самолечением.

ŗбратиться к доктору сегодня можно
дистанционно по телефону. В омских
поликлиниках есть возможность оформить электронный больничный на
семь дней. Если человек уже переболел

COVID-19 ранее, то риск заразиться
повторно очень велик. Болеть можно и
несколько раз. В Омске врачи уже выявляли случаи повторного заражения.
Ведь новому штамму всё равно, болели
вы раньше COVID-19 или нет. Высокий
уровень антител также от заражения не
спасает.

ōля того, чтобы избежать заражения
коронавирусом, врачи рекомендуют
соблюдать простые меры профилактики. В первую очередь носить маски,
соблюдать социальную дистанцию, по
возможности не посещать массовых
мероприятий в закрытых помещениях, где вирус распространяется очень
быстро. Кроме того, медики советуют вакцинироваться раз в полгода,
чтобы в организме вырабатывалась
эффективная защита от вируса. На сто

ŠŎŕ œŗŋŉřŎŖ
« ŗŕőœřŗŖ »?
ŚũŵƄŲ ŹũźŸŹŷźŻŹũŶƉŶŶƄŲ Ŷũ źŮŬŷŭŶƈ ƁŻũŵŵ ųŷŹŷŶũūűŹżźũ
ŹũūŶŷ ŷŸũźŮŶ ŭŴƈ ūŰŹŷźŴƄž ű ŭŮŻŮŲ
Как рассказал Антон Пилипенко,
заместитель главного врача городской
детской клинической больнице № 2 им.
В.П.Бисяриной, особенность нового
штамма пятой по счёту волны заключается в том, что болеют всей семьей.
Вирус не разбирает, кто перед ним –
взрослый или ребёнок. У него не только
высокая контагиозность (заразность.
– Прим. ред.), но и короткий инкубационный период. Как правило, тест на
COVID-19 становится положительным
в конце инкубационного периода, перед появлением первых симптомов, то
есть через 1–6 дней после заражения.
Да и распространяется он в четыре
раза быстрее штамма «дельта». Стали
заражаться даже младенцы от матерей.
В нашем городе был зафиксирован
случай заражения малыша от мамы, которому было всего десять дней от роду.
У детей до 6 лет симптомы очень схожи с ларингитом. Дети постарше страдают бронхитом и высокой температурой. Иной раз бывает так, что первые
сутки заболевания юным пациентам
необходима кислородотерапия, но затем все симптомы острого состояния на
фоне начатого лечения проходят.

процентов от коронавируса прививка
не защищает, но позволяет перенести
недуг в лёгкой форме и пройти курс
лечения дома, а не в больнице. Её цель
в формировании иммунитета, чтобы не
было осложнений и тяжёлых и летальных форм.
Немало вопросов и сомнений у родителей вызывает вакцинация подростков. По словам Антона Пилипенко,
побочных реакций пока ни у одного
ребёнка в Омской области не было.
– Для того чтобы дети не болели, их
нужно приучать вести здоровый образ
жизни. Необходимо следить за тем,
чтобы они проводили меньше време-

ǲǹǺǨǺǰ
«ŗŵűųŹŷŶ»-ƁŻũŵŵ SARS-CoV-2, ūŸŮŹūƄŮ űŭŮŶŻűŽűſűŹŷūũŶŶƄŲ ū ŊŷŻźūũŶŮ ű ŧůŶŷ-ŉŽŹűųũŶźųŷŲ řŮźŸżŪŴűųŮ ū ŶŷƈŪŹŮ 2021 Ŭŷŭũ, ŷŻŴűƀũƇƂűŲźƈ
ŪŷŴƅƁűŵ ƀűźŴŷŵ ŵżŻũſűŲ. ŘŹű ŰũŹũůŮŶűű «ŷŵűųŹŷŶ»-ƁŻũŵŵŷŵ, źŷŬŴũźŶŷ
ŭũŶŶƄŵ ŋźŮŵűŹŶŷŲ ŷŹŬũŶűŰũſűű ŰŭŹũūŷŷžŹũŶŮŶűƈ, ŰũŪŷŴŮūũŶűŮ ŸŹŷŻŮųũŮŻ ŴŮŬƀŮ űŴű Żũų ůŮ, ųũų ŸŹű ŰũŹũůŮŶűű «ŭŮŴƅŻũ»-ƁŻũŵŵŷŵ. ŗŭŶũųŷ
ŪƄźŻŹŷŮ ŹũźŸŹŷźŻŹũŶŮŶűŮ ŶŷūŷŬŷ ƁŻũŵŵũ ŵŷůŮŻ ŸŹűūŮźŻű ų ūƄźŷųŷŲ
ŶũŬŹżŰųŮ Ŷũ źűźŻŮŵż ŰŭŹũūŷŷžŹũŶŮŶűƈ, ũ ūƄŰūũŶŶƄŲ űŵ ŷŪƂűŲ Źűźų ŋŗŐ
ŷſŮŶűūũŮŻ ųũų ŷƀŮŶƅ ūƄźŷųűŲ. Řŷ ŭũŶŶƄŵ Ŷũ ųŷŶŮſ ŭŮųũŪŹƈ 2021 Ŭŷŭũ,
ŪƄźŻŹŷ ūƄŻŮźŶƈŴ «ŭŮŴƅŻũ»-ƁŻũŵŵ ū ŻŮž źŻŹũŶũž, ŬŭŮ ŶũƀũŴ ŹũźŸŹŷźŻŹũŶŮŶűŮ. ŗŪŶũŹżůŮŶ ŪŷŴŮŮ ƀŮŵ ū 100 źŻŹũŶũž ŵűŹũ

œŗŌōŉ ŘřőŞŗōőś ŖŉōŎŏ ōŉ
ŕũŴŮŶƅųűŲ ƀŮŴŷūŮų źŵŷŻŹűŻ
Ŷũ ŵũŵż ű ŬŴũŰũŵű ŸŹŷźűŻ «ŸŷŵŷŬű». ŉ ŷŶũ, ŸŹűůűŵũƈ ŮŬŷ ų
ŬŹżŭű, ŸŷŶűŵũŮŻ, ƀŻŷ ŭŮŴũŮŻ ūźƉ,
ƀŻŷŪƄ ůűŰŶƅ ŮƉ ŹŮŪƉŶųũ ŪƄŴũ
žŷŻƅ ƀżŻƅ-ƀżŻƅ Ÿŷžŷůũ Ŷũ ůűŰŶƅ
ŭŹżŬűž ŭŮŻŮŲ, ŷŻ ųŷŻŷŹƄž ŮŬŷ
ŷŻŭŮŴűŴŷ ŻƈůƉŴŷŮ ŰũŪŷŴŮūũŶűŮ.
Ŗŷ żūƄ, ŵŮŭűſűŶũ ŸŷŹŷŲ ŸŹũųŻűƀŮźųű ŪŮźźűŴƅŶũ. ő ŬŴżŪŷųŷ
źŸŹƈŻũū źūŷƇ ŪŷŴƅ, ůŮŶƂűŶũ
ūźƉ ŹũūŶŷ ŸŹŷŭŷŴůũŮŻ ŪŷŹŷŻƅźƈ
ű ū Żŷ ůŮ ūŹŮŵƈ ŶũŭŮƈŻƅźƈ Ŷũ
ƀżŭŷ… śũųűž űźŻŷŹűŲ ŻƄźƈƀű.
ő ƀŻŷŪƄ Ÿŷŵŷƀƅ źŮŵƅƈŵ ź ŭŮŻƅŵű
ź ŷŻųŴŷŶŮŶűƈŵű ū ŽűŰűƀŮźųŷŵ
ŹũŰūűŻűű, ū ŪŴũŬŷŻūŷŹűŻŮŴƅŶƄŲ ſŮŶŻŹ «řũŭżŬũ» ŸŹűŮžũŴű
źŸŮſűũŴűźŻƄ-ŹŮũŪűŴűŻŷŴŷŬű űŰ
ŚŮŹŪűű ŸŷŭŮŴűŻƅźƈ ŶŷūŮŲƁűŵ
ŭŷźŻűůŮŶűŮŵ ŰũŹżŪŮůŶƄž żƀƉŶƄž – ŪűŷžűŵűƀŮźųűŵ ŵŮŻŷŭŷŵ
ŹũŰūűŻűƈ – BDA, ųŷŻŷŹƄŲ żŴżƀƁűŴ ųũƀŮźŻūŷ ůűŰŶű ŵŶŷŬűž
ŪŷŴƅŶƄž ŭŮŻŷų.
BDA-терапия – это системный подход, цель которого
поставить людей с инвалидностью на путь спонтанного
развития через улучшение и
укрепление существующих
функций, но при этом делается
всё для того, чтобы развить и
новые возможности. Главный
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принцип BDA – укрепление
соединительной ткани всего
тела больного ребёнка. Благодаря BDA ребёнок учится
контролировать, чувствовать
своё тело.
– Методика широко используется в Европе. Она одна из
самых современных и продуктивных, – рассказывает
руководитель БЦ «Радуга»
Валерий Евстигнеев. – К сожалению, данная методика ещё
не получила широкого распространения у нас в стране. Пока
российская медицина только к
этому идёт. Но у тяжелоболь-

ни за компьютером, в благоприятной
эпидобстановке посещали спортивные
секции. Проводить закаливание, побольше с ними гулять на улице. Лучше
всего в парке дышать свежим воздухом,
– заключил Антон Пилипенко.
В некоторых странах мира правительства начинают снимать жёсткие
ковидограничения из-за того, что 90%
населения вакцировано, но в нашей
стране этот уровень ещё не достигнут.
Всего двумя дозами вакцины привито почти 50% населения, поэтому о
полном снятии ограничений говорить
пока рано.
Вячеслав ГУЛЯЕВ.

ных детей нет времени ждать.
Поэтому нам удалось пригласить в Омск сербских специалистов, чтобы они поделились
своим опытом.
Валерий Алексеевич пояснил, что специалисты провели
обучение для 16 семей. А после
того как гости уехали, родители
продолжают заниматься с малышами дома, консультируясь с
экспертами. При этом во время
лечения дети могут смотреть
мультики или слушать сказки,
поэтому занятия обычно не
вызывают у ребёнка протеста.
Кроме того, родитель, освоив-

ший программу, проводит её без
особых затруднений. Главное –
стараться уделять упражнениям
хотя бы пять часов в неделю.
– После того как сербы уехали, они продолжают два раза в
месяц консультировать семьи
дистанционно, – поясняет
Валерий Евстигнеев. – А сотрудники «Радуги» посещают
обучающихся на дому два раза
в неделю.
К слову сказать, омские
мамы, дети которых прошли не
один курс терапии, единогласно подтверждают, что данный
метод помогает.
– Сейчас мы проходим второй курс BDA. За шесть месяцев добились результата,
которого не могли получить
много лет, – рассказывает мама
больного ребёнка Татьяна. – За
это время у сына очень сильно
изменилась структура тела:

грудная клетка увеличилась в
объёме и начала постепенно
принимать правильную форму,
укрепилась спина, появились
мышцы, стал ровнее позвоночник (раньше был сильнейший
сколиоз). У ребёнка расправляются плечи, укрепились руки,
выравнивается тазобедренный
сустав. Сын начал переворачиваться с живота на спину,
он ожил на глазах. Появилась
мимика на лице, стал смотреть
мультфильмы. Я в восторге от
результатов и готова двигаться
дальше.
Через полгода сербские
эксперты вновь собираются
в Омск, чтобы продолжить
работу с другими семьями.
И хочется верить, что в скором будущем новая методика
поможет многим маленьким
омичам.
Ольга БОРОВАЯ.
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ПОДРОБНОСТИ

ПОДОБРАТЬ КОДЫ

Получится ли в ближайшее время омичам отдохнуть за пределами страны?
Если прежде, по уверению Самуила Маршака, дама брала
в багаж множество вещей, включая диван и маленькую
собачку, то сегодня к этому скарбу пассажирка добавила
бы маски-респираторы и паспорт вакцинированного. Этот
набор сегодня так же обязателен в чемодане или сумке, как
привычное всем удостоверение личности и набор с зубной
щёткой. Правда, с такими правилами желающие отдохнуть
за пределами родного города уже свыклись. Тем не менее
туризм в наступившем году способен принести сюрпризы
– кому-то приятные, кому-то не очень.
Пока невакцинированные
жители в поисках достопримечательностей вынуждены
курсировать не по морям, а
по собственной квартире, их
вроде бы более удачливые
привитые соотечественники
имеют возможность отправиться на курорты. Правда,
даже защищённые уколом путешественники могут попасть
далеко не в каждую страну.
Хотя справедливости ради
заметим: границы постепенно снимают замки для въезда
россиян.
Та к , с е г о д н я и м е ю щ и е
возможность в трёхдневные
восьмимартовские каникулы
отправиться за рубеж омичи могут посетить Турцию,
Египет, Доминикану, Великобританию, Кубу, Израиль,
Болгарию, Норвегию и ещё
ряд стран. Также ожидается
возобновление чартерных
перевозок в Испанию, Грецию
и открытие азиатских стран:
Китая, Индонезии, Южной
Кореи и Шри-Ланки. Этот
список, заметим, увеличился
по сравнению с прошлым
годом.
Постепенно открывают
двери для россиян и страны
Старого Света. Уже сейчас желающие отправиться на отдых
в Европу могут попасть, к примеру, в Австрию: с ней у нашей
страны возобновлено прямое авиасообщение. Правда,
вкусить настоящий местный
штрудель и посетить венскую
оперу можно, только оформив
шенгенскую визу за 35 евро и
пройдя онлайн-регистрацию.
Кроме того, путешественникам потребуется либо сертификат о вакцинации, причём
российский «Спутник V» не
признаётся, либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не
ранее 72 часов до въезда. Также
приехавшие должны носить в
транспорте и общественных
местах маски-респираторы.
Стоимость же номера в отеле
Вены, если верить сервисам
бронирования, для одного
туриста с 6 по 7 марта от 3674
рублей.

аккредитованных Министерством здравоохранения Израиля (их перечень ведомство
опубликует в ближайшее время). В таком случае по прилёте
туристам уже не придётся
сдавать серологический тест.
Чуть проще омичам сменить
зиму на лето, попав в весьма
подходящий для этих целей

Одной из самых затратных статей отпускного
бюджета для омичей является перелёт
Любопытные особенности
путешествия ждут едущих в не
так давно вновь открывшийся
для россиян Израиль. В качестве условий въезда значатся
две дозы одобренной вакцины, с момента получения
второй и до въезда в страну
должно пройти не менее двух
недель. Можно получить бустерную дозу вакцины, в том
числе «Спутником Лайт».
Важно, что по прилёте привитые «Спутником V» проходят
в аэропорту специальный
серологический тест. После
этого туриста отправят на карантин, который завершается
после получения результатов.
Вакцинированные в течение
последних 6 месяцев могут
сдавать тесты на антитела в
российских лабораториях,

Египет. Для этого требуется
виза, оформить которую можно за 25 евро, и заполненная
Public Health Card. Также на
выбор сертификат о полной
вакцинации (включая «Спутник V») или отрицательный
ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до въезда. К слову,
из Омска есть рейсы в ШармЭш-Шейх и Хургаду. Согласно
сервисам по продаже билетов,
отправиться 24 февраля в страну пирамид с пересадкой в
Москве можно по ценам от
15568 рублей.
Кстати, сегодня омичи могут посетить страны бывшего
Союза, среди которых, к примеру, Азербайджан. Правда,
добраться туда можно только
по воздуху: наземное сообщение пока приостановлено. Да

и прямого перелёта из Омска,
судя по расписанию аэропорта, тоже пока нет. Заметим,
желающим познакомиться с
экс-советскими республиками
омичам стоит знать: из нашего
города сегодня можно улететь
в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизию.
К слову, если верить онлайнсервисам продажи билетов,
то пока в Нур-Султан можно попасть за 11600 рублей,
в Наманган (Узбекистан, с
пересадкой в столице, без
багажа) от 9180 рублей, в Ош
(Киргизия, с пересадкой в
столице, без багажа) от 14174
рублей, в Бохтар (Таджикистан, с пересадкой в столице,
без багажа) от 10724 рублей.
К этой статье расходов стоит
добавить ещё проживание.
Если в казахстанской столице
сутки 6 марта в отеле стоят от
640 рублей, то аналогичное
время в отеле Намангана обойдётся от 2673 рублей (с завтраком), в гостевом доме в Оше от
916 рублей, в хостеле Душанбе
от 519 рублей (с завтраком).
Для поклонников российского юга ценник на отдых
во время женского праздника
примерно такой же: от 700
рублей за ночь в гостевом
доме Сочи. Правда, перелёт
из Омска под пальмы способен съесть существенную
часть отпускного бюджета: от
7959 рублей в одну сторону
на одного пассажира, и это
без багажа, но с пересадкой в
Ростове-на-Дону. Хотя билет
в Симферополь на таких же
условиях в то же время стоит
ещё дороже – 9464 рубля, а
проживание в хостеле от 590
рублей.
Разумеется, в нынешних
условиях наличие паспорта
вакцинированного для потенциального путешественника существенно увеличивает
возможности поездки, в том
числе за границу. Правда,
преградой для этого может
стать меняющаяся день ото
дня ситуация с пандемией, а
также курсы валют. Потому,
даже спланировав свой отпуск заранее, вы не получаете
гарантии, что его не придётся
проводить на даче под яблоней, а не у моря под пальмой.
Мария МЕДВЕДЕВА.

ДО 12 АПРЕЛЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА В РОССИИ ПРОД ЛИТСЯ НОВЫЙ
ЭТАП ПРОГРАММЫ КЕШБЭКА ЗА Т УРЫ ВНУТРИ СТРАНЫ

КСТАТИ

Спрос на путёвки за месяц с начала действия нового этапа программы туристического кешбэка
вырос на 30–50%, сообщает ТАСС со ссылкой на туроператоров. При этом самым популярным направлением стал Сочи, а среди наиболее востребованных туристами регионов: Крым, Кавказские
Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Москва, Подмосковье, Татарстан, Анапа и Домбай.
Напомним, что, согласно условиям программы, тур должен быть оплачен картой «Мир», сумма
кешбэка составит 20% от его стоимости, но не более 20 тысяч рублей. С одной карты можно оплатить
неограниченное количество путёвок. Отправиться в путешествие можно в любой регион страны по 30
апреля. При этом в круизы можно будет отправиться с начала навигации и по 1 июня. В программе
участвуют поездки и проживание в отелях длительностью от двух ночей.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

24. 02. 2022

СОХРАНЯЯ
ШЕДЕВРЫ

Реставрация музейных
предметов – сложный и
трудоёмкий процесс, где
не обойтись без специального оборудования. Ведь
художникам-реставраторам приходится работать с
очень хрупкими и ценными
предметами. В Омском областном музее имени Врубеля процесс возвращения
произведениям искусства
первоначального вида будет вестись на более высоком технологическом
уровне. В здании Центра
«Эрмитаж-Сибирь» начала
работать реставрационная
мастерская, оснащённая по
последнему слову техники.
Оборудование для мастерской закупали специально,
благодаря этому рабочие
места реставраторов стали
более удобными и функциональными. Это очень важно,
поскольку любая мелкая
ошибка при восстановлении
может испортить ткань или
рисунок и тогда придётся
начинать всё заново. В арсенале реставраторов лупа
с подсветкой, УФ-лампа
со встроенным световым
листом, антистатическим
покрытием. Прессы для книг
и произведений графики,
мобильный стол низкого
давления (вакуумный) для
реставрации предметов на
бумажной и тканевой основе, мобильные вытяжки,
предназначенные для фильтрации вредных газов.
Благодаря такому оборудованию, которому пока нет
аналогов в Сибири, реставрация происходит быстрее,
возрастают возможности
восстановления внешнего
вида музейного предмета,
наиболее близкого первоначальному.
В реставрационную мастерскую уже переданы первые
предметы для восстановления.
Это картина омского художника, участника Великой Отечественной войны Валентина
Кукуйцева «Омск. Первомай»
(1971 год) и генеральная карта
Западной Сибири с Киргизской степью, гравированная
в военно-топографическом
депо в 1848 году.
Живопись, выполненная
темперой и пастелью, стала
отслаиваться и осыпаться
и в настоящее время может
находиться только в горизонтальном положении. Карта в
связи с её активным использованием до поступления в
музей стала очень хрупкой,
почти рассыпается на части.
Эти музейные предметы будут
реставрироваться с использованием нового оборудования
и материалов, что позволит
привести их в экспозиционный вид, сохранить на долгие
годы и демонстрировать на
выставочных проектах музея.
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ŖŉŚśŗŨŢŎŎ ŘřŗšŔŗŎ
ŋ ŪŮŹƉŰŷūŷŵ ųŷŴųŮ Űũ ŸũŹųŷŵ Ŷũ œŷŹŷŴƉūũ Źƈŭŷŵ ź
żƀŮŪŶƄŵ ŸŷŴŮŵ ŗŵŌŉŜ ŰũŻŮŹƈŴũźƅ ŷŭűŶŷųũƈ ŵŷŬűŴũ ź
ŸũŵƈŻŶűųŷŵ œũŴűźŻŹũŻż ŔũŬŷŭűƀż. ŠŻŷ ƆŻŷ Űũ ŬŮŹŷŲ? ő ŸŷƀŮŵż ŮŬŷ ŰũžŷŹŷŶŮŶűŮ ŷųũŰũŴŷźƅ źŹŮŭű ŭűųűž ŰũŹŷźŴŮŲ?
ŗŵźųũƈ ŷŪŴũźŻƅ ŪƄŴũ ŷŭŶűŵ űŰ ƆŸűſŮŶŻŹŷū ŌŹũůŭũŶźųŷŲ
ūŷŲŶƄ.
«ŠŮŻūŮŹŬ» ŸŹŷŭŷŴůũŮŻ űźųũŻƅ ŹũŰŬũŭųű űźŻŷŹűƀŮźųűž
ŻũŲŶ ū ŸŷźūƈƂƉŶŶŷŲ 200-ŴŮŻŶŮŵż ƇŪűŴŮƇ ŹŮŬűŷŶũ ŹżŪŹűųŮ «ŖũźŻŷƈƂŮŮ ŸŹŷƁŴŷŮ».

Стихотворение сопровождается пояснением автора:
«Лагодич Калистрат Михайлович, 1899 –1918 гг., замучен
колчаковцами».
Как выяснил омский историк Олег Милищенко, К.М.
Лагодич родился в 1899 году в
д. Радовня Ивановского района Брестской области. С на-

ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ
200 ЛЕТ
śŉŒŖŉ ŗōőŖŗœŗŌŗ ŘŉŕŨśŖőœŉ

На территории Омского
государственного аграрного
университета вдоль проезда
Кохомского расположено
давно закрытое маленькое
институтское кладбище. Здесь
хоронили преподавателей и
первых строителей Омского

новлен памятник. Внутри
железной оградки с калиткой
расположена сварная пирамидка, увенчанная красной звездой. На табличке из
нержавеющей стали выгравирована надпись: «Лагодич Калистрат Михайлович.

чала 1917 года Калистрат был
призван в русскую армию,
где вёл революционную работу среди солдат своей части,
пропагандировал большевистские идеи. Незадолго до
Октябрьской революции боец
был контужен на фронте и

ŗŵźųŷŮ źŹŮŭŶŮŮ źŮŴƅžŷŰżƀűŴűƂŮ (ŶƄŶŮ ŗŵŌŉŜ) ŝŷŻŷ 1915 Ŭ.
среднего сельскохозяйственного училища (ОССХУ), среди которых были и военнопленные австро-венгерской
армии, работавшие на стройке в годы Первой мировой
войны. Данное кладбище
организовали рядом с ныне
исчезнувшим кладбищем деревни Захламино, которая уже
давно вошла в черту города.
От этого-то деревенского
кладбища только и осталась
могила Лагодича, к 1960-м годам пришедшая в запустение.
Однако в 1967 году в Омский
горсовет пришло письмо из
деревни Родовня Брестской
области от 83-летней колхозницы Агафьи Алексеевны
Лагодич. Старушка просила
узнать, цела ли могила её сына
в берёзовой роще. Корреспондент ТАСС В.Лобода из Омска
по этому поводу опубликовал
в костромской газете «Северная правда» заметку «Цветы
на холмике»: «На окраине
Омска среди берёз – одинокий холмик. На нём цветы.
С трогательным постоянством они обновляются вот
уже полвека.…Люди не знали
его имени. Знали только со слов
стариков, что похоронен здесь
парнишка, весельчак, который
смело разгуливал по улицам
Омска в дни, когда город был
«столицей Колчака», и звал
людей в Красную гвардию. …
На холмике – цветы в память
о рядовом революции – 19-летнем Калистрате Лагодиче. На
одном из букетиков я увидел
записку со словами: «Ничто не
забывается, никто не будет
забыт»».
Вероятно, после этого на
могиле Лагодича был уста-
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Замучен белогвардейцами.
1899 г. – 1918 г.» Кроме того,
известно, что имя Калистрата
Лагодича до 1992 года носила
пионерская дружина средней
школы № 18 г. Омска, но
материалы школьной экспо-

вернулся к родителям в Омск.
За голову агитатора-большевика Лагодича колчаковские
власти «назначили большую
награду». После подавления
Куломзинского восстания
22 декабря 1918 года Ка-

зиции, посвящённые герою,
не сохранились.
Не забывали героя и литераторы. Омский поэт и
художник Михаил Бородкин
посвятил Калистрату Лагодичу 40-строчное стихотворение
«У обелиска»:

листрат Лагодич
был арестован
карательным отрядом «голубых
улан» войскового старшины
И.Н. Красильникова, подвергнут пыткам и
казнён в берёзовой роще на
окраине деревенского кладбища недалеко
от сохранившегося до наших
дней опытного поля. Отряд
Красильникова базировался
прямо в здании училища и отличался особой жестокостью

Где берёзы по порядку
У дорожки собрались,
Есть могилка за оградкой,
А над нею обелиск. <…>
Улеглись людские грозы –
Кто был прав, кто виноват?
Только старые берёзы
Над могилою шумят.

к своим противникам. Здесь
же в восточном крыле цокольного этажа содержались
арестованные члены большевистского подполья.
Вероятней всего, Лагодичи жили в деревне Захламино и ходили на работу в
ОССХУ пешком, так как на
территории училища были
только дома руководства и
преподавателей учебного
заведения. Интересно, что в
одном из списков работников
ОССХУ за 1918 год значится
Лаврентий Лагодич, возможный родственник Калистрата
Лагодича.
По одной из версий, Лагодич и его родственники
происходили из русинов,
большая часть которых проживала в Австро-Венгрии, в
Галиции, на границе нынешних Польши, Словакии и
Украины. И часть родственников Лагодича перебралась в
Россию ещё до Первой мировой войны, а мобилизованные
в австро-венгерскую армию
добровольно сдались в русский плен в 1914–1915 годах
и были отправлены в Омск.
Кроме того, в
Омском историческом архиве
автору удалось
найти сведения
о неком Венедикте Андреевиче Лагодиче,
который в 1922
году работал
старшим милиционером и жил
в д. Захламино.
Наличие двух
однофамильцев-одногодок
в одной небольшой деревне с
редкой для Ом-

ска фамилией говорит о высокой вероятности родства
Калистрата Михайловича и
Венедикта Андреевича Лагодичей. В.А. Лагодич родился
в 1899 году в Гродненской
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губернии (ныне Республика
Беларусь). Но, в отличие от
Калистрата, беспартийный
Венедикт во время Первой
мировой в плену не был, в
Февральской и Октябрьской
революциях и в боях Красной
армии в Гражданскую войну
участия не принимал, а все
лихие годы провёл в Омске и
работал чернорабочим.
В.А. Лагодич прослужил в
милиции недолго. В его деле
сохранилась справка о том,
«что он как поляк зачислен на
8 эшелон и подлежит отправке
на родину 29.09.22, а посему
просьба уволить его со службы
и выдать ему соответствующий документ». Исходя из
этой записи, можно предположить, что В.А. Лагодич по
национальности был поляком, каких немало проживало в Западной Белоруссии
и в Грозненской губернии в
частности.
Отправке на родину, т.е. за
границу, в тот год подлежали многие бывшие военнопленные. Но милиционер
не был пленным, а посему
попал в список наверняка по
блату и отправлен казённым
эшелоном в ту часть Западной Белоруссии, которая
по Брестскому миру отошла
Польше. То есть это фактически была не депортация, а
эмиграция гражданина Советской России. Возможно,
что он просто бежал от голода,
который охватил город и село
в 1921–1922 годах.
В 2008 году над захоронением Калистрата Лагодича
нависла угроза. Могила героя
Гражданской войны мешала
возведению коттеджей. Но
уже в процессе строительства
застройщик не смог юридически перевести участок
земли сельскохозяйственного назначения в категорию
земли под жилую застройку,
в результате несколько домов
остались недостроенными, и
памятник не пострадал.
В Гражданской войне нет
героев и нет победителей.
Она всегда бедствие для народа. Поэтому в некоторых
странах, например в Англии,
участники гражданской
войны не могут служить примером для подражания подрастающему поколению. Но
о них забывать нельзя. Ведь
они являются неотъемлемой
частью многострадальной
истории нашей страны.

Владимир ПАНАСЕНКОВ.
В статье использовались
материалы Исторического
архива Омской области и современные фото автора.

TV-ПРОГРАММА

С 28 ФЕВРАЛЯ
ПО 6 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 февраля
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.
(0+)
12.10, 1.05, 3.05 Время
покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Янычар». (16+)
23.25 Вечерний Ургант.
(16+)
0.00 Познер. (16+)

8.00, 12.00, 16.30, 23.00,
3.00 «Мама в деле.
Антикризис». (16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.30,
3.30 «Мама в деле».
(16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чемпион». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с
«Королева и завоеватель». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
13.00, 4.00 «Одеть надежду». (16+)
17.00,2.00,5.00 «Backstage».
(16+)
17.30, 2.30, 5.30 «Олинда
делает кикфлип».
(16+)
19.00, 6.00 «Мама в деле.
Антикризис» с субтитрами. (16+)
0.00 Х/ф «Идеальный
дворец Фердинанда
Шеваля». (16+)
6.30 «Мама в деле» с субтитрами. (16+)

Г ТРК
РОССИЯ 1 Дубль
« +3
»

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ИРТЫШ

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, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55 Т/с «Зацепка». (16+)
17.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Линия света».
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
2.20 Т/с «Пыльная работа».
(16+)
4.00 Т/с «Семейный детектив». (16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20
«Известия». (16+)
4.25, 4.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3».
(16+)
5.20, 6.15, 7.15, 8.25, 8.45,
9.50, 10.50, 11.55,
12.25, 13.15, 14.20,
15.25 Т/с «Немедленное реагирование». (16+)
16.45, 17.40 Т/с «Условный
мент-2». (16+)
18.35, 19.25, 20.25, 21.20,
23.30, 0.15, 1.05, 1.45
Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
2.30, 3.05, 3.35 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Это профессиональное». (16+)
7.15 «Российские звезды
готовят блюда китайской кухни». (16+)
7.30, 6.30 «Мама в деле» с
субтитрами. (16+)

СТС

5.00, 4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05, 5.05 М/с «Три кота».
5.20 М/с «Как приручить
дракона. Легенды».
(6+)
5.35 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало». (6+)
6.00 М/с «Том и Джерри».
6.35 М/ф «Мегамозг». (0+)
8.20 М/ф «Семейка Крудс».
(6+)
10.10 Х/ф «Мстители».
(12+)
13.00 Х/ф «Мстители. Эра
Альтрона». (12+)
15.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
19.00 Х/ф «Марсианин».
(16+)
21.55 Не дрогни! (16+)
22.45 Х/ф «Остров фантазий». (16+)
0.55 Х/ф «Проклятие монахини». (18+)
2.25 Т/с «Воронины». (16+)
5.15 М/с «Сказки Шрэкова
болота». (6+)
5.50 М/ф «Шрэк 4D». (6+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
4.00, 4.00 «Территория
з а бл у ж д е н и й » с
Игорем Прокопенко. (16+)
5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
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14.00 «Документальный
спецпроект». (16+)
16.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Малыш на
драйве». (16+)
21.15 «Водить по-русски».
(16+)
22.25 «Неизвестная история». (16+)
23.30 Х/ф «Неуязвимый».
(12+)
1.25 Х/ф «Собачья жара».
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.50 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.20 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи.
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Первый отдел».
(16+)
22.40 Т/с «Пёс». (16+)
2.20 Т/с «Человек ниоткуда». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.20 «Большое кино». (12+)
7.55 Т/с «Майор и магия».
(16+)
9.35, 17.20, 23.35 Петровка,
38. (16+)
9.55 Городское собрание.
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00,
23.00 События.
10.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
12.45, 4.20 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.10, 1.55 Т/с «Анна-детективъ-2». (16+)
15.55 «Цена измены». (16+)
17.40 Т/с «Чужие грехи».
(12+)
21.35 Специальный репортаж. (16+)
22.05 «Знак качества». (16+)
23.55 «Политические тяжеловесы». (16+)
0.40 «90-е. Одесский
юмор». (16+)
1.20 «Февральская революция. Заговор или неизбежность?» (12+)
3.30 «Леонид Агутин. От
своего «Я» не отказываюсь». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

6.00, 6.30, 6.00, 6.30, 6.55
«ТНТ. Gold». (16+)
7.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30
Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с
«Универ. Новая общага». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Патриот». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Девушки
с Макаровым». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Стас». (16+)
22.00 Х/ф «Эван Всемогущий». (12+)
23.55 «Такое кино!» (16+)
0.20, 1.15, 2.05 «Импровизация». (16+)
3.00 «Comedy Баттл». (16+)
3.50 «Открытый микрофон». (16+)
5.05 Открытый микрофон.
Дайджест. (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

5.00, 5.00 Мультфильмы.
8.30, 9.10, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00 «Слепая». (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
14.45, 15.20, 15.55
Гадалка. (16+)
13.10 Т/с «Уиджи». (16+)
13.40 Мистические истории. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Гадалка».
(16+)
19.30, 20.15 Т/с «Гримм».
(16+)
21.10, 22.45 Т/с «Бессмертный. Романтическое
заклятие». (16+)
0.15 Х/ф «Чужой. Воскрешение». (16+)
2.00, 2.45 Т/с «Сны». (16+)
3.30, 4.15 «Тайные знаки».
(16+)
ОМТВ

ОмскТВ

0.05, 8.05 Автосфера. (12+)
0.30, 1.40, 3.30, 5.40, 7.30,
8.30, 9.40, 11.05,
12.40, 14.35, 16.40,
19.25,22.05 Разговор
в тему. (12+)
1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05,
13.15, 16.15, 18.20,
21.20 Интервью.
(12+)
1.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50,
17.30, 20.30 Автостандарт. (12+)
2.10, 17.10, 20.05 Ретроспектива. Интервью.
(12+)
2.40, 6.40, 10.40, 23.05 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
3.50, 7.50, 13.40, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
4.00, 10.00, 15.25 Будем
здоровы! (16+)
6.05, 12.05, 14.15 Ретроспектива. Главный
герой. (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
17.40, 19.00, 23.30 Вкус
культуры. (12+)
12
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6.00 «Акценты недели».
(12+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)

9.10, 16.00, 23.00 «Цинь
Шихуанди. Правитель вечной империи». (12+)
10.05, 17.20, 23.55 Т/с «Танки грязи не боятся».
(12+)
11.15 «Местные жители»
с Оксаной Савочкиной. (0+)
11.55 М/ф «Гора самоцветов». (6+)
12.10, 20.30 Т/с «Угрозыск».
(16+)
14.20, 0.40 Т/с «Купидон».
(16+)
15.15, 18.15 «Мое родное.
Мистика». (12+)
19.00, 3.00 «Детская лига».
20.00,2.30 «Акценты недели.
Интервью с Сергеем
Нотовым, президентом ГК «МедИнвестГрупп». Новое оборудование для лечения
онкологии. (0+)
1.35 «Начистоту». (12+)
3.25 «Документальное
кино России». (12+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.20
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Невский ковчег. Теория невозможного».
8.35, 1.25 «Вселенная».
9.35 М/ф «Либретто».
9.50, 17.30 Т/с «Солнечный
ветер».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.20, 3.10 «Гатчина. Свершилось».
14.05, 19.35 Линия жизни.
15.00 Цвет времени.
15.15, 0.40 «Беседы о русской культуре».
16.05 Новости. Подробно.
АРТ.
16.20 «Агора».
18.35, 2.20 Концерт Гидона
Кремера и Марты
Аргерих.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «ЮрМих». 100 лет со
дня рождения Юрия
Лотмана.
22.25 «Сати. Нескучная
классика...»
23.10 Х/ф «Трест, который
лопнул».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига.
7.30 Баскетбол. Чемпионат
мира-2023.
9.00, 12.00, 15.15, 17.35,
1.00, 5.55 Новости.
9.05, 1.10, 4.15 Все на Матч!
12.05, 7.55 Специальный
репортаж. (12+)
12.25 Футбол. Российская
премьер-лига.
13.20, 7.00 Зимние виды
спорта. Обзор. (0+)
14.15 «Есть тема!»
15.20, 17.40 Т/с «Офицеры.
Одна судьба на двоих». (16+)
19.55, 8.15 «Громко».

20.40 Регби на снегу. Чемпионат Европы.
21.30 Футбол. Российская
премьер-лига.
0.00 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
1.40 Футбол. Чемпионат
Италии.
3.45 Тотальный футбол. (12+)
4.45 Лыжный спорт.
6.00 «Несерьёзно о футболе». (12+)
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 «Белорусский стандарт». (12+)
9.20 Т/с «Приключения и
жизнь Мишки Япончика». (16+)
12.15, 17.05 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
13.10, 15.15 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.10 «Игра в кино».
(12+)
19.55, 20.55 «Слабое звено». (12+)
21.55 «Назад в будущее».
(16+)
22.50 Т/с «Свои». (16+)
1.00 «Наше кино. История
большой любви».
(12+)
1.25 Х/ф «Москва-Кассиопея». (6+)
2.50 Х/ф «Отроки во Вселенной». (0+)
(ОТР) (Орбита 4)
7.00 «Мрия». (12+)
7.25 «Дневник Достоевского». (12+)
7.55, 19.20 «За дело!» (12+)
8.40, 0.40 «Пространство
Юрия Лотмана». (12+)
9.25, 5.00 «Пешком в историю. 1917 год». (6+)
10.00, 18.35 «Календарь».
(12+)
10.35, 18.15, 1.35 «Среда
обитания». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Дикая собака
динго». (0+)
14.45 «Большая страна:
открытие». (12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
Информационная
программа.
20.00 Х/ф «Гранатовый
браслет». (6+)
21.30 «Большая страна: территория тайн». (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
0.00, 4.20 «Прав!Да?» (12+)
1.25 Специальный проект
ОТР «Отчий дом».(12+)
5.30 «Потомки». (12+)
6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
В программе возможны
изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.
(0+)
12.10, 1.15, 3.05 Время
покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Янычар». (16+)
23.35 Вечерний Ургант.
(16+)
0.05 «Влад Листьев. «Зачем
я сделал этот шаг?»
(16+)

Г ТРК
ИРТЫШ »

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, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55 Т/с «Зацепка». (16+)
17.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Линия света».
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
2.20 Т/с «Пыльная работа».
(16+)
4.00 Т/с «Семейный детектив». (16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20
«Известия». (16+)
4.40, 5.25, 6.10, 7.05, 8.25,
8.30, 9.25, 10.20,
11.20, 12.25 Т/с «Тихая охота». (16+)
12.40, 13.35, 14.35, 15.30
Т/с «Пропавший без
вести». (16+)
16.45, 17.40 Т/с «Условный
мент-2». (16+)
18.35, 19.30, 20.30, 21.20,
23.30, 0.15, 1.05, 1.45
Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
2.30, 3.05, 3.30 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Это профессиональное». (16+)
7.15 «Российские звезды
готовят блюда китайской кухни». (16+)

12

7.30, 8.00, 12.00, 12.30, 16.00,
19.30, 23.00, 23.30,
3.00 «Нелёгкий лёгкий жанр. Интервью».
(16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чемпион». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с
«Королева и завоеватель». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
13.00 «НЛП: нестандартно
и легко о психологии.
Дети». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Времена
года. Китай». (16+)
17.25, 2.25, 5.25 «Меридианы истории. Памяти
первых». (16+)
19.00, 6.00 «Нелёгкий лёгкий жанр. Интервью»
с субтитрами. (16+)
0.00 Х/ф «Один день». (16+)
4.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии.
Дети» с субтитрами.
(16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
7.25, 7.55 Т/с «Сеня-Федя».
(16+)
8.20 Х/ф «Марсианин».
(16+)
11.15 Полный блэкаут. (16+)
12.45 Т/с «Папик-2». (16+)
15.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.00 Х/ф «Пассажиры».
(16+)
21.15 Х/ф «Гравитация».
(12+)
23.05 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком. (18+)
0.05 Х/ф «Сквозные ранения». (16+)
1.50 Т/с «Воронины». (16+)
4.35 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/ф «Шрэк. Страшилки». (6+)
5.40 М/ф «Монстры против
овощей». (6+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00, 14.00 «Засекреченные
списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
16.00, 2.05 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

19.00 Х/ф «Хаос». (16+)
21.05 «Водить по-русски».
(16+)
22.25 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
23.30 Х/ф «Тройная угроза». (18+)
3.40, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.50 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.20 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Первый отдел».
(16+)
22.40 Т/с «Пёс». (16+)
2.30 Т/с «Человек ниоткуда». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.20 «Доктор И...» (16+)
7.55 Т/с «Майор и магия».
(16+)
9.35 «Виталий Соломин.
Я принадлежу сам
себе...» (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
12.45, 4.20 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.10, 2.00 Т/с «Анна-детективъ-2». (16+)
15.55 «Одинокие звёзды».
(16+)
17.20, 23.35 Петровка, 38.
(16+)
17.40 Т/с «Чужие грехи».
(12+)
21.35 «Закон и порядок».
(16+)
22.05 «Михаил Круг. Шансонье в законе». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.55 «Побег. Сквозь железный занавес». (12+)
0.35 «По следу оборотня».
(12+)
1.15 «Февральская революция. Заговор или неизбежность?» (12+)
3.25 «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви».
(12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25, 8.00, 8.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «Патриот». (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30
Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Девушки
с Макаровым». (16+)
20.00, 0.00, 0.50, 1.40 «Импровизация». (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Стас». (16+)
22.00 Х/ф «Всегда говори
«Да». (16+)
2.30 «Comedy Баттл». (16+)
3.25 Открытый микрофон.
Дайджест. (16+)
4.15 «Открытый микрофон».
(16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold».
(16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.10, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00 «Слепая». (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
14.45, 15.20, 15.55
Гадалка. (16+)
13.10 Т/с «Уиджи». (16+)
13.40 Мистические истории.
(16+)
17.30, 18.30 Т/с «Гадалка».
(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Пастырь». (16+)
0.00 Х/ф «Гори, гори ясно».
(18+)
1.30 Х/ф «Звериная ярость».
(16+)
3.00, 3.45 Т/с «Сны». (16+)
4.30 «Тайные знаки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

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. Омск ТВ. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
16.40, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
1.05, 11.05 Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.30,
19.05, 22.05 Разговор
в тему. (12+)
2.05, 9.05, 14.15 Ретроспектива. Главный герой.
(12+)
2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50,
17.30, 20.40, 23.30
Автостандарт. (12+)
4.05, 6.05, 15.30, 23.05 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
5.05, 8.15, 14.35, 22.40 Вкус
культуры. (12+)
12.05, 17.10, 20.05 Ретроспектива. Интервью.
(12+)
19.30 Будем здоровы! (16+)
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».
(16+)
6.25 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 15.55, 23.00 «Цинь
Шихуанди. Правитель
вечной империи».
(12+)

10.05, 17.20, 23.55 Т/с «Танки грязи не боятся».
(12+)
11.15 «Акценты недели».
Интервью с Сергеем
Нотовым, президентом ГК «МедИнвестГрупп». Новое оборудование для лечения
онкологии. (0+)
11.50 М/ф «Гора самоцветов». (6+)
12.10, 20.30 Т/с «Угрозыск».
(16+)
14.20, 0.40 Т/с «Купидон».
(16+)
15.15, 18.45 «Мое родное.
Отдых». (12+)
18.15, 1.35 «Начистоту». (12+)
20.00, 2.30 «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. (0+)
3.00 «Документальное кино
России». (12+)
4.00 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.20 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35, 1.20 «Вселенная».
9.35 М/ф «Либретто».
9.50, 17.30 Т/с «Солнечный
ветер».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.20, 23.10 Х/ф «Трест,
который лопнул».
14.30 «Борис Черток. 100
лет: тангаж в норме».
15.10 Цвет времени.
15.20, 0.40 «Беседы о русской культуре».
16.05 Новости. Подробно.
Книги.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная
классика...»
18.35 К 75-летию скрипача. Концерт Гидона
Кремера.
19.35 Линия жизни.
20.45 Главная роль.
21.30 «Радость моя. Театр
Олега Табакова». 35
лет театру О.Табакова.
22.25 «Белая студия».
2.15 Концерт Гидона Кремера.
3.15 «По ту сторону сна».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00, 6.00 «Несерьёзно о
футболе». (12+)
7.00 Зимние виды спорта.
Обзор. (0+)
7.55 Специальный репортаж. (12+)
8.15 «Громко». (12+)
9.00, 11.45, 15.15, 17.35, 1.00,
5.55 Новости.
9.05, 22.20, 1.05, 4.15 Все
на Матч!
11.50 Х/ф «Безжалостный».
(16+)
14.15 «Есть тема!»
15.20, 17.40 Т/с «Офицеры.
Одна судьба на двоих». (16+)
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19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Восток».
22.55 Футбол. Кубок России.
1.50, 2.50 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров.
4.45 Гандбол. Лига Европы.
7.00 Баскетбол. «Зенит»
(Россия) - АСВЕЛ
(Франция). Евролига.
Мужчины. (0+)
8.00 Баскетбол. «Милан»
(Италия) - УНИКС
(Россия). Евролига.
Мужчины. (0+)
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 Т/с «Ночные ласточки».
(12+)
12.15, 17.05 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
13.10, 15.15, 1.00 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.10 «Игра в кино».
(12+)
19.55, 20.55 «Слабое звено». (12+)
21.55 «Назад в будущее».
(16+)
22.50 Т/с «Свои». (16+)
1.45 Т/с «Забудь и вспомни». (16+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30, 6.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+)
7.00 «Активная среда». (12+)
7.25 «Дневник Достоевского». (12+)
7.55, 19.20, 0.00, 4.20
«Прав!Да?» (12+)
8.35 «Габо. За гранью реальности». (12+)
9.30, 5.00 «Пешком в историю. 1917 год». (6+)
10.00, 18.35 «Календарь».
(12+)
10.35, 18.15, 1.35 «Среда
обитания». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Гранатовый
браслет». (6+)
14.40, 21.40 «Большая страна: открытие». (12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
Информационная
программа.
20.00 Х/ф «Подсадной».
(16+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
0.40 «Габо. За гранью реальности. (12+)
5.30 «Потомки». (12+)
В программе возможны
изменения

СРЕДА, 2 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.
12.10, 2.20, 3.05 Время
покажет. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(16+)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Янычар». (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
0.15 «Алексей Балабанов.
Найти своих и успокоиться». (16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

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, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55 Т/с «Зацепка». (16+)
17.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Линия света».
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
2.20 Т/с «Пыльная работа».
(16+)
4.00 Т/с «Семейный детектив». (16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20
«Известия». (16+)
4.25, 5.10, 5.55, 6.50, 7.50,
8.25, 9.05, 10.05,
11.00 Т/с «Тихая охота». (16+)
12.25, 13.25, 14.25, 15.25
Т/с «Пропавший без
вести. Второе дыхание». (16+)
16.45, 17.40 Т/с «Условный
мент-2». (16+)
18.35, 19.30, 20.30, 21.20,
23.30, 0.20, 1.10, 1.45
Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
2.30, 3.05, 3.30 Т/с «Детективы». (16+)

ПРО
7.00 «Это профессиональное». (16+)
7.15 «Российские звезды
готовят блюда китайской кухни». (16+)
7.30, 8.00, 12.00, 12.30,
16.00, 19.30, 23.00,
23.30, 3.00 «Дневники матери». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чемпион». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с
«Королева и завоеватель». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
13.00 «НЛП: нестандартно
и легко о психологии». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Моя Россия. Музыкальное
путешествие. Курск».
(16+)
19.00, 6.00 «Дневники матери» с субтитрами.
(16+)
0.00 «Проект 123/19». (16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)
4.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии»
с субтитрами. (16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.50, 8.15 Т/с «Сеня-Федя».
(16+)
8.40 Х/ф «Пассажиры».
(16+)
11.00 Полный блэкаут. (16+)
12.35 Т/с «Папик-2». (16+)
15.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
19.00 Х/ф «Первому игроку приготовиться».
(16+)
21.45 Х/ф «Пиксели». (12+)
23.50 Х/ф «Шпионский
мост». (16+)
2.15 Т/с «Воронины». (16+)
4.40 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны». (6+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00, 4.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00,14.00 «Засекреченные
списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
16.00, 2.10 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.25 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Коломбиана».
(16+)
21.05 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Пекло». (16+)

ТВ-3(+4)

ТВ -3

3.50 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.20 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Первый отдел».
(16+)
22.40 Т/с «Пёс». (16+)
2.30 Т/с «Человек ниоткуда». (16+)

8.30, 9.10, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00 «Слепая». (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
14.45, 15.20, 15.55
Гадалка. (16+)
13.10 Т/с «Уиджи». (16+)
13.40 Мистические истории.
(16+)
17.30, 18.30 Т/с «Гадалка».
(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Смертельная
гонка. Франкенштейн жив». (18+)
0.15 Х/ф «Смертельная
гонка. Инферно».
(18+)
2.00, 2.30, 3.15, 4.15 Т/с «Дежурный ангел». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР

ОмТВ

5.00 «Настроение».
7.20 «Доктор И...» (16+)
7.55 Т/с «Майор и магия».
(16+)
9.35 «Светлана Крючкова.
Никогда не говори
«никогда». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
12.45, 4.20 «Мой герой».
(12+)
13.55 Город новостей.
14.10, 2.00 Т/с «Анна-детективъ-2». (16+)
16.00 «Бес в ребро». (16+)
17.20, 23.35 Петровка, 38.
(16+)
17.40 Т/с «Чужие грехи».
(12+)
21.35 «Хватит слухов!»
(16+)
22.05 «Политические убийства». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.55 «Наследство советских миллионеров».
(12+)
0.35 «Знак качества». (16+)
1.20 «Февральская революция. Заговор или неизбежность?» (12+)
3.30 «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз - грузин».
(12+)

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, 10.45, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость. (16+)
1.05, 8.15, 20.40, 23.30 Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.05,
19.05 Разговор в
тему. (12+)
2.05, 14.15, 23.05 Ретроспектива. Главный
герой. (12+)
2.30, 9.05, 14.30, 22.05 Будем здоровы! (16+)
4.05, 6.05, 15.30 Интервью.
Пресс-центр. (12+)
5.05, 12.05, 17.10, 20.05
Ретроспектива. Интервью. (12+)
5.30, 9.30, 12.30, 15.50,
17.30, 19.50, 22.50
Автостандарт. (12+)
11.40, 16.40 Вкус культуры.
(12+)

НТВ (Спутник 4)

ТНТ(+4)

НТВ

ТНТ

7.25, 8.00, 8.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «Патриот». (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30
Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
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19.00, 19.30 Т/с «Девушки
с Макаровым». (16+)
20.00 «Я тебе не верю».
(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Стас». (16+)
22.00 Х/ф «Двенадцать
друзей Оушена».
(16+)
0.25, 1.15, 2.05 «Импровизация». (16+)
2.55 «Comedy Баттл». (16+)
3.50, 4.40 «Открытый микрофон». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold».
(16+)
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12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.00 Т/с «Брак по
завещанию». (16+)
10.05, 17.20 Т/с «Танки грязи не боятся». (12+)
11.50 М/ф «Гора самоцветов». (6+)
12.10, 20.30 Т/с «Угрозыск».
(16+)

14.20, 1.00 Т/с «Купидон».
(16+)
15.15, 18.45 «Мое родное.
Отдых». (12+)
18.15, 1.35 «Начистоту».
(12+)
20.00, 2.30 «Большая тройка». (12+)
22.20 КХЛ. Плей-офф. ¼
финала конференции. «Ак Барс» (Казань) – «Авангард»
(Омск).
3.00 «Документальное
кино России». (12+)
4.00 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«
»
КУЛЬТУРА

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.20
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35, 1.25 «Вселенная».
9.35 М/ф «Либретто».
9.50, 17.35 Т/с «Солнечный
ветер».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.00 «Первые в мире».
13.20, 23.10 Х/ф «Трест,
который лопнул».
14.30 Искусственный отбор.
15.15, 0.40 «Беседы о русской культуре».
16.05 Новости. Подробно.
Кино.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
18.50 К 75-летию скрипача. Гидон Кремер и
друзья.
19.30 Линия жизни.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.25 Власть факта.
2.20 Гидон Кремер и друзья.
3.00 «Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00 «Несерьёзно о футболе». (12+)
7.00 Баскетбол. «Зенит»
(Россия) - АСВЕЛ
(Франция). Евролига.
Мужчины. (0+)
8.00 Баскетбол. «Милан»
(Италия) - УНИКС
(Россия). Евролига.
Мужчины. (0+)
9.00, 12.00, 14.55, 18.00,
1.00, 5.55 Новости.
9.05, 18.05, 4.15 Все на
Матч!
12.05 Специальный репортаж. (12+)
12.25 Смешанные единоборства. Ч. Лидделл Р. Кутюра. Ф. Гриффин
- М. Руа. UFC. (16+)
13.15 Бокс. Л. Паломино - М.
Браун. Bare Knuckle
FC. (16+)
14.05 «Есть тема!»
15.00 Профессиональный
бокс. Н. Цзю - А. Стал.
18.55 Футбол.«Алания-Владикавказ» - «Арсенал» (Тула). Бетсити
Кубок России. 1/8
финала.
20.55 Футбол. «Сочи» ЦСКА. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала.

22.55 Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Кубань»
(Краснодар). Бетсити.
Кубок России. 1/8
финала.
1.10 Футбол. «Лутон» - «Челси». Кубок Англии.
1/8 финала.
3.15 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
Эстафета. Женщины.
4.45 Лёгкая атлетика. Мировой тур в закрытых
помещениях. (0+)
6.00 «Наши иностранцы».
(12+)
6.25 Футбол. «Палмейрас»
(Бразилия) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). Суперкубок
Южной Америки.
8.30 «Голевая неделя». (0+)
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 Т/с «Забудь и вспомни». (16+)
12.15, 17.05 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
13.10, 15.15, 2.10 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.05, 2.55 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.10 «Игра в кино».
(12+)
19.55, 20.55 «Слабое звено». (12+)
21.55 «Назад в будущее».
(16+)
22.50 Т/с «Свои». (16+)
1.00 Х/ф «Подкидыш». (0+)
3.40 Т/с «Чужая милая».
(12+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30, 6.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
(6+)
7.00 «Гамбургский счёт».
(12+)
7.25 «Дневник Достоевского». (12+)
7.55, 19.20, 0.00, 4.20
«Прав!Да?» (12+)
8.40, 0.40 «Габо. За гранью
реальности». (12+)
9.25 «Пешком в историю.
1917 год». (6+)
10.00, 18.35 «Календарь».
(12+)
10.35, 18.15, 1.25 «Среда
обитания». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Подсадной».
(16+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
Информационная
программа.
20.00 Х/ф «Как я стал...»
(16+)
21.40 «Большая страна:
открытие». (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
5.00 «Пешком в историю».
(6+)
В программе
возможны
изменения
5.30 «Потомки».
(12+)
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5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (0+)
12.10, 1.15, 3.05 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Янычар». (16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
0.10 «Юрий Сенкевич. Жизнь
как удивительное
приключение». (12+)

Г ТРК

РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»
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, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55 Т/с «Зацепка». (16+)
17.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Линия света».
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
2.20 Т/с «Пыльная работа».
(16+)
4.00 Т/с «Семейный детектив». (16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20
«Известия». (16+)
4.35, 5.20, 6.15, 7.15, 8.25,
9.05, 10.00, 11.00 Т/с
«Тихая охота». (16+)
7.35 «День ангела». (0+)
12.25, 13.25, 14.25, 15.25
Т/с «Пропавший без
вести. Второе дыхание». (16+)
16.45, 17.40 Т/с «Условный
мент-2». (16+)
18.35, 19.35, 20.30, 21.20,
23.30, 0.15, 1.05, 1.45
Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
2.30, 3.05, 3.30 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Смотри дома. Экскурсии» с субтитрами.
(12+)
7.30 «Жизнь не сахар». (16+)
7.45 «Это работает!» (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.00, 3.00
«Дневники матери».
(16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чемпион». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Королева и завоеватель».
(16+)
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11.00, 20.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
12.30, 19.30, 23.30 «Смотри
дома. Экскурсии».
(12+)
13.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии».
(16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Моя Россия.
музыкальное путешествие. Москва». (16+)
19.00, 6.00 «Арт-детективы»
с субтитрами. (16+)
0.00 «Проект 123/19». (16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)
4.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии» с
субтитрами. (16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
7.55, 8.20 Т/с «Сеня-Федя».
(16+)
8.45 Х/ф «Пиксели». (12+)
10.50 Полный блэкаут. (16+)
12.35 Т/с «Папик-2». (16+)
15.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.00 Х/ф «Время». (16+)
21.10 Х/ф «Телекинез».
(16+)
23.10 Х/ф «Из машины».
(18+)
1.15 Х/ф «Гравитация».
(12+)
2.35 Т/с «Воронины». (16+)
4.35 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/ф «Забавные истории». (6+)
5.25 М/ф «Кунг-фу Панда.
Тайна свитка». (6+)
5.45 М/с «Как приручить
дракона. Легенды».
(6+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
5.00, 4.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 2.15 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Неуправляемый». (16+)
21.00 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Дело №39».
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.50 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.20 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)

12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Первый отдел».
(16+)
22.40 ЧП. Расследование.
(16+)
23.15 Поздняков. (16+)
23.30 Мы и наука. Наука и
мы. (12+)
0.30 Т/с «Пёс». (16+)
2.30 Т/с «Человек ниоткуда».
(16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.20 «Доктор И...» (16+)
7.55 Т/с «Майор и магия».
(16+)
9.40 «Две жизни Майи Булгаковой». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой».
(12+)
13.55 Город новостей.
14.05, 1.55 Т/с «Анна-детективъ-2». (16+)
15.55 «Звёзды и аферисты».
(16+)
17.20 Т/с «Чужие грехи».
(12+)
21.35 «Обложка». (16+)
22.05 «Союзмультфильм.
Только для взрослых». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Удар властью. Семибанкирщина». (16+)
0.35 «Список Фурцевой:
чёрная метка». (12+)
1.15 «Февральская революция. Заговор или
неизбежность?» (16+)
3.25 «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25 «Перезагрузка». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Патриот».
(16+)
9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
20.00 «Двое на миллион».
(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Стас». (16+)
22.00 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена». (16+)
0.20, 1.10, 2.00 «Импровизация». (16+)
2.55 «Comedy Баттл». (16+)
3.45, 4.40 «Открытый микрофон». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold».
(16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.10, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00 «Слепая». (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
14.45, 15.20, 15.55
Гадалка. (16+)
13.10 Т/с «Уиджи». (16+)
13.40 Врачи. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Гадалка».
(16+)

19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Видок. Охотник
на призраков». (18+)
0.30 Х/ф «Ночь в осаде».
(18+)
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с
«Башня». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

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, 10.45, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость. (16+)
1.05, 4.30, 12.30, 16.40, 22.05
Вкус культуры. (12+)
1.30, 4.05, 6.05, 15.30, 23.05
Интервью. Прессцентр. (12+)
2.05, 9.05, 14.30, 19.00 Будем
здоровы! (16+)
2.30, 9.30, 15.50, 17.30, 19.40,
23.30 Автостандарт.
(12+)
5.05, 12.05, 20.30 Ретроспектива. Интервью. (12+)
5.30, 8.15, 20.05 Автосфера.
(12+)
6.30, 8.30, 11.15, 17.10 Разговор в тему. (12+)
14.15, 22.30 Ретроспектива.
Главный герой. (12+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Большая тройка». (12+)
7.00, 8.10 «Наше утро». Прямой эфир.
9.10, 16.00 Т/с «Брак по завещанию». (16+)
10.05, 18.25, 23.00 Т/с «Танки грязи не боятся».
(12+)
11.50 М/ф «Гора самоцветов». (6+)
12.10, 20.30 Т/с «Угрозыск».
(16+)
14.20, 0.40 Т/с «Купидон».
(16+)
15.15 «Мое родное. Сервис».
(12+)
17.20 «Благовест. Слово
пастыря».
20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
20.15, 2.45 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(12+)
1.35 «Легенды цирка». (12+)
3.10 «Документальное кино
России». (12+)
5.20 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.20 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 1.25 «Вселенная».
9.40, 17.35 Т/с «Солнечный
ветер».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.15 Цвет времени.
13.20 Х/ф «Трест, который
лопнул».
14.30 Абсолютный слух.
15.15, 0.40 «Беседы о русской культуре».
16.05 Новости. Подробно.
Театр.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.45 «2 Верник 2».
18.55, 2.20 К 75-летию скрипача. Гидон Кремер.
Концерт для скрипки
с оркестром «Офферториум».
19.35 Линия жизни.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 «Неотправленное
письмо». Соцреализм
Калатозова».
22.25 «Энигма».
23.10 Х/ф «Смерть под
парусом».
3.00 «Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00 «Наши иностранцы».
(12+)
6.25 Футбол. Суперкубок
Южной Америки.
8.30 «Голевая неделя». (0+)
9.00, 12.00, 1.15, 5.55 Новости.
9.05, 16.25, 1.20, 4.15 Все
на Матч!
12.05 Специальный репортаж. (12+)
12.25 Смешанные единоборства. Х. Нурмагомедов - Г. Тибау. UFC.
(16+)
13.15 Профессиональный
бокс. Т. Цзю - Д. Хоган.
(16+)
14.05 «Есть тема!»
14.55 Лыжные гонки. Кубок
мира. Спринт.
16.50 «На лыжи» с Еленой
Вяльбе. (12+)
17.10 Лыжные гонки. Кубок
мира. Спринт. Финалы.
19.15 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
21.10, 23.10 Футбол. Кубок
России. 1/8 финала.
2.10 Футбол. «Эвертон» «Борэм Вуд». Кубок
Англии. 1/8 финала.

24. 02. 2022

4.45 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. (0+)
6.00 «Несерьёзно о футболе». (12+)
7.00, 8.00 Баскетбол. УЕвролига. Мужчины. (0+)
МИР+2

« МИР »

6.50, 9.10, 22.50 Т/с «Свои».
(16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
12.15, 17.05 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
13.10, 15.20, 2.20 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.05, 3.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.10 «Игра в кино».
(12+)
19.55, 20.55 «Слабое звено».
(12+)
21.55 «Назад в будущее».
(16+)
1.00 Х/ф «Близнецы». (0+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30, 6.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+)
7.00 «Фигура речи». (12+)
7.25 «Дневник Достоевского». (12+)
7.55, 19.20, 0.00, 4.20
«Прав!Да?» (12+)
8.35, 0.40 «Неизвестный Хемингуэй.Итальянские
годы». (12+)
9.30, 5.00 «Пешком в историю. 1917 год». (6+)
10.00, 18.35 «Календарь».
(12+)
10.35, 18.15, 1.35 «Среда
обитания». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Как я стал...»
(16+)
15.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.
16.20 ОТРажение-2. Информационная программа.
20.00 Х/ф «9 дней одного
года». (0+)
21.50 «Большая страна: территория тайн». (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
5.30 «Потомки». (12+)
В программе возможны
изменения

ПЯТНИЦА, 4 марта
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« ИРТЫШ »

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, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55 Т/с «Зацепка». (16+)
17.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Линия света».
(12+)
23.35 Х/ф «Любовь с риском для жизни».
(12+)
3.15 Х/ф «Соседи по разводу». (12+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 8.00, 12.00 «Известия». (16+)
4.25, 5.10, 5.55, 6.50, 7.50,
8.25, 9.05, 10.05,
11.05 Т/с «Тихая
охота». (16+)
12.25, 13.25, 14.25, 15.25
Т/с «Пропавший без
вести. Второе дыхание». (16+)
16.25, 17.20 Т/с «Условный
мент-2». (16+)
18.20, 19.05, 19.55, 20.35,
21.20, 22.00 Т/с
«След». (16+)
22.45 Светская хроника.
(16+)
23.45, 0.35, 1.20, 1.55 Т/с
«Свои-2». (16+)
2.35, 3.10, 3.50 Т/с «Великолепная пятёрка».
(16+)

СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
8.20 Х/ф «Время». (16+)
10.35 Полный блэкаут. (16+)
12.25 Т/с «Папик-2». (16+)
15.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
19.00 Х/ф «Морской бой».
(12+)
21.40 Х/ф «Посейдон».
(12+)
23.35 Х/ф «Остров фантазий». (16+)
1.35 Х/ф «Сквозные ранения». (16+)
3.00 Т/с «Воронины». (16+)
4.35 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 Мультфильмы. (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00, 8.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00, 3.35, 4.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
14.00 «Засекреченные
списки». (16+)
16.00,2.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Быстрый и
мертвый». (16+)
21.05 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Авария». (16+)

НТВ

ПРО

НТВ (Спутник 4)

7.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Свободное время».
(16+)
7.30 «Жизнь не сахар».(16+)
7.45 «Это работает!» (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.00,
3.00 «Вкусно по
ГОСТу». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чемпион». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с
«Королева и завоеватель». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)

3.50 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.20 Сегодня.
7.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим». (6+)
8.25, 9.25 Т/с «Морские
дьяволы». (16+)
10.00, 13.00 Т/с «Ментовские войны». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
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15.45 ДНК. (16+)
16.55 Жди меня. (12+)
19.00 Т/с «Первый отдел».
(16+)
22.40 «Своя правда» с Романом Бабаяном. (16+)
0.30 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+)
0.55 Квартирный вопрос.
(0+)
2.00 Т/с «Человек ниоткуда». (16+)

ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)
5.00 «Настроение».
7.10 «10 самых...» (16+)
7.45, 10.50 Х/ф «Человек
из дома напротив».
(12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.45, 14.05 Х/ф «Охота
на крылатого льва».
(12+)
13.50 Город новостей.
15.55 «Легенды советской
эстрады. Звёздные
гастроли». (12+)
17.15 Т/с «Чужие грехи».
(12+)
20.15 Х/ф «Птичка в клетке». (12+)
22.15 «Почти всерьёз!
Армейский юмор».
(12+)
23.00 Х/ф «Райское яблочко». (12+)
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30,
10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30
Т/с «Патриот». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «Стас». (16+)
17.00, 18.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+)
19.00 «Однажды в России».
(16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 3.50 «Comedy Баттл».
(16+)
22.00 «Импровизация. Команды». (16+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.30 Х/ф «Сиротский
Бруклин». (18+)
2.05, 3.00 «Импровизация».
(16+)
4.40 «Открытый микрофон». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)
6.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.10, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00, 17.30, 18.00
«Слепая». (16+)
10.50 Новый день. (12+)
11.25, 12.00, 12.35, 14.45,
15.20, 15.55 Гадалка.
(16+)
13.10 Т/с «Уиджи». (16+)
13.40 Вернувшиеся. (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Бессмертный. Романтическое
заклятие». (16+)
21.45 Х/ф «Гудзонский
ястреб». (16+)
0.00 Х/ф «Блэйд-2». (18+)
1.45, 2.30, 3.15, 4.00 «Дневник экстрасенса» с
Фатимой Хадуевой.
(16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы.

ОмТВ

ОмскТВ

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, 10.45, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость. (16+)
1.05, 2.30, 6.30, 8.30, 17.10,
19.10 Разговор в
тему. (12+)
1.30, 8.00, 12.05, 17.30,
19.30 Будем здоровы! (16+)
2.05, 5.30, 11.05, 22.10 Автосфера. (12+)
4.05, 6.05, 15.30, 20.05 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
4.30, 9.30, 14.35, 16.40 Вкус
культуры. (12+)
5.05, 11.30, 22.30 Ретроспектива. Интервью.
(12+)
8.40, 12.30, 15.50, 20.30,
23.30 Автостандарт.
(12+)
9.05, 14.15 Ретроспектива.
Главный герой. (12+)
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».
(16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.30 «Овертайм.Хоккейное обозрение».
(12+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 15.05 Т/с «Брак по
завещанию». (16+)
10.05 Т/с «Трудно быть
мачо». (16+)
11.15 «Управдом». (12+)
12.00, 21.30 «Мое родное.
Сервис». (12+)
12.40, 20.30 Т/с «Угрозыск».
(16+)
14.20, 1.00 Т/с «Купидон».
(16+)
16.00 «Праздник Севера
Горьковское-2022».
17.30 «Без обмана». (16+)
18.15 «Десять фотографий»
с Александром Стриженовым. (12+)
19.00, 3.00 «Срочный вызов». (16+)
20.00, 2.30 «Основано на
реальных событиях.
Омск». (16+)
22.20 КХЛ. Плей-офф. ¼
финала конференции. «Ак Барс» (Казань) – «Авангард»
(Омск).
3.30 «Документальное
кино России». (12+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«

КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.20
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 1.25 «Вселенная».
9.40, 17.35 Т/с «Солнечный
ветер».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.25, 23.10 Х/ф «Смерть
под парусом».
14.30 Власть факта.
15.15, 0.40 «Беседы о русской культуре».

РЕКЛАМА

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.
(0+)
12.10, 1.10, 3.05 Время
покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Янычар». (16+)
22.35 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант.
(16+)
0.10 «Михаил Жванецкий.
«Вам помочь или не
мешать?» (16+)

12.30, 19.30, 23.30 «Смотри
дома. Экскурсии».
(12+)
13.00 «НЛП: нестандартно
и легко о психологии.
Дети». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Мой папа
космонавт». (16+)
17.40, 2.40, 5.40 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)
0.00 Клипотека ПИ ФМ.
(16+)
4.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии.
дети» с субтитрами.
(16+)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.20 «Первые в мире».
18.50 К 75-летию скрипача.
Гидон Кремер и Олег
Майзенберг.
19.35, 21.55 Линия жизни.
20.45 Х/ф «Железные
игры».
22.50 Цвет времени.
2.20 Гидон Кремер и Олег
Майзенберг.
3.05 «Искатели».
3.50 М/ф «Великая битва
Слона с Китом».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00, 6.00 «Несерьёзно о
футболе». (12+)
7.00, 8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. (0+)
9.00, 12.00, 15.15, 17.20,
0.50, 5.55 Новости.
9.05, 18.20, 21.55, 0.55, 4.15
Все на Матч!
12.05, 15.20 Специальный
репортаж. (12+)
12.25 Смешанные единоборства. Х. Нурмагомедов - Т. Таварес.
UFC. (16+)
13.15 Профессиональный
бокс.А. Бетербиев -А.
Дайнес. (16+)
14.15 «Есть тема!»
15.40, 17.25 Х/ф «Брюс
Ли». (16+)
19.00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
21.20 Футбол. Бетсити.
Кубок России. Жеребьёвка 1/4 финала.
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Восток». «Ак Барс»
(Казань) - «Авангард»
(Омск).
1.30 Профессиональный
бокс. Т. Никулин - Д.
Хачатрян. PRAVDA FC.
3.00 «Точная ставка». (16+)
3.20 XIII зимние Паралимпийские игры. Церемония открытия. (0+)
4.45 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. (0+)
7.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испания). Евролига. Мужчины. (0+)
7.55 XIII зимние Паралимпийские игры.
Биатлон.

« МИР »
6.40, 9.20 Т/с «Свои». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 «В гостях у цифры». (12+)
12.15 «Дела судебные.Деньги верните!» (16+)
13.10, 15.20 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.30 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». (0+)
18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Игра в кино». (12+)
20.00 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов».
(16+)
22.00 Х/ф «Новые амазонки». (16+)
23.40 Х/ф «Попса». (16+)
1.40 Х/ф «Весна». (12+)
3.20 Мультфильмы. (0+)

6.00, 6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30, 6.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
(6+)
7.00 «Вспомнить всё». (12+)
7.25 «Дневник Достоевского». (12+)
7.55, 19.20, 0.00, 4.20
«Прав!Да?» (12+)
8.35, 0.40 «Путешествие
Марка Твена в Иерусалим». (12+)
9.30, 5.00 «Пешком в историю. 1917 год». (6+)
10.00, 18.35 «Календарь».
(12+)
10.35, 18.15, 1.35 «Среда
обитания». (12+)
11.00 ОТРажение-1.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Коммунист».
(12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
20.00 Х/ф «Матч Поинт».
(16+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
5.30 «Потомки». (12+)
В программе возможны
изменения

15

СУББОТА, 5 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.50 Модный приговор. (0+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15, 3.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 4.20 Мужское / Женское. (16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». Праздничный выпуск. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. (0+)
23.05 Вечерний Ургант.(16+)
0.00 «Двое. Рассказ жены
Шостаковича». В день
80-летия со дня первого исполнения
Седьмой симфонии.
(12+)
2.05 Наедине со всеми. (16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00 Утро России.
8.00, 21.05 Вести. Местное
время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему
свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников».
(12+)
13.40 Х/ф «Ни к селу ни к
городу». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.20 Т/с «Линия света».
(12+)
23.35 Х/ф «Лёд-2». (6+)
2.05 Х/ф «Секта». (16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.25 Т/с «Великолепная пятёрка». (16+)
5.05, 5.45, 6.25, 7.15 Т/с «Великолепная пятёрка-4». (16+)
8.00 Светская хроника. (16+)
9.00 «Они потрясли мир».
(12+)
9.55, 10.50, 11.50, 12.50 Т/с
«Стажер». (16+)
13.40, 14.35, 15.20, 16.05 Т/с
«Крепкие орешки».
(16+)

(18+)

16

16.55, 17.45, 18.40, 19.25,
20.20, 21.00, 21.55,
22.50, 23.25 Т/с
«След». (16+)
0.15, 1.15, 2.10, 3.05 Т/с
«Прокурорская проверка». (16+)
ПРО
7.00 «Это профессиональное». (16+)
7.15 «Российские звезды
готовят блюда китайской кухни». (16+)
7.30 «Жизнь не сахар» (16+)
7.45 «Это работает!» (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.00,
3.00 «Мама в деле.
Антикризис». (16+)
8.30, 16.30, 23.30, 3.30
«Мама в деле». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чемпион». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Королева и завоеватель». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
12.00 «Мама в деле. Антикризис» с субтитрами.
(16+)
12.30, 19.30, 23.30, 6.30
«Мама в деле» с субтитрами. (16+)
13.00 «НЛП: нестандартно
и легко о психологии.
Дети». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Эльбрус
ждет тебя». (16+)
17.25, 2.25, 5.25 Час диверсанта». (16+)
19.00, 6.00 «Мама в деле.
Антикризис» с субтитрами. (16+)
0.00 «Нелегкий легкий
жанр». (16+)
4.00 «Одеть надежду». (16+)
СТС

СТС

6.30 М/с «Том и Джерри».
7.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
7.25, 9.55, 18.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня.
(12+)
9.00 Не дрогни! (16+)
20.00 Х/ф «Дьявол носит
Prada». (16+)
22.15 Х/ф «Шопоголик».
(12+)
0.15 Х/ф «Призрачная
нить». (18+)
2.30 Т/с «Воронины». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 Мультфильмы. (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
5.40 Х/ф «Над законом».
(16+)
7.30 «О вкусной и здоровой
пище». (16+)
8.00 «Минтранс». (16+)

9.00 Самая полезная программа. (16+)
10.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
11.00 «Наука и техника».
(16+)
12.05 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
13.05 «СОВБЕЗ». (16+)
14.10 «Документальный
спецпроект». (16+)
15.10 «Засекреченные списки». (16+)
16.15 Х/ф «Поцелуй дракона». (16+)
18.10 Х/ф «Хищники».(16+)
20.10 Х/ф «Джанго освобожденный». (16+)
23.30 Х/ф «Быстрый и
мертвый». (16+)
1.25 Х/ф «Между мирами».
(18+)
2.50, 4.00 «Тайны Чапман».
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.15 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. (0+)
7.50 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым.
(12+)
11.00 Квартирный вопрос.
12.05 Однажды... (16+)
13.00 Своя игра. (0+)
14.00, 15.20 Следствие
вели... (16+)
18.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
19.20 Т/с «Первый отдел».
(16+)
0.40 Дачный ответ. (0+)
1.30 Т/с «Человек ниоткуда». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
4.05 Х/ф «Черный тюльпан». (12+)
6.10 Православная энциклопедия. (6+)
6.35 «Фактор жизни». (12+)
7.10 Х/ф «Евдокия». (0+)
9.20 «Женская логика. Фактор беспокойства».
(12+)
10.30, 13.30, 22.45 События.
10.45 Х/ф «Блондинка за
углом». (0+)
12.20, 13.45 Х/ф «Дверь в
прошлое». (12+)
16.10 Х/ф «Материнское
сердце». (12+)
20.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
21.15 «Право знать!» (16+)
22.55 «Прощание. Михаил
Евдокимов». (16+)
23.45 «90-е. Бомба для «афганцев». (16+)

0.25 Специальный репортаж. (16+)
0.55 «Хватит слухов!» (16+)
1.20 «Бес в ребро». (16+)
2.00 «Звёзды и аферисты».
(16+)
2.40 «Цена измены». (16+)
3.20 «Одинокие звёзды».
(16+)
4.05 «Легенды советской
эстрады. Звёздные
гастроли». (12+)
4.40 Петровка, 38. (16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25, 8.00, 8.30, 9.00, 6.55 Т/с
«СашаТаня». (16+)
9.30, 10.35, 11.40, 12.50,
13.55, 14.55, 15.55,
17.00 Т/с «Полицейский с Рублевки».
(16+)
18.30 «Музыкальная интуиция». (16+)
20.30, 21.30 «Женский стендап». (16+)
22.00 «Звёзды в Африке».
(16+)
23.30 Х/ф «Антураж». (18+)
1.20, 2.10 «Импровизация».
(16+)
3.00 «Comedy Баттл». (16+)
3.50, 4.45 «Открытый микрофон». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.10, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00 «Слепая». (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
14.45, 15.20, 15.55
Гадалка. (16+)
13.10 Т/с «Уиджи». (16+)
13.40, 2.45, 3.45 Мистические истории. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Гадалка».
(16+)
19.30 Х/ф «Красотка на всю
голову». (16+)
21.45 Х/ф «История Золушки». (12+)
23.45 Х/ф «Русалка в Париже». (16+)
1.15 Х/ф «Ночь в осаде».
(18+)
4.30 «Городские легенды».
(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмВ

ОмскТВ

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, 10.45, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость. (16+)
1.05, 2.30, 6.30, 8.30, 17.10,
19.10 Разговор в тему.
(12+)
1.30, 8.00, 12.05, 17.30, 19.30
Будем здоровы! (16+)
2.05, 5.30, 11.05, 22.10 Автосфера. (12+)
4.05, 6.05, 15.30, 20.05 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
4.30, 9.30, 14.35, 16.40 Вкус
культуры. (12+)
5.05, 11.30, 22.30 Ретроспектива. Интервью. (12+)
8.40, 12.30, 15.50, 20.30,
23.30 Автостандарт.
(12+)
9.05, 14.15 Ретроспектива.
Главный герой. (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».
(16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Срочный вызов». (16+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.00, 23.00 Т/с «Брак
по завещанию». (16+)
10.05, 17.20 Т/с «Трудно
быть мачо». (16+)
11.45 «Основано на реальных событиях. Омск».
(16+)
12.20 «Десять фотографий»
с Александром Стриженовым. (12+)
13.00, 20.30 Т/с «Угрозыск».
(16+)
14.20, 0.40 Т/с «Купидон».
(16+)
15.15 «Без обмана». (16+)
19.05, 1.35 «Легенды цирка». (12+)
20.00, 2.30 «Праздник
Се в е р а Го р ь ко в ское-2022».
21.10 Х/ф «Алеша». (12+)
3.40 «Документальное кино
России». (12+)
4.40 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«
»
КУЛЬТУРА

7.30 «Пешком...»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете».
9.25 М/ф «Либретто».
9.40, 17.20 Т/с «Солнечный
ветер».
10.50 «Библейский сюжет».
11.20 Шедевры старого
кино.
12.50, 19.10 100 лет со дня
рождения Семёна
Гудзенко. Юрий Любимов читает стихотворение «Перед
атакой».
12.55 Открытая книга.
13.25 Х/ф «Смерть под
парусом».
14.30 «Забытое ремесло».
14.45 «ЮрМих».
15.40, 3.00 «Страна птиц».
16.25 «Анна Ахматова и
Артур Лурье. Слово и
музыка».
18.30 «Царская ложа».
19.15 Линия жизни.
20.10 «Острова».
20.50 Х/ф «Объяснение в
любви».
23.00 «2 Верник 2».
23.50 Памяти Кирилла Разлогова. Культ кино.
1.15 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
1.55 Х/ф «Только в мюзик-холле».
3.45 М/ф «Королевская
игра».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00 «Несерьёзно о футболе». (12+)
7.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. (0+)
7.55, 9.00, 10.10, 11.55 XIII
зимние Паралимпийские игры.
9.15, 10.05, 11.20, 11.50,
1.00, 5.55 Новости.
9.20, 11.25, 14.10, 17.00, 1.05,
4.00 Все на Матч!
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13.05 Смешанные единоборства. (16+)
14.35 Лыжные гонки. Кубок
мира.
16.40 «На лыжи» с Еленой
Вяльбе. (12+)
17.20, 20.20 Биатлон. Кубок
мира.
19.10 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
21.55 Футбол. Российская
премьер-лига.
0.00 Футбол.Чемпионат
Италии.
1.55 Футбол. «Ницца» - ПСЖ.
Чемпионат Франции.
4.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. (0+)
6.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок мира.
7.00 Волейбол. Чемпионат
России.

« МИР »
5.00 «Всё, как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (0+)
7.00 «Наше кино. Неувядающие». (12+)
7.25 «Исторический детектив» с Николаем
Валуевым. (12+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». (6+)
10.35 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов».
(16+)
12.35 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». (6+)
14.25, 15.15, 18.15 Т/с
«Сердца трех». (16+)
15.00, 18.00 Новости.
20.05 Х/ф «Новые амазонки». (16+)
22.10 Х/ф «Дон Сезар де
Базан». (12+)
0.35 «Любимые актеры».
(12+)
1.00 Т/с «Чужая милая».
(12+)

6.00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+)
6.30, 6.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+)
7.00 «Дом «Э». (12+)
7.25 «Дневник Достоевского». (12+)
7.55, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
8.35 «Человек, который
убил Шерлока Холмса». (12+)
9.30 «Пешком в историю.
1917 год». (6+)
10.00, 18.35 «Календарь».
10.35, 18.15 «Среда обитания». (12+)
11.00 ОТРажение-1.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Ловушка для
одинокого мужчины». (16+)
14.40 «Большая страна:
открытие». (12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
20.00 Х/ф «Ближний круг».
(12+)
22.30 ОТРажение-3.
0.00 Х/ф «Хрусталёв, машину!» (18+)
2.30 «Потомки». (12+)
3.00 Т/с «Прощай, любимая». (16+)
В программе возможны
изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15, 6.10 Х/ф «За двумя
зайцами». (0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.10 «Звезда космического счастья». К
юбилею Валентины
Терешковой. (12+)
11.10 Видели видео? (0+)
12.15 Х/ф «Родня». К
юбилею Юрия Богатырева. (12+)
14.05 Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди
своих». (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.25 «Этот мир придуман
не нами». Юбилейный концерт Александра Зацепина.
(6+)
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон. (0+)
21.00 Время.
22.00 Х/ф «Трое». (16+)
0.25 Х/ф «Эвита». (12+)
2.45 Модный приговор. (0+)
3.35 Давай поженимся!
(16+)
4.15 Мужское / Женское.
(16+)

Г ТРК

РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»
5.25, 3.15 Х/ф «Алла в
поисках Аллы». (12+)
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома» с
Тимуром Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с
Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Аншлаг и компания».
(16+)
13.30 Х/ф «Ни к селу, ни к
городу-2». (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами».
Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
1.30 Х/ф «Другой берег».
(16+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 4.45, 5.25, 6.10 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-4». (16+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)

7.05, 8.00, 9.00, 9.55 Т/с
«Мама в законе».
(16+)
10.50, 11.50, 12.40, 13.40
Х/ф «Игра с огнем».
(16+)
14.35, 15.30, 16.30, 17.20,
18.15, 19.15, 20.05,
21.00, 21.55, 22.50
Т/с «Условный мент2». (16+)
23.45, 0.40, 1.35, 2.25, 3.15
Т/с «Временно недоступен». (16+)
ПРО
7.00, 23.00, 23.30 «Вкусно
по ГОСТу». (16+)
8.00, 17.00, 5.00 «Одеть
надежду». (16+)
9.00, 14.00 Т/с «Чемпион».
(16+)
10.00, 15.00 Т/с «Королева
и завоеватель». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно
по ГОСТу» с субтитрами. (16+)
13.00 «Нелегкий легкий
жанр» с субтитрами.
(16+)
16.00 «#Кембыть». (6+)
16.30 «Кадры». (12+)
18.00 «Нелегкий легкий
жанр» с субтитрами.
(16+)
19.00 «Наши люди» с субтитрами. (16+)
21.00, 2.00 Х/ф «Ромео и
Джульетта». (12+)
0.00, 4.00 «BRICS Кино».
(16+)
СТС

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 М/с «Рождественские
истории». (6+)
7.05 Х/ф «Элвин и бурундуки». (0+)
8.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». (0+)
10.40 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». (0+)
12.20 Х/ф «Путь домой».
(6+)
14.15 М/ф «Angry Birds в
кино». (6+)
16.05 М/ф «Angry Birds-2 в
кино». (6+)
18.05 Х/ф «Малефисента».
(12+)
20.00 Х/ф «Малефисента.
Владычица тьмы».
(6+)
22.20 Х/ф «Дьявол носит
Prada». (16+)
0.35 Х/ф «Добро пожаловать в Zомбилэнд!»
(18+)
2.00 Т/с «Воронины». (16+)
4.45 Ералаш. (0+)

Реклама
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5.00 М/ф «Крепость: щитом
и мечом». (6+)
6.15 М/ф «Огонек-огниво».
(6+)
7.55 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк». (0+)
9.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (0+)
11.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3». (6+)
12.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-4». (6+)
14.15 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола». (6+)
15.55 М/ф «Конь Юлий и
большие скачки». (6+)
17.25 Х/ф «Заступник».
(16+)
19.30 Х/ф «Ледяной
драйв». (16+)
21.40 Х/ф «Заложница».
(16+)
23.30 Х/ф «Заложница-3».
(16+)
1.25 Х/ф «Коломбиана».
(16+)
3.05 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.50 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
4.40 «Наш космос». (16+)
5.35 Центральное телевидение. (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! (12+)
9.20 Первая передача.(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор.
(16+)
13.00 Своя игра. (0+)
14.00, 15.20 Следствие
вели... (16+)
18.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
19.10 Маска. (12+)
22.35 Звезды сошлись.
(16+)
0.05 Основано на реальных
событиях. (16+)
2.50 Т/с «Человек ниоткуда». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Между нами, блондинками...» (12+)
5.50 Х/ф «Райское яблочко». (12+)
7.35 Х/ф «Парижские тайны». (6+)
9.50 «Святые и близкие.
Иоанн Кронштадтский». (12+)
10.30 События.
10.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке». (0+)
12.45 «Москва резиновая».
(16+)
13.30 Московская неделя.
14.00 «Женская логика. Вирус позитива». (12+)

15.10 Х/ф «Секрет неприступной красавицы».
(12+)
17.05 Х/ф «Котейка». (12+)
20.50 Х/ф «Алтарь Тристана». (12+)
0.20 Х/ф «Дверь в прошлое». (12+)
3.15 Х/ф «Птичка в клетке».
(12+)
4.45 Петровка, 38. (16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25 Т/с «СашаТаня». (16+)
8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30, 8.50, 9.50, 10.50, 11.55,
12.55 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+)
13.45 Х/ф «Любит не любит». (16+)
15.30 Х/ф «На острие». (12+)
18.00 «Звёзды в Африке».
(16+)
19.30, 20.00, 21.00 «Комеди
Клаб». (16+)
22.00 «Stand up». (18+)
23.00 Х/ф «Великолепная
семерка». (16+)
1.20 Х/ф «Стиратель».
(16+)
3.05 «Импровизация». (16+)
3.55 «Comedy Баттл». (16+)
5.10 «Открытый микрофон». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

7.30 Новый день. (12+)
8.15, 8.45 «Слепая». (16+)
9.15 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию».
(6+)
11.30 Х/ф «Меркурий в
опасности». (16+)
13.45 Х/ф «Гудзонский
ястреб». (16+)
16.00 Х/ф «Ускорение».
(16+)
18.00 Х/ф «Агенты
А.Н.К.Л». (16+)
20.15 Х/ф «Джентльмены».
(16+)
22.30 Х/ф «Достать ножи».
(16+)
1.00 Х/ф «Видок. Охотник
на призраков». (18+)
2.45, 3.30, 4.15 «Тайные
знаки». (16+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.05,
15.05, 17.05, 19.05,
21.05, 23.05 Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 15.50,
19.50, 23.50 Таинственный гость. (16+)
1.05, 6.30, 22.40 Вкус культуры. (12+)
1.25, 4.30, 8.15, 11.15, 13.40,
15.30, 17.30, 19.30,
20.05, 21.40, 23.30
Разговор в тему. (12+)

2.05, 9.05, 14.00, 18.00 Будем здоровы! (16+)
2.30, 9.45, 12.30, 13.30,
21.30 Автостандарт.
(12+)
4.05, 20.40 Автосфера. (12+)
5.05, 12.05, 14.10, 16.30,
22.10 Ретроспектива. Интервью. (12+)
6.05, 8.30, 14.40, 18.40 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)
18.10 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Самцы». (12+)
7.40, 3.00 Лекция профессора Московской
духовной академии
Осипова А.И. «Одиссей и волшебница».
8.45 «Без обмана». (16+)
9.30 «Спасите, я не умею
готовить». (12+)
10.10, 18.00 «Управдом».
(12+)
10.30 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(12+)
11.00 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
(0+)
11.35 А/ф «Принцесса-лягушка». (6+)
13.10, 23.30 Х/ф «Развод
по-французски».
(16+)
14.30 Х/ф «Алеша». (12+)
15.45, 0.50 «Жара в Вегасе».
Концерт. (12+)
18.20 «Большая тройка».
(12+)
18.50, 22.30 «Акценты недели». (16+)
19.50 КХ Л. Плей-офф.
¼ финала конференции. «Авангард»
(Омск) - «Ак Барс»
(Казань).
4.00 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30 Мультфильмы.
8.50 Х/ф «Только в мюзик-холле».
10.00 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым.
10.30 «Мы - грамотеи!»
11.10, 1.30 Х/ф «Собака
на сене».
13.20 «Ехал грека... Путешествие по настоящей России».
14.05 Диалоги о животных.
14.50 «Невский ковчег.Теория невозможного».
15.20 «Игра в бисер».
16.05 Х/ф «Алые паруса».
17.30 «Картина мира» с
Михаилом Ковальчуком.
18.10 «Чайка» и «Ястреб».
Юбилей Валентины
Терешковой.
19.00 «Радость моя. Театр
Олега Табакова». К
35-летию Московского театра Олега
Табакова.
19.55 Спектакль «Матросская тишина».
21.40 «Мой друг Жванецкий».
22.35 Х/ф «Настя».
0.00 Балет Александра
Экмана «Эскапист».
3.40 М/ф «Праздник».

МАТЧ -ТВ
6.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок мира.
Акробатика. (0+)
7.00 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Париматч».
7.55, 9.00, 7.55 XIII зимние
Паралимпийские
игры.
9.35 Смешанные единоборства. UFC.
11.30, 12.50, 20.40, 1.00,
5.55 Новости.
11.35, 20.45, 1.10, 3.45 Все
на Матч!
12.55, 16.55 Лыжные гонки.
17.35, 19.30 Биатлон. Кубок
мира.
21.30 Футбол. Российская
премьер- лига.
0.00 «После футбола» с
Георгием Черданцевым.
1.40 Футбол. «Наполи» «Милан». Чемпионат
Италии.
4.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. (0+)
6.00 Гандбол. Чемпионат
Европы-2022.
7.30 «Третий тайм». (12+)

« МИР »
6.25 Х/ф «Золушка». (0+)
7.55 «Рожденные в СССР».
(12+)
8.25 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Х/ф «Сказка о потерянном времени». (0+)
10.40, 15.10 Т/с «Сердца
трех». (16+)
16.10, 18.30 Х/ф «Неуловимые мстители».
(12+)
17.30, 23.00 «Вместе». (16+)
18.40 Х/ф «Новые приключения неуловимых».
(12+)
20.20 Х/ф «Корона Российской империи, или
Снова неуловимые».
(12+)
0.00 Х/ф «Попса». (16+)
1.55 Х/ф «Музыкальная
история». (12+)
3.10 Мультфильмы. (0+)

6.30, 6.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».(6+)
7.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
7.55 «Потомки». (12+)
8.25 «Активная среда».
(12+)
8.50 «От прав к возможностям». (12+)
9.05 «Гамбургский счёт».
(12+)
9.35 «Новости Совета Федерации». (12+)
9.50 М/ф «Аленький цветочек». (0+)
10.30, 15.15, 1.35 «Среда
обитания». (12+)
10.55, 17.00 «Календарь».
(12+)
11.40, 14.05, 2.55 Т/с «Прощай, любимая». (16+)
14.00, 16.00 Новости.
15.40 «Золотая серия России». (12+)
17.40 Концерт «Хиты ХХ
века». (12+)
20.00, 2.00 «ОТРажение
недели». (12+)
20.55 «Вспомнить всё».
(12+)
21.20 Х/ф «Моя прекрасная леди». (0+)
0.05 Х/ф «Виридиана».
(16+)
В программе возможны
изменения
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5.30 Т/с «Сезон дождей». (16+)
6.00, 4.00, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)
7.40 Давай разведёмся! (16+)
8.40, 2.15 Тест на отцовство. (16+)
10.55, 23.55 «Понять. Простить».
(16+)
12.00, 0.55 «Порча». (16+)
12.30, 1.25 «Знахарка». (16+)
13.05, 1.50 «Верну любимого». (16+)
13.40 Х/ф «Белое платье». (16+)
15.55 Х/ф «Карусель». (16+)
18.00 Х/ф «Следуя за сердцем».
(16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-2».
(16+)
3.55 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК,
1 МАРТА

7.45 Давай разведёмся! (16+)
8.45, 2.15 Тест на отцовство. (16+)
11.00,0.00 «Понять.Простить».(16+)
12.05, 1.00 «Порча». (16+)
12.35, 1.25 «Знахарка». (16+)
13.10, 1.50 «Верну любимого». (16+)
13.45 Х/ф «Миллионер». (16+)
16.05 Х/ф «Услышь моё сердце».
(16+)
18.00 Х/ф «Крылья бабочки».
(16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-2».
(16+)
3.55 «6 кадров». (16+)
4.10, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

СРЕДА,
2 МАРТА

8.00 Давай разведёмся! (16+)
9.05, 2.25 Тест на отцовство. (16+)
11.20,0.10 «Понять.Простить».(16+)
12.25, 1.10 «Порча». (16+)
12.55, 1.35 «Знахарка». (16+)
13.30, 2.00 «Верну любимого».
(16+)
14.05 Х/ф «Следуя за сердцем».
(16+)
18.00 Х/ф «Я тебя не боюсь!»
(16+)
22.15 Т/с «Женский доктор-2».
(16+)
4.05 «6 кадров». (16+)
4.10, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
3 МАРТА

8.00 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 2.30 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 0.15 «Понять. Простить».
(16+)

12.20, 1.15 «Порча». (16+)
12.50, 1.40 «Знахарка». (16+)
13.25, 2.05 «Верну любимого». (16+)
14.00 Х/ф «Крылья бабочки».
(16+)
18.00 Х/ф «Тонкая работа». (16+)
22.20 Т/с «Женский доктор-2».
(16+)
4.10, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

7.45 Давай разведёмся! (16+)
8.45 Тест на отцовство. (16+)
11.00,2.25 «Понять.Простить».(16+)
12.05, 3.15 «Порча». (16+)
12.35, 3.40 «Знахарка». (16+)
13.10, 4.05 «Верну любимого». (16+)
13.45 Х/ф «Я тебя не боюсь!»
(16+)
18.00 Х/ф «Ребёнок с гарантией».
(16+)
22.00 Про здоровье. (16+)
22.20 Т/с «Женский доктор-2».
(16+)
0.20 Х/ф «Анжелика - маркиза
ангелов». (16+)
4.30, 5.30 «Предсказания: 2022».
(16+)
6.05 Х/ф «Подари мне жизнь».
(16+)

4.20 Т/с «Курьерский особой
важности». (16+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
(16+)
8.20, 17.30 «Специальный репортаж». (16+)
8.40, 1.25 Х/ф «Неисправимый
лгун». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
13.00, 2.50, 4.20 Т/с «Высший
пилотаж». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.50 «Непокорённые». (16+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (16+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Рожденная революцией». (12+)
2.40 «Оружие Победы». (12+)

СУББОТА,
5 МАРТА

ВТОРНИК,
1 МАРТА

ПЯТНИЦА,
4 МАРТА

10.15 Т/с «Маркус». (16+)
17.45, 23.00 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
23.15 Х/ф «Вспомнить себя».
(16+)
2.45 Х/ф «Великолепная Анжелика». (16+)
4.25, 5.30 «Предсказания: 2022».
(16+)
5.50 Х/ф «Стеклянная комната».
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 МАРТА

9.35 Х/ф «Тонкая работа». (16+)
13.45 Х/ф «Ребёнок с гарантией».
(16+)
17.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
23.00 Про здоровье. (16+)
23.20 Х/ф «О чём не расскажет
река». (16+)
2.45 «6 кадров». (16+)
3.05 Х/ф «Анжелика и король».
(16+)
4.45 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина». (0+)
В программе возможны
изменения

ВТОРНИК,
1 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.40 Орел и решка. Россия.
(16+)
6.30, 0.10, 2.40, 4.40 Пятница
News. (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00
На ножах. (16+)
13.10, 14.30 Мир наизнанку.
Пакистан. (16+)
15.50, 16.40 Мир наизнанку.
Бразилия. (16+)
17.40, 19.00, 20.00 Мир наизнанку. Южная Америка. (16+)
21.00 Большой выпуск. (16+)
22.00, 22.30, 23.00, 23.30 Великая
русская литература. (18+)
0.30 Х/ф «Бэтмен». (16+)
3.10 Адская кухня. (16+)

18

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 ФЕВРАЛЯ

5.00 Орел и решка. Неизданное.
(16+)
5.50, 4.40 Орел и решка. Чудеса
света-5. (16+)
6.40, 7.40, 8.50, 9.50, 11.00 На
ножах. (16+)
12.10, 13.20 Молодые ножи. (16+)
14.40, 16.10, 17.30, 19.00, 20.30
Кондитер. (16+)
21.50 Детектор. (16+)
23.00 Везунчики. (16+)
0.00, 4.10 Пятница News. (16+)
0.30 Х/ф «Бэтмен возвращается».
(16+)
2.40 Адская кухня. (16+)

СРЕДА,
2 МАРТА

5.00, 5.50, 4.10 Орел и решка.
Чудеса света-5. (16+)
6.40, 0.00, 3.40 Пятница News.
(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
(16+)
8.20 Х/ф «Отчий дом». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир». (12+)
13.00, 2.50, 4.20 Т/с «Высший
пилотаж». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.30 «Специальный репортаж».
(16+)
17.50 «Непокорённые». (16+)
18.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Рожденная революцией». (12+)
1.45 «Нормандия-Неман. В небесах мы летали одних...»
(12+)
2.40 «Оружие Победы». (12+)

СРЕДА,
2 МАРТА

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
(16+)

7.00, 8.10, 9.10, 10.10, 11.20, 12.20,
13.20, 14.30, 15.40, 16.50,
17.50, 19.00, 20.10, 21.20
На ножах. (16+)
22.20 Молодые ножи. (16+)
0.20 Секретный миллионер-4.
(16+)
2.20 Адская кухня. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
3 МАРТА

5.00, 5.50 Орел и решка. Чудеса
света-5. (16+)
6.30, 1.20, 3.20 Пятница News.
(16+)
7.00, 8.00, 9.00 На ножах. (16+)
10.10, 13.40, 15.00, 16.00, 17.30,
19.00, 20.20, 21.40 Четыре
свадьбы. (16+)
11.40 Любовь на выживание.
(16+)
23.10 Х/ф «Бэтмен и Робин». (16+)
1.50 Адская кухня. (16+)
3.40 Мои первые каникулы. (16+)

8.20 Х/ф «Шофер поневоле».
(12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
13.00, 2.50, 4.20 Т/с «Высший
пилотаж». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.30 «Специальный репортаж».
(16+)
17.50 «Непокорённые». (16+)
18.40 «Главный день». (16+)
19.25 «Секретные материалы».
(16+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Рожденная революцией». (12+)
2.00 «Суперкрепость по-русски».
(12+)

3.35 «Александр Феклисов. Карибский кризис глазами
резидента». (12+)
4.20 «Хроника Победы». (16+)
4.45 «Сделано в СССР». (12+)
5.00 Х/ф «Разные судьбы». (12+)

СУББОТА,
5 МАРТА

7.40, 8.20 Х/ф «...А зори здесь
тихие». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня. (16+)
12.50, 17.05 Т/с «Убить Сталина».
(16+)
17.00 Военные новости. (16+)
21.40 Х/ф «Черный океан». (16+)
23.30 Х/ф «Меченый атом». (12+)
1.10 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». (12+)
2.35 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». (12+)
3.55 «Хроника Победы». (16+)
4.50 Х/ф «Постарайся остаться
живым». (12+)

ЧЕТВЕРГ,
3 МАРТА

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
(16+)
8.20 Х/ф «Апачи». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
13.00, 2.50, 4.20 Т/с «Высший
пилотаж». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.30 «Специальный репортаж».
(16+)
17.50 «Непокорённые». (16+)
18.40 «Легенды телевидения».
(12+)
19.25 Код доступа. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Рожденная революцией». (12+)
1.55 «Битва за Гималаи». (12+)
2.40 «Оружие Победы». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 МАРТА

6.05 Х/ф «Тихая застава». (16+)
8.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым. (16+)
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 «Секретные материалы».
(16+)
11.20 Код доступа. (12+)
12.10 «Специальный репортаж».
(16+)
12.30 Т/с «В июне 41-го». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
(16+)
18.20 «Легенды футбола: 11
молчаливых мужчин». (16+)
20.00 «Легенды советского сыска». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (12+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 «Набирая высоту. Истории
про больших мечтателей».
(16+)
0.00 Х/ф «Екатерина Воронина».
(12+)
1.35 Х/ф «Постарайся остаться
живым». (12+)
2.40 Х/ф «Дом, в котором я живу».
(12+)
4.15 «Незабудки. Бессмертный
авиаполк». (16+)

ПЯТНИЦА,
4 МАРТА

6.10, 8.20 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
(16+)
10.00, 12.20, 17.05 Т/с «Гаишники».
(16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.30, 20.25 Т/с «Гаишники. Продолжение». (16+)
22.10 «Десять фотографий». (12+)
23.00 Т/с «Рожденная революцией». (12+)
2.05 Х/ф «Апачи». (12+)

ПЯТНИЦА,
4 МАРТА

5.00, 5.50 Орел и решка. Россия.
(16+)
6.40, 1.00, 2.50, 4.10 Пятница
News. (16+)
7.10, 8.10, 9.20, 10.20, 11.20, 12.30
На ножах. (16+)
13.40, 14.40, 15.30, 16.40, 17.340
Мир наизнанку. (16+)
18.50, 20.20, 21.20 Мир наизнанку. Япония. (16+)
23.00 Х/ф «Женщина-кошка».
(12+)
1.30 Адская кухня. (16+)
3.20 Мои первые каникулы. (16+)

СУББОТА,
5 МАРТА

5.00, 5.50, 4.10 Мои первые каникулы. (16+)
6.50 Орел и решка. Россия. (16+)
8.00, 9.00, 10.00, 11.10, 12.20,
13.20, 14.40 На ножах. (16+)

В программе возможны
изменения

16.00, 17.00, 18.00 Мир наизнанку. Япония. (16+)
19.00 Х/ф «Поезд в Пусан». (18+)
21.10 Х/ф «Поезд в Пусан-2». (18+)
23.30 Х/ф «Заражение». (12+)
2.10 Адская кухня. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 МАРТА

5.00, 3.50 Мои первые каникулы.
(16+)
6.00 Пятница News. (16+)
6.20, 7.20 Орел и решка. (16+)
8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00 Гастротур. (16+)
9.50, 11.00, 12.00, 13.10, 14.20 На
ножах. (16+)
15.30, 16.30, 17.20, 18.30, 19.50,
20.50, 21.50 Мир наизнанку. Южная Америка. (16+)
23.00, 0.10 Секретный миллионер. (16+)
1.50 Адская кухня. (16+)
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В программе возможны изменения

ТВ - СПЕКТР
КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

В субботу канал «Россия-1»
покажет мелодраму

« ЗАГС »

заведующей провинциальным
ЗАГСом. А через пару недель
обещает помочь ей вернуться
на новую должность. Но, как
говорится, нет ничего более
постоянного, чем временное! На вокзале в одном из
носильщиков Лидия узнаёт
свою первую любовь – некогда
перспективного футболиста
по прозвищу Марадона…
В ролях: Марина Коняшкина,
Илья Акинтьев, Максим Щёголев, Елена Антипова и др.

(12+)

Лидия Ильина – начальник
отдела в городской администрации – увольняет одного из
своих сотрудников, который
оказывается племянником
олигарха, и влиятельный родственник устраивает скандал.
Ильиной грозит увольнение.
Коллега предлагает ей скрыться от гнева начальства, уехав
из города и временно став
В воскресенье на Первом канале драма о юноше, который выдумывает язык, чтобы выжить в
концлагере.

« ЯЗЫК ФАРСИ »

(16+)

1942 год, оккупированная Европа. Оказавшись в концлагере, бельгиец еврейского происхождения Жиль Кремье выдаёт себя за перса
— для него это единственная возможность
остаться в живых. Эта ложь действительно
спасает ему жизнь, но Жиль ещё не представляет, какой ценой. Довольные таким редким
уловом немецкие солдаты приводят Жиля к
концлагерному повару Клаусу Коху, который
мечтает, как только закончится война, уехать
в Иран и открыть там ресторан. Кох ищет настоящего перса, который научит его говорить

на персидском языке. Так начинается история
Жиля Кремье и Клауса Коха — еврея и немца,
узника и тюремщика, учителя и ученика.
В главных ролях: Науэль Перес Бискаярт, Ларс
Айдингер, Йонас Най, Давид Шюттер, Александр
Байер.

« ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ »

Детектив по одноимённому роману Татьяны Устиновой в воскресенье на ТВЦ. (12+)
Их четверо. Лётчик из
Анадыря, шаманка из
алтайского села, искусствовед с мировым именем и модная московская
художница. У каждого
из них своя жизнь, но
возникает внештатная
ситуация, и эти четверо собираются вместе.

Точнее – их собирают. Зачем?
Для выполнения спецзадания!
В маленьком городке внезапно умер директор библиотеки.
Человек удивительной биографии, в прошлом – сотрудник ГРУ. Сам ли он умер или
ему «помогли» и предстоит
выяснить героям этой истории.
В ролях: Сергей Перегудов,
Лаура Пицхелаури, Серафима
Соловьёва, Максим Блинов,
Яков Шамшин.

ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ
На Первом канале с понедельника сериал

Телеканал «Россия-1» представляет сериал

Чтобы исполнить последнюю волю отца, казак Алёха отправляется на чужбину поклониться Деве Марии. Путь Алёхи лежит через дворец
султана Османской империи, где он попадает
в плен и становится
янычаром Али. Но
никакие крепости
не удержат вольного казака. Алёха
не теряет надежды
обрести свободу, исполнить волю отца,
встретить свою любовь и вернуться на
родину.

Варя живёт с родителями в закрытой религиозной общине, которая исповедует принцип
полного отказа от благ цивилизации. Харизматичный лидер использует людей в личных
целях, и на Варю у него свои планы. Именно её
светлейший наметил на роль четвёртой жены,
несмотря на то, что Варя – родная внучка его
первой жены Аглаи. Не желая следовать воле
жестокого манипулятора, Варя тайком покидает общину, надеясь найти защиту у своей тёти
Лоры в другом городе. Лора много лет назад
сама сбежала от пастыря и поклялась разоблачить и открыть его истинное лицо своим
близким. Светлейший во что бы то ни стало
намерен найти Варю.

« ЯНЫЧАР » (16+)

« ЛИНИЯ СВЕТА » (12+)

ВЕТРОМ СДУЛО

Съёмочную площадку шоу «Звёзды в Африке»
в районе Лимпопо разрушил ураган.
Съёмки задержаны на несколько дней из-за
восстановления декораций.
«Мощные порывы ветра с проливным дождём
срывали навесы, валили деревья и ограждения.
В результате полностью разрушена зона лаунжа,
где звёзды проводили время между испытаниями.
Тент, которым была укрыта площадка, порвался и обрушился, сломав опорные конструкции.
Вдребезги разбита мебель и другие предметы
интерьера. Съёмки оказались под угрозой срыва»,
— сообщили сотрудники канала ТНТ.
На восстановление декораций организаторам
проекта потребуется несколько дней, но, к
счастью, никто не пострадал. Хотя некоторые
(16+)

участники испытали сильный испуг.
Напомним, что в этом проекте российские
звёзды проходят различные испытания в
джунглях, наградой за которые является еда для
всей команды. На один день реалити-шоу про
выживание превратилось в реальную борьбу со
стихией, но срыва съёмок не случилось.
Ведущими программы вновь выступили Ольга
Бузова и Михаил Галустян. Премьера второго
сезона шоу «Звёзды в Африке» на канале ТНТ
запланирована на 27 февраля.

ТЕЛЕНОВОСТИ

« МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТ УИЦИЯ »
НАТАЛИИ ОРЕЙРО
Актриса сериала «Дикий ангел» станет капитаном звёздной
команды в музыкальном проекте на ТНТ.
На ТНТ скоро вернётся популярное шоу «Музыкальная интуиция», в котором звёзды делятся на две команды и пытаются
отгадать, кто из участников, стоящих перед ними, умеет петь,
а кто только притворяется певцом.
В каждой команде по три человека — две знаменитости, не
связанные с индустрией музыки, и звёздный капитан, поющий
профессионально.
Гостем одного из выпусков музыкально-детективного шоу
станет актриса, певица и с недавних пор гражданка России
Наталия Орейро. С ней в команде сыграют Иван Абрамов,
Денис Дорохов и Мария Кравченко. Участников ждут четыре
раунда, во время которых звёздам нужно оценить факты из
биографий участников, выступление за ширмой и демо из
студии звукозаписи с искажённым до неузнаваемости голосом.
В финале Наталия Орейро, как и положено капитану команды, споёт дуэтом с одним из участников, которого она выберет
в заключительном раунде шоу.
Актриса полюбилась
россиянам после появления
в сериале «Дикий ангел».
Также в её фильмографии
сериалы и другие аргентинские проекты. Первые
шаги в музыкальной карьере она сделала в 1998 году.
Тогда вышел её дебютный
музыкальный альбом под
названием Natalia Oreiro,
за ним последовали ещё
два альбома и 17 синглов.

АЛЁНА БАБЕНКО ЗАЙМЁТСЯ
ВОСПИТАНИЕМ ДАНИ МИЛОХИНА
Канал СТС запустил съёмки комедийного сериала «Классная
Катя», в котором подмосковный мэр (Гоша Куценко) отправляет безбашенную дочку (Валерия Астапова) преподавать
географию старшеклассникам (Даня Милохин, Луиза Габриэла
Бровина и другие). Чтобы повысить рейтинг отца, дерзкой и
капризной девушке придётся стать ближе к жителям города
и подружиться с учителями
(Алёна Бабенко, Антон Лаврентьев).
Ольга Френкель, режиссёр,
автор сценария:
«Новая история
на стыке двух
поколений — нашего и советского. Это своего
рода роман про
отцов и детей,
про взросление
главной героини.
Мне особенно близка линия Кати и её отца, которая во многом
списана с моих взаимоотношений с дочерью. «Классная Катя»
также посвящение моей бабушке — учителю русского языка и
педагогу с пятидесятилетним стажем».
Для Дани Милохина новая роль — самого популярного мальчика в школе — стала первым серьёзным актёрским опытом.
В сериале он примерит стильную школьную форму, созданную
художниками проекта. В отличие от современных костюмов
старшеклассников образы педагогов напомнят зрителям о советском кинематографе: учитель музыки (Антон Лаврентьев)
— молодого Александра Абдулова, а завуч Нора Спартаковна
(Алёна Бабенко) — Алису Фрейндлих из «Служебного романа».
«Моя мама педагог, и я, конечно, питаюсь воспоминаниями о
своей советской школе, которую очень любила, — говорит Алёна
Бабенко. — Мой завуч, кстати, похожа на Нору Спартаковну,
особенно манерой говорить, поэтому держу её образ в голове».
На съёмках актриса добавляла, что понять героиню помогал
также собственный опыт: «Мы покажем эффектное превращение из сухаря и синего чулка в женщину. И мне есть что сказать
в этой роли: когда-то я тоже смотрела в зеркало, но не видела
своего лица. Вот и моей героине предстоит вспомнить, каково
это — когда ты себе нравишься».
Съёмки запланированы в усадьбе Середниково, одной из
ногинских гимназий 1908 года постройки и в местном вузе.

Использованы материалы сайтов «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro, «Russia.tv» – телепрограмма, Sobesednik.ru, «Мир новостей», S-TV, «СтарХит», «24СМИ», «More TV».
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œŉŔŎŒōŗŚœŗŘ
КАЛЕЙДОСКОП
«őŹŻƄƁ» ŰũūŮŹƁűŴ źŮŹűƇ ųŷŶŻŹŷŴƅŶƄž ŵũŻƀŮŲ, ųŷŻŷŹƄŮ
ŸŹŷƁŴű ū ŶũƁŮŵ ŬŷŹŷŭŮ ū ŵũŶŮůŮ «œŹũźŶũƈ ŰūŮŰŭũ».
Мы уже рассказывали в предыдущем номере «Ч», что
омичи начали с победы над
динамовцами из Барнаула
– 1:0. Гол забил Иван Арбузов. Следующим соперником
хозяев стал ФК «Тюмень» –
один из лидеров нашей 4-й
группы ФНЛ-2. Борьбы, увы,
не получилось. Тюменцы выглядели сильнее и победили
со счётом 3:0. Отметим только,
что минимум два гола гости
забили не без помощи омских
защитников.
Затем «Иртыш» померился
силами со вторым составом
тюменской команды. Судьбу
встречи решил единственный
мяч, забитый Ильёй Бурюкиным на последней минуте с пенальти, назначенного за снос
Никиты Жустьева. После этих
матчей у омских болельщиков
наверняка возник вопрос: как
при такой беззубой игре в
атаке наша команда собира-

ется забивать в официальных
матчах?
В какой-то мере ответ на него
дала следующая встреча – с
«Енисеем-2». Хозяева открыли счёт на 13-й минуте, когда
после штрафного первым на
добивание успел Артём Пасько. Потом наш нападающий
Олег Трофимов воспользовался грубой ошибкой вратаря
гостей – 2:0. А в начале второго
тайма, завершая атаку «Иртыша», точно пробил по воротам
соперника Кирилл Морозов.
Итог – 3:2 в пользу омичей.
Как видим, вопросов эта серия контрольных игр оставила
много. Очень неубедительно
выглядела заметно обновлённая оборона «Иртыша», где в
каждом матче наши тренеры
просматривали по несколько молодых игроков. К тому
же, как нам стало известно,
болельщики не увидят на
поле в этом сезоне защитни-

ков Калошина и Шанбиева.
С первым решено расстаться, а второй только-только
начинает восстанавливаться
после тяжёлой травмы. Не
меньше проблем и в атаке, где
чувствуется «кадровый голод».
Единственный прибывший на
просмотр форвард Антипов уже
отправлен домой. По мнению
тренеров, он приехал на «смотрины» попросту неготовым.
Справедливости ради отметим, что в этих контрольных
играх не выходили на поле
лидеры команды – Артур Шлеермахер и Сергей Подоксёнов.
У обоих небольшие повреждения, и их решили поберечь. Приболел голкипер Илья
Ерёменко. Всего 27 минут
отыграл с ФК «Тюмень» защитник Станислав Мареев, тоже
получивший повреждение.
Словом, учитывая, что трансферное окно закрывается, рассчитывать «Иртышу» придётся
только на внутренние резервы.
Юрий ЗАХАРОВ.

řŮųŴũŵũ

Řŗœŉ ŋŗŘřŗŚŗŋ
ŊŗŔťšŎ, ŠŎŕ ŗśŋŎśŗŋ...

řŉŐŕŎŢŎŖőŎ

řŮųŴũŵũ

řŎœ ŔŉŕŤ
ŋ ŌŉŐŎśŎ

śŎŔ.
40-60-15
E-mail: chetverg_
reklama@mail.ru

Реклама

řŮųŴũŵũ
Реклама

РЕК ЛАМА

ПОЗДРАВЬТЕ
СВОИХ
ЛЮБИМЫХ
И БЛИЗКИХ
СО СТРАНИЦ
НАШЕЙ
ГАЗЕТЫ!

РЕК ЛАМА

Стоимость – 40,8 рубля
за 1 кв. см

Ул. 3-я Северная, 126
и пункты приёма
объявлений

Реклама
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Т: 40-60-15

РЕК ЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕК ЛАМЫ В ГАЗЕТЕ
« ЧЕТВЕРГ »
Т Е Л. 40-60-15

chetverg_reklama@mail.ru
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НАПРЯГИ őŐŋőŔőŖŤ
ИЗВИЛИНЫ
ŖŉŘřŨŌő
Классический кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Домашнее животное. 3.
Яркое эстрадное представление. 5. Произведения народного творчества. 8. Зоя Космодемьянская по отношению
к Родине. 10. Лёгкое пирожное
из взбитых белков и сахара.
11. Законченный ряд произведений. 12. Самодеятельное
комическое представление

— сценки на местные злободневные темы. 15. Хоть редьки
и не слаще, а приправа знатная. 16. Чеховский персонаж
с «лошадиной» фамилией. 17.
Художественный образ, воплощаемый актёром. 18. Нечто
сходное, подобное чему-то.
20. И библейский пророк, и
президент Линкольн. 22. Промысловая рыба, попадающая

Лабиринт

в банку. 24. Острая грузинская
приправа. 27. Надутая щека.
28. Созвездие Южного полушария. 30. Международный
химический концерн, один
из самых крупных производителей фотоплёнок. 31. Речь
религиозно-назидательного
содержания, произносимая в
храме во время богослужения.
32. Помещение для стоянки
и ремонта поездов и вагонов.
33. Углубление, дырочка (преимущественно в ряде подобных). 34. Нечасто встречаемое
мужское имя, означающее
буквально «житель леса», что
как-то не вяжется с личностью
Белинского. 37. Носильщик,
грузчик в некоторых восточных странах. 38. Снежный шар.
39. Окись натрия.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Бытовой электроприбор
для приготовления напитка.
2. Общее название блюд, приготовляемых в духовке. 3. Объёмный круг. 4. Орган слуха. 6.
Билет на нумерованное место в
вагоне поезда. 7. Столица Швеции. 9. Имя Бога. 13. Отрасль
растениеводства. 14. Новое
правило, вновь установленный
порядок. 19. Разменная монета
Замбии. 21. Древняя счётная
доска. 22. Место, где сильно
греет солнце. 23. Валка леса.
25. Жительница европейского
государства. 26. Места в зрительном зале, возвышающиеся уступами за партером. 29.
Денежная единица Чехии. 35.
Крупный боковой отросток на
стволе дерева. 36. Легендарный
основатель Рима.

Число
на асфальте
Коля и Петя, встретившись
на улице, увидели написанное
мелом на асфальте двузначное
число.
Петя прибавил к нему 4 и
затем поделил на 7, а Коля
поделил его на 9 и затем отнял
1. Результаты совпали.
Какое число было написано?

Торт
Предположим, у нас имеется
круглый торт.
Нам дают задание разрезать
его на восемь кусков, при этом
разрешается сделать только три
надреза.
Вопрос: как это сделать?

Заполните сетку таким
образом, чтобы каждый
ряд содержал цифры от
0 до 14.
Числа в столбцах могут
повторяться. Число внизу
сетки означает сумму всех
цифр в столбце.
Числа, находящиеся в
смежных клетках (даже
если клетки соприкасаются только лишь по диагонали), должны быть
разными.
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Числобус

Судоку «больше-меньше»
Заполните сетку по правилу судоку. В сетке расставлены знаки
> (больше) и < (меньше), которые показывают, как соотносятся
между собой числа в соседних ячейках.

Мосты

Соедините острова (кружки
с цифрами) мостами (прямыми
линиями) между собой.
Цифра на острове показывает, сколько мостов должно
быть к нему проложено.
Между двумя островами разрешается строить не больше
двух мостов.
Линии могут проходить только по горизонтали или по вертикали.
Они не должны преломляться, пересекаться и проходить
сквозь острова.
Острова должны быть соединены так, чтобы с любого
острова можно было попасть
на любой другой.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 17 ФЕВРАЛЯ
ЭСТОНСКИЙ
КРОССВОРД
По горизонтали:
6. Спасибо. 10. Курага. 11.
Реверс. 12. Холерик. 13. Рассол.
14. Батька. 15. Логопед. 16.
Старожил. 22. Менеджер. 25.
Равнина. 26. Управа. 27. Максим. 28. Военрук. 29. Прииск.
30. Кариес. 31. Стрекач.
По вертикали:
1. Актриса. 2. Мутант. 3. Пристав. 4. Кассир. 5. Агроном. 7.
Пробоина. 8. Светоч. 9. Брикет.
15. Лженаука. 17. Легавая. 18.
Ужастик. 19. Примесь. 20. Рапорт. 21. Знание. 23. Дикарь.
24. Елисей.
СТРАННЫЕ
ЧИСЛА
Записываем ряд чисел: один,
два, три, четыре, пять, шесть,
семь, ... К числу букв в каждом
слове прибавляем его числовое
значение: 4 + 1, 3 + 2, 3 + 3, 6
+ 4, 4 + 5, 5 + 6, 4 + 7. Таким
образом, следующее число
будет 11.

КРОССВОРД-САПЁР

ДОРОГА К ЗВЁЗДАМ

КТО РАНЬШЕ?
Раньше в пункт В пришёл
первый турист, так как он больше половины пути прошёл со
скоростью 5 км/ч.
ДОМИНО

СУДОКУ
С БЛОКАМИ
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РЕК ЛАМА
ТОПЛИВО,
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

590-512

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые 2500 р./
куб. м, уголь. Т.: 34-43-00,
8-908-316-77-44.

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

Продам дрова, уголь,
перегной, песок,
щебень, землю.
Т.: 8-950-953-51-55,
50-86-70.
* уголь от 3700 р., песок, щебень, перегной, бой кирпича.
Вывоз строймусора. Т.: 59-4826, 8-908-804-26-03.
* песок, перегной, землю,
дрова, уголь, срезку, щебень,
опилки, горбыль. Вывоз мусора. Т. 8-908-101-47-11.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение
стиральных и посудомоечных машин. Без выходных.
Круглосуточно. Гарантия.
Пенсионерам – СКИДКИ!
Т. 8-913-614-51-64.
* ремонт импортных и отечественных холодильников «Индезит», «Атлант», «Стинол» и
других. Гарантия. Т.: 59-75-87,
48-48-89.
* ремонт стиральных машин-автоматов. Гарантия.
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВСЕХ ВИДОВ
ГАРАНТИЯ
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ
Т.: 8-908-806-86-26,
8-908-797-10-61.
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

РЕМОНТ

П ОД К Л Ю Ч Е Н И Е

ГОРОД,
ОБЛАСТЬ

• холодильников
• стиральных машин-автоматов
с 9.00 до 20.00
Недорого,
гарантия

скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

РЕМОНТ

БТ «Лидер 55»

ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ

8-951-405-99-33

590-512

Розница, опт

 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон», «Атлант» и других марок.

Недорого, гарантия.
Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94
* «Прогресс». Ремонт импортных и отечественных холодильников от «Бирюсы» до
«Мицубиси». Все виды работ.
Т.: 56-23-23, 63-86-48.
* механик-профессионал
производит ремонт швейных
машин и оверлоков. Гарантия.
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.
РЕМОНТ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мягкой мебели. Мастер с мебельной 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 любой сложности, в том числе
из кожи. Замена пружинных
блоков. Без выходных. Пенсионерам скидка. Т.: 49-86-73,
8-950-796-81-72.
РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
* абсолютно все виды строительных и ремонтных работ,
ванные комнаты (плитка,
ПВХ), сантехника, электрика, пол, стены, потолки, окна,
балконы, утепление, сайдинг,
фундамент, сваи, заборы и
другое, внутренние и наружные работы. Скидки на
работу. Подробности по т.
8-965-975-24-54.
* все виды строительных и
отделочных работ качественно!
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61,
8-904-073-13-88, Денис.
* окна ПВХ, балконы под
ключ, работаю сам. Ремонт
и замена фурнитуры, отливов, уплотнительной резины,
откосов, стеклопакетов, подоконников. Ремонт балконов и лоджий. Пенсионерам
скидки. Гарантия. Т. 8-923690-33-83.
* электрик. Монтаж. Замена.
Любые электромонтажные
работы. Т.: 59-04-22, 8-951418-16-48.

РЕМОНТ КВАРТИР
И ВАННЫХ КОМНАТ
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ

✔ Материалы ✔ Гарантия
✔ Пенсионерам скидки

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

ЗНАКОМСТВА

ФЖ-7. Одинокая женщина бальзаковского возраста
познакомится с простым нескупым мужчиной от 60 лет
для нечастых встреч. Возможен

* грузоперевозки. Грузчики.
Мебельщики. Т.: 48-98-42,
8-908-793-76-20.

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. 8-950-782-8296, Галина Ильинична.

КУПЛЮ СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины
• холодильники

или ОБМЕНЯЮ
на исправную
с гарантией

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* квартирные переезды по
России. Грузчики бесплатно.
Т. 34-20-03, www.Абсолют-переезд.рф.
* газели, грузчики. Недорого.
Т. 8-904-077-35-92.
* газели. Грузчики. Недорого. Т. 8-904-325-51-45.
* грузоперевозки – город,
область, межгород. Грузчики,
разнорабочие. Вывоз строительного мусора. Доступные
цены. Т. 8-933-442-32-83.

РАБОТА

РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ

КУПЛЮ

* мелкосрочный ремонт
квартир. Стеновые панели,
линолеум, межкомнатные двери, плитка. Т. 8-950-215-40-99.
* замочных дел мастера.
Замки: вскрытие, установка, замена. Ремонт дверей.
Т. 8-908-799-79-51.
* деревообрабатывающее
предприятие качественно изготовит и установит окна,
двери, лоджии, лестницы,
кухни, детские, нестандартную
мебель из пиломатериалов
хвойных и ценных пород, евроокна. Т.: 98-16-64, 98-12-27,
8-913-614-70-04.
* качественная наклейка
обоев. Все виды отделочных
работ. Электрика, сантехника.
Мелкосрочная услуга «Муж на
час». Т. 48-51-24 (сот.), Сергей.

гражданский брак. Т. 8-908318-75-45, Мария.
ФМ-12. Молодой человек,
42/182/85, ищет худенькую
девушку для серьёзных отношений. Т. 8-950-780-44-85.

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ

СТИРАЛЬНУЮ
МАШИНУ-АВТОМАТ,
«СИБИРЬ» – 1000 РУБ.,
МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ,
ХОЛОДИЛЬНИКИ. РЕМОНТ

Т.: 487-673,
8-904-322-07-77.

КУПЛЮ СТАРЫЕ
МЕХАНИЧЕСКИЕ
ЧАСЫ. Мужские. Наручные. Карманные
Т. 593-223,
8-950-793-01-70.
* вывезу металлолом с дачного участка, из частного дома,
гаража. Резка! Куплю дорого
стиральные машины «Сибирь»,
«Чайка» – от 800 до 1000 рублей.
Холодильники, газовые, электрические плиты. Т. 21-39-70.
* скупка и вывоз старой бытовой техники (раб., нераб.):
стиральные машины, холодильники, чугунные ванны,
батареи. Т.: 8-913-657-71-70,
8-904-589-32-72.

* требуется диспетчер, зарплата от 25 т. р. График гибкий. Т. 8-965-975-24-54.
* ИП Титаренко (Герцена,
48, кафе) требуется официант,
график 5/2, все праздники
дома, соцпакет и бесплатное
питание, з/п 24 т.р. Т. 8-913144-33-61.
* в столовую «ОбедБанкет» требуются: кондитер,
график 3/3, з/п 30 т.р.; тестовод-формовщик, 5/2, 30
т.р.; уборщица, 5/2, 20 т.р.;
посудомойщица, 5/2, 20 т.р.
Т. 8-905-922-68-01, звонить
в будние дни с 9 до 17 часов.
* требуется продавец в отдел
алтайской продукции и мёда.
Можно без опыта работы.
График сменный. Возможен
пенсионный возраст. Т. 8-950214-32-01.

МАГИЧЕСКИЙ
САЛОН
* предсказываю по книге
«Белая магия». Снимаю порчу, сглаз, венец безбрачия.
Помогаю вернуть любимого
(-ую) в семью. Т. 8-960-90858-94.

СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
* удостоверение работника
муниципального пассажирского транспорта, выд. МП
«Электрический транспорт»,
филиал «Троллейбусное депо»,
на имя Сухоногова Александра
Васильевича.

ВНИМАНИЕ! Реклама, коммерческие и частные
объявления для публикации в газете принимаются
при наличии документа, удостоверяющего личность.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ
«ЧЕТВЕРГ» ПРИНИМАЮТСЯ:

✓ в Торговом центре «Омский»

РЕМОНТ
(1-й этаж, зал дополнительных услуг);
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ✓ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж),
а также по телефону 40-60-15.
ЛЮБЫХ МАРОК •• Гарантия
Недорого
Т.: 52-81-52, 481-777
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ŕőř
МИР ŖŎŘŗŐŖŉŖŖŗŌŗ
НЕПОЗНАННОГО
ŋ 2005 Ŭŷŭż ũŵŮŹűųũŶźųũƈ źŻżŭŮŶŻųũ ŖũŻũŴű ŞŷŴŴŷżƆŲ ūŵŮźŻŮ
źŷ źūŮŹźŻŶűųũŵű ŷŻŸŹũūűŴũźƅ Ŷũ ųũŹűŪźųűŲ ŷźŻŹŷū ŉŹżŪũ, ƀŻŷŪƄ ŷŻŵŮŻűŻƅ Żũŵ ūƄŸżźųŶŷŲ. ŗŶű ůűŴű ū ŷŻŮŴŮ «ŞŷŴűŭƆŲ-őŶŶ»
ŬŷŹŷŭũ ŗŹũŶƅŮźŻũŭŮ ű űŰŹƈŭŶŷ ūƄŸűūũŴű. ŖŮŰũŭŷŴŬŷ ŭŷ ūƄŴŮŻũ
ŭŷŵŷŲ ŭŮūżƁųũ żŮžũŴũ Ŷũ ŵũƁűŶŮ ź ŵŮźŻŶƄŵű źŻżŭŮŶŻũŵű, ŸŷźŴŮ ƀŮŬŷ ŮƉ ŶűųŻŷ ŶŮ ūűŭŮŴ. ŋźŮ źŷŪŹũŶŶƄŮ ų ŷŻŴƉŻż ūŮƂű Żũų ű
ŷźŻũŴűźƅ ŴŮůũŻƅ ū ŶŷŵŮŹŮ ŷŻŮŴƈ. ŦŻŷ ŭŮŴŷ ŹũźźŴŮŭŷūũŴŷźƅ ŪŷŴŮŮ
ŭŮźƈŻű ŴŮŻ, ŸŷŭŷŰŹŮūũŮŵƄž ŪƄŴŷ ŷƀŮŶƅ ŵŶŷŬŷ, Ŷŷ ūŮźŷŵƄž żŴűų
Żũų ű ŶŮ ŷŪŶũŹżůűŴŷźƅ. śũųůŮ ŷŪ ƆŻŷŵ źŴżƀũŮ ŪƄŴű ŶũŸűźũŶƄ
ųŶűŬű ű źŶƈŻ ŽűŴƅŵ, ũ ŷ ųŷŴűƀŮźŻūŮ ŻŮŴŮūűŰűŷŶŶƄž ŹŮŸŷŹŻũůŮŲ
ű ŬŷūŷŹűŻƅ ŶŮƀŮŬŷ — ƆŻũ ŻŮŵũ ŪƄŴũ ŷƀŮŶƅ ŷŪźżůŭũŮŵũ. śŮŴŷ
ŖũŻũŴű ŞŷŴŴŷżƆŲ Żũų ű ŶŮ ŪƄŴŷ ŶũŲŭŮŶŷ. ŚŴżƀũŮū ŰũŬũŭŷƀŶŷŬŷ
űźƀŮŰŶŷūŮŶűƈ ūŷ ūŹŮŵƈ ŸżŻŮƁŮźŻūűŲ ŷƀŮŶƅ ŵŶŷŬŷ.
őŚŚŔŎōŗŋŉśŎŔť
ōŏŗŖ řőō
Джон Рид — американец,
который в свои 28 лет покинул
родной город Твин Сити и отправился в Бразилию. Он поехал туда не отдыхать, а чтобы
найти затерянный город Акакор, о котором узнал из книги

В 1980-е годы так же бесследно исчезли граждане Швеции
Герберт Уоннер и Кристин Хеюзр. Позже, во время расследования, в лесу была найдена
челюстная кость мужчины.
Причастен ли к этим случаям
Гантэр Хок, неизвестно — для
обвинений не хватает улик.

ŕűźŻűƀŮźųűŲ ŉųũųŷŹ
«Хроника Акакора» авторства
Карла Бруггера. В книге говорилось, что о затерянном
городе стало известно со слов
бразильского гида Татунки
Нары, который якобы был потомком племени,
руководившего
городом тысячи
лет назад.
После прибытия в Бразилию американец
Джон Рид присоединился к группе гида, но так
и не вернулся с
экскурсии. В ходе
расследования
было выяснено,
что гидом является не вождь
племени, а немецкий гражданин Гантэр Хок,
который сбежал из Германии в
Бразилию в 1967 году, спасаясь
от долгов. Когда была найдена
жена Хока, она подтвердила
по фото, что Татунка Нара и
правда похож на её бывшего
мужа. После этого вся история
о городе Акакор официально
превратилась в полнейшую
выдумку и Татунку Нару обвинили в попытке мошенничества.
Он утверждал, что его клиент
убежал в лес, где и пропал.
Однако Джон был не единственным человеком, который
пропал во время экскурсии.
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ŋŎŔŗŚőŘŎōőŚś
ŝřŦŖœ ŔŎŖş
За всю историю человечества многие мужчины и женщины пытались совершить
кругосветное путешествие.

Одним из таких искателей
приключений был американец
Фрэнк Ленц. В свои 25 лет он
решил объехать всю планету
верхом на велосипеде — по
его расчётам, эта затея заняла
бы у него примерно два года.
Мужчина начал своё путешествие в 1892 году. Несколько
месяцев он путешествовал по
Северной Америке, а потом
приплыл в Азию. После этого
он прибыл в турецкий город
Эрзурум, где его путешествие
и закончилось.
К сожалению, он прибыл
в Турцию в период армян-

ской резни и вполне мог стать
одной из жертв. На его поиски впоследствии отправился
другой велосипедист, Уильям
Сэчтлебен. Он выяснил, что
его коллега проезжал через
одну из деревень и вполне мог
оскорбить местного атамана.
Предполагаемые убийцы велосипедиста, узнав о скором
аресте, разбежались. Годами
позже власти Турции согласились возместить ущерб семье
путешественника.
ŘŗŚŗŔ
ŊŎŖōŏŉŕőŖ ŊŉśŎřŚś
Бенджамин Батерст был
25-летним послом. В 1809 году
он был отправлен из Лондона
в Вену для улучшения отношений между государствами.
Обратно домой он и его помощник ехали по фальшивым
паспортам, замаскировавшись
под торговцев. Их повозка
добралась до немецкого города Перлеберг. Они решили
остановиться в отеле «Белый
лебедь», но ненадолго — для
продолжения поездки надо
было только сменить лошадей.
Когда всё было готово, Батерст
вышел на постоялый двор и,
видимо, решил прогуляться,
пока секретарь крепил багаж
на повозку. Больше посла никто не видел.
Во время обыска в номере
Батерста были найдены сожжённые бумаги, набитый
золотом кошель, а также соболиная шуба с бриллиантовой
булавкой. Версия об ограблении отошла на второй план.
Несколько дней спустя его
пальто было обнаружено в
одном из зданий Перлеберга.
А брюки были найдены в лесу,
на расстоянии пяти километров от города. В кармане
находилось письмо жене, в
котором сообщалось, что он
вряд ли вернётся в Англию.
Судя по всему, письмо было не
закончено . Появилось предположение, что посол был похищен французскими войсками,
но власти это отрицали.
В 1862 году возле дома одного из сотрудников отеля
«Белый лебедь» был найден
скелет. Но криминалисты не
смогли подтвердить, что он
принадлежал Бенджамину
Батерсту. Его исчезновение
остаётся загадкой уже более
200 лет.

řŮųŴũŵũ
Реклама

Řřő ŐŉŌŉōŗŠŖŤŞ
ŗŊŚśŗŨśŎŔťŚśŋŉŞ

řŮųŴũŵũ

ŐŖŉŎśŎ Ŕő ŋŤ, Šśŗ…
* śŹŮŻűŲ ŸŹŮŰűŭŮŶŻ Śšŉ śŷŵũź ōůŮŽŽŮŹźŷŶ źũŵŷźŻŷƈŻŮŴƅŶŷ
źŷŰŭũŴ ŭűŰũŲŶ źūŷŮŬŷ ŶũŭŬŹŷŪŶŷŬŷ ųũŵŶƈ ű ŶũŸűźũŴ ŭŴƈ ŶŮŬŷ
ŻŮųźŻ, ū ųŷŻŷŹŷŵ ŶŮ żųũŰƄūũŴŷźƅ, ƀŻŷ ŷŶ ŪƄŴ ŸŹŮŰűŭŮŶŻŷŵ.
* šŮźŻŶũŭſũŻƄŲ ŸŹŮŰűŭŮŶŻ Śšŉ ŉūŹũũŵ ŔűŶųŷŴƅŶ ūźŮŬŭũ ŶŷźűŴ
Ŷũ ŬŷŴŷūŮ ūƄźŷųűŲ ƀƉŹŶƄŲ ſűŴűŶŭŹ, ūŶżŻŹű ųŷŻŷŹŷŬŷ ŷŶ žŹũŶűŴ
Ÿűźƅŵũ, ŽűŶũŶźŷūƄŮ ŪżŵũŬű, ŰũųŷŶŷŸŹŷŮųŻƄ ű ŰũŵŮŻųű.
* œűŻũŲźųűŲ ŴűŭŮŹ ŕũŷ şŰƆŭżŶ ŶűųŷŬŭũ ŶŮ ƀűźŻűŴ ŰżŪƄ. ŉ Ŷũ
źŴŷūũ, ƀŻŷ ƆŻŷ ŶŮŬűŬűŮŶűƀŶŷ, ŷŻūŮƀũŴ: «řũŰūŮ ūƄ ųŷŬŭũ-ŶűŪżŭƅ
ūűŭŮŴű, ƀŻŷŪƄ ŻűŬŹ ƀűźŻűŴ ŰżŪƄ?»

řŎœ Ŕŉŕŉ

řŎœ Ŕŉŕŉ

řŎœ Ŕŉŕŉ

řŮųŴũŵũ
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РЕК ЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕК ЛАМЫ В ГАЗЕТЕ
« ЧЕТВЕРГ »
Т Е Л. 40-60-15

chetverg_reklama@mail.ru
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Ũ ВАМ
ŋŉŕ СМЕШУ...
ŚŕŎšŜ...
Я
œŉ-ŉ- řŗŠŎ!
– œũų ŶũŰƄūũŮŻźƈ ƀŮŴŷūŮų
ŪŮŰ ŴŮūŷŬŷ żžũ, ŴŮūŷŬŷ ŬŴũŰũ,
ŴŮūŷŲ Źżųű ű ŴŮūŷŲ ŶŷŬű?
– ŗŴŴ ŹũŲŻ!
ŘŷŭŹżŬũ żŪŮŭűŴũ, ƀŻŷ «ŭżŹũŴŮŲ» – ƆŻŷ ŭūũ źŴŷūũ.
œŷŬŭũ ůŮŶũ ųŹũźűŻ ŶŷŬŻű
ŹũŰŶƄŵű ſūŮŻũŵű — ƆŻŷ űŬŹũ
ź ŷŻŻŮŶųũŵű, ƆŻŷ űŶŻŮŹŮźŶŷ ű
ųŹũźűūŷ. ŉ ųŷŬŭũ ƈ žŷůż ū ŹũŰŶƄž Ŷŷźųũž — ƈ ŭŮŪűŴ ŻżŸŷŲ.
– ŋŷūŷƀųũ, ŻƄ ƀűŻũŴ ųŶűŬż
«ŜŶŮźƉŶŶƄŮ ūŮŻŹŷŵ»?
– Ŧ-Ɔ-Ɔ... Ŗż, ƀűŻũŴ...
– řũźźųũůű, ŸŹŷ ƀŻŷ ŷŶũ.
– Ŗż, ƆŻŷ... ŘŹŷ ŭŮūŷƀųż ŦŴŴű
ű őŰżŵŹżŭŶƄŲ ŬŷŹŷŭ...
– ŉ ŻƄ ƀŮŬŷ źŷ źūŷŮŲ ŭŮūżƁųŷŲ ŹũźźŻũŴźƈ?
– ōũ ŶŮŶŷŹŵũŴƅŶũƈ ŷŶũ.
ŐŶũŴũ ůŮ, ƀŻŷ ż ŵŮŶƈ ŸŮŶũ
ŭŴƈ ŪŹűŻƅƈ ŰũųũŶƀűūũŮŻźƈ ű
Ŷŷźųű ŭƄŹƈūƄŮ, Żũų ŸŷŭũŹűŴũ ŵŶŮ, ŭżŹũ, Ŷũ 23 ŽŮūŹũŴƈ
ŶŷżŻŪżų.
— ŘũŸ, ũ ŐŮŵŴƈ, ŷŶũ ųũųũƈ?
— ŐŮŵŴƈ, źƄŶŷų, ƁũŹŷŷŪŹũŰŶũƈ.
ŕũŵũ ŷŪűůŮŶŶŷ:
— ŕŷŬ ŪƄ ū ųũƀŮźŻūŮ ŸŹűŵŮŹũ ŸŷųũŰũŻƅ Ŷũ ŵƈƀ, ũ ŶŮ
Ŷũ ŵŮŶƈ.

ŎźŴű ūƄ ŸŹŷźŻżŭűŴűźƅ, ŸŷźŻũūƅŻŮ ŪũŶųű. ŊũŶųż ŭŷųŻŷŹż,
ƀŻŷŪƄ ūƄŸűźũŴ ŹŮſŮŸŻ, ű ŸŷŴŪũŶųű źŷźŮŭż, ƀŻŷŪƄ źŪŮŬũŴ Űũ
ŴŮųũŹźŻūũŵű.
śŷ, ƀŻŷ ŸŷźŴŮ ŸŹũŰŭŶűƀŶŷŬŷ
ųŷŹŸŷŹũŻűūũ ůżŻųŷ ŪŷŴűŻ
ŬŷŴŷūũ ű ƈ ŶűƀŮŬŷ ŶŮ ŸŷŵŶƇ
– ƆŻŷ ŴũŭŶŷ. ŌŷŹũŰŭŷ žżůŮ,
ƀŻŷ Ŷũ ŹũŪŷŻŮ ūźŮ ŸŷŭžŷŭƈŻ
ű źŷƀżūźŻūŮŶŶŷ źŸŹũƁűūũƇŻ:
– Ŗż ƀŻŷ, ƁŮŽ ūƄŰƄūũŴ żůŮ?
– ŎźŴű ƈ ŸŷźŴŮ ŹũŪŷŻƄ Űũžŷůż ź ŭŹżŰƅƈŵű ū ŸűūŪũŹ, ůŮŶũ
Ÿŷ ŻŹű ŭŶƈ ŶŮ ŹũŰŬŷūũŹűūũŮŻ
źŷ ŵŶŷŲ.
– ő ųũų ƀũźŻŷ ŻƄ žŷŭűƁƅ
Żżŭũ?
– řũŰ ū ŻŹű ŭŶƈ.
— ŘŹűūŮŻ, ŵŮŶƈ ŰŷūżŻ ŋũźűŴűŲ, ű ƈ żųŹũŴ ŸũŶŭż űŰ
ŰŷŷŸũŹųũ.
— Ŝ Ŷũź ūŷŷŪƂŮ-Żŷ ųŴżŪ
ũŶŷŶűŵŶƄž ũŴųŷŬŷŴűųŷū.
— ŉ ūƄ ŭżŵũŮŻŮ, ƈ ƆŻŷ ŻŹŮŰūƄŵ źŭŮŴũŴ?
— ŘŹűūŮŻ, ŋũźűŴűŲ.
śŹű ųũŶŭűŭũŻũ ū ůżŻųŷ
źŮųŹŮŻŶżƇ źŴżůŪż ŸŹŷƁŴű
ŸŹŷŽŷŻŪŷŹ, ŸŹŷūŮŹųű... Ŗũ ŰũųŴƇƀűŻŮŴƅŶŷŮ źŷŪŮźŮŭŷūũŶűŮ
ŸŹűŬŴũƁŮŶƄ ūŵŮźŻŮ ź ůƉŶũŵű.
ŨūűŴűźƅ. ŕżůűųŷū ŰũūŮŴű ū
ųũŪűŶŮŻ, ű ŻżŻ ūūŷŭŶũƈ:
— ŕƄ ŭŷŴůŶƄ ŪƄŻƅ żūŮŹŮŶƄ, ƀŻŷ ūƄ źŸŷźŷŪŶƄ ūƄ-

Анекдоты
от Игоря Маменко
Российский пародист и юморист Игорь
Маменко, как и Юрий Никулин, начинал
собирать понравившиеся анекдоты ещё в
детстве. Он признавался, что количество
записанных в тетрадках смешных баек он
перестал считать где-то после 5000.
Едет по пустыне мужик на
– Вот это да, – удивился
верблюде, напевает и жалуетмужик.
ся на жару. Вдруг видит: мимо
Велосипедист уехал, а мужик
проезжает велосипедист.
со всей силы ударил верблюда в
– Стой! – окрикивает велобок. Тот от неожиданности
сипедиста мужик.
разогнался и ближайшие 8 кило– Да, в чём дело? – останавметров пролетел на огромной
ливается тот.
скорости. Затем остановился
– Как ты это делаешь?
и внезапно рухнул замертво, не
– Что именно?
выдержал. Мужик подходит к
– Почему мне жарко, а тебе
нему и с умным видом пинает
нет?
в бок:
– Замёрз, блин…
– Ну так ты на верблюде
*
*
*
плетёшься, а я быстро еду
Идёт по улице мужчина и
на велосипеде. На скорости
видит, что рабочие ставят
просто обдувает ветром, повертикально столб. Один из
этому и нежарко.

őŰ ŭūżźŻűƁűŲ
ŋźƉ ū ŶŮūŮźŷŵŷźŻű ūŷŰŵŷůŶŷ.
ŉ ūŷŻ ŸŷūŮźűŻƅźƈ Ŷűųũų.
Ŏŵż, ųũų ŹŮŭųŷźŻŶŷŲ źųŷŻűŶŮ,
ŸŷŹũ ŪƄ ū œŹũźŶŷŲ ųŶűŬŮ ŪƄŻƅ.
šƉŴ ū ůũŹųűŲ ŭŮŶƅ
ų ŹżƀƅƇ ŶũŸűŻƅźƈ.
ŖũŸűŴźƈ ŹũŶƅƁŮ – ŶŮ ŭŷƁƉŴ.
œũų žŷŹŷƁŷ, ƀŻŷ ŮźŻƅ
ƀŻŷ ūźŸŷŵŶűŻƅ!
ŏũŴƅ, ūŶżųũŵ
ŹũźźųũŰũŻƅ ŶŮŴƅŰƈ.
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ŸŷŴŶűŻƅ ŴƇŪŷŮ ŰũŭũŶűŮ.
ŋ źŷźŮŭŶŮŵ ųũŪűŶŮŻŮ źűŭűŻ
ūũƁũ ůŮŶũ, ūƄ ŭŷŴůŶƄ ŰũźŻŹŮŴűŻƅ ŮƉ...
ŏŮŶũŻƄŲ 3 ŵŮźƈſũ źŹũŰż
ūźŻũŴ ű źųũŰũŴ:
— ŖŮŻ, ƈ ŶŮ ŵŷŬż ...
ŏŮŶũŻƄŲ 3 Ŭŷŭũ ūŰƈŴ ŸűźŻŷŴŮŻ, ŸŷŴŷůűŴ:
— ŖŮ ŵŷŬż...
ŏŮŶũŻƄŲ 15 ŴŮŻ ŵŷŴƀũ
ŪŮŹƉŻ ŸűźŻŷŴŮŻ, ūƄžŷŭűŻ,
źŴƄƁŶƄ 9 ūƄźŻŹŮŴŷū, ŸŷŻŷŵ
ūŷŰŶƈ... ŋŷŰūŹũƂũŮŻźƈ ūŮźƅ
ūźŸŷŻŮūƁűŲ:
— œũųũƈ-Żŷ ŻūũŹƅ žŷŴŷźŻƄŵű ŰũŹƈŭűŴũ... ŘŹűƁŴŷźƅ
ŸŹűŭżƁűŻƅ.
œũůŭƄŲ Ŭŷŭ 23 ŽŮūŹũŴƈ ż
ŵŮŶƈ ŷƂżƂŮŶűŮ, ƀŻŷ ƈ ŪŮŹż
ųŹŮŭűŻ ŸŹŷŻűū źūŷŮŲ ūŷŴű, ũ
ƀŮŹŮŰ ŭūŮ ŶŮŭŮŴű ŮŬŷ Ŷũŭŷ
ūŷŰūŹũƂũŻƅ ź ŸŹŷſŮŶŻũŵű.
– ŠŻŷ ŪƄŴŷ ŹũŶƅƁŮ: ƈŲſŷ
űŴű ųżŹűſũ?
– řũŶƅƁŮ ŪƄŴŷ ŴżƀƁŮ.
ŚūũŭƅŪũ – ƆŻŷ ųŷŬŭũ ūźƉ
ŰũůűūũŮŻ.
ōŮźƈŻƅ ŰŷŴŷŻƄž, źŮŵƅ źŮŹŮŪŹƈŶƄž, ŸƈŻƅ ŵŷŴŷƀŶƄž...
śũųŷūƄ űŻŷŬű ūƄźŻżŸŴŮŶűƈ
ŶũƁŮŲ źŪŷŹŶŷŲ Ÿŷ Ūŷųźż.
ŘŷŴŶŷźŻƅƇ ŸŷŭŭŮŹůűūũƇ
űŭŮű ŬŮŶŭŮŹŶŷŬŷ ŹũūŮŶźŻūũ!
Ŗũ ŽűŬ ƆŻŷ 8 ŕũŹŻũ...
них забирается по нему вверх
и пытается что-то измерить при помощи рулетки.
У него не получается, он срывается и падает вниз. Но не
сдаётся, снова упорно забирается и затем опять падает.
И так продолжается несколько раз.
Мужику стало не по себе
от происходящего, он подходит и говорит:
– Ребята, что тут происходит? Я понимаю, работа,
но мне уже просто жалко
парня. У него уже лицо и затылок одного цвета.
– Да нам нужно измерить
высоту столба, – отвечает
ему один из рабочих.
– Так вы просто положите
столб на землю и измерьте, –
советует мужик.
– Ой, ещё один умник нашёлся. Я же сказал, нам надо
измерить высоту столба, а
не длину!

Сила молитвы
В одном небольшом американском городке некий
бизнесмен решил открыть
кабак. Беда в том, что он
находился на одной улице
с церковью. Естественно,
церковное руководство это
не устраивало, и на каждой
проповеди оно призывало
горожан выступать против и
молиться, чтобы бог покарал
нерадивого бизнесмена.
За день до объявленного открытия кабачка была
сильнейшая гроза, молния
ударила в здание увесели-

тельного заведения, и оно
сгорело дотла.
Церковники обрадовались,
но ненадолго — хозяин кабака подал на них в суд с
требованием компенсации
ущерба. Те, естественно, всё
отрицали. Выслушав обе стороны, судья заметил:
– Я пока ещё не знаю, какой вердикт вынести, но из
материалов дела следует, что
какой-то владелец кабака
верит в силу молитвы, а всё
церковное руководство —
почему-то нет...

ŕŤŚŔő ŋŚŔŜŞ
ŠűźŻŷźŮŹŭŮƀŶŷŮ ŸŹűŰŶũŶűŮ ŷźūŷŪŷůŭũŮŻ ŷŻ ŸŹŮŰżŵŸſűű ŶŮūűŶŷūŶŷźŻű.
ŠŻŷ žũŹũųŻŮŹŶŷ, ƀŮŴŷūŮųŷŵ ŹũŰżŵŶƄŵ ƀŮŴŷūŮų ŶũŰūũŴ
źŮŪƈ źũŵ.
ŚŷūŮźŻƅ — ųũų žŷŵƈų. őŴű źŸűŻ, űŴű ŬŹƄŰƉŻ.
œŷŻŷŹƄŲ ŹũŰ ūŰŹƄūũŮŻ ŵŷŰŬ ŽŹũŰũ ū ŶŷūŷźŻƈž: «ŖŮŰũųŷŶŶƄŮ ŪũŶŭŽŷŹŵűŹŷūũŶűƈ».
ŚŷŬŴũźűŻŮźƅ, ƀŻŷ źŴŷūż «ŪŴűŰŷŹżųŷźŻƅ» ŭŷŴůŶŷ ŸŹŷŻűūŷźŻŷƈŻƅ źŴŷūŷ «ŭũŴƅŶŷŶŷŬŷźŻƅ».
ŘŷƀŮŵż ŶűųŻŷ ŶŮ ŭŷŭżŵũŴźƈ ŷŻųŹƄŻƅ ũŸŻŮųż ű ŶũŰūũŻƅ
ŮƉ «ŜŴűſũ, ŽŷŶũŹƅ»?

ǰǹǺǶǸǰǿǭǹǲǰǭ ǷǸǰǲǶǳȃ

Сергей Лашкарев был выдающимся русским дипломатом
и востоковедом. Он сыграл
важную роль в становлении
добрососедских отношений
между Россией, Ираном и
Османской империей в конце
XVIII века. Дипломат в совершенстве владел десятью
языками.
Волей судьбы русский дипломат в 1774 году очутился
в особняке зажиточного турецкого купца как раз в тот
момент, когда его окружили
фанатики-мусульмане, собирающиеся разобрать здание
по камешку и отрезать голову
русскому послу. Общественный деятель не растерялся.

Вместе того чтобы прятаться
и ждать неизбежного трагического конца, он приказал налить ему таз воды. Все опешили. Какой таз в такой час? Но
выполнили волю дипломата.
Сергей Лазаревич выскочил
на балкон с этим тазом и на
чистом турецком языке объявил, что если люди сейчас же
не разойдутся, он всех начнёт
крестить святой водой во имя
Отца и Сына и Святаго духа!
Толпа на мгновение замерла, а потом фанатики начали
разбегаться кто куда. Этого
замешательства Лашкареву
хватило для того, чтобы сесть
на лошадь и домчаться к гавани, где его уже ждал корабль.

ŕũŻŮŹűũŴƄ ūŰƈŻƄ űŰ ŷŻųŹƄŻƄž űŶŻŮŹŶŮŻ-űźŻŷƀŶűųŷū.
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ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...
В честь 8 Марта я заказал
нам с любимой столик. Думаю,
мы отлично проведём время,
собирая его.
Жизнь как зебра? Будь хитрее! Дошёл до белой полосы
– и вдоль, вдоль!
Мама ук ладывает сына
спать. Просит мужа убаюкать
сыночка. Через полчаса:
— Он заснул?
— Да, мама!
Ра й о н н ы й суд ь я п р и говорил бутылку водки за
20 минут.
– Говорили мне, сиди дома,
нет, пошёл на ту дискотеку…
– Так вы согласны взять в
жёны Анастасию?
В России появилась новая
очень жизненная компьютерная игра, основанная на
реальных событиях. В ней
надо пройти почту, поликлинику, ЖКО, паспортный стол
– и везде монстры, настоящие
монстры.
Задайте любому россиянину вопрос: сколько будет
десять раз по сто грамм? Хоть
кто-нибудь ответит, что будет
килограмм?
Бабушка порадовалась, увидев на телеэкране чёткую,
слаженную работу уборщицы
и полотёра, но внук разъяснил, что это всего-навсего
кёрлинг.
Мужики, кто дарил одну серёжку 14 февраля, а вторую
8 марта? Как прошло?
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– Вас не любят.

?
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.
 Политпиар.

МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕК ЛАМА ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
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ТЕЛ. 28 26 00
В ГАЗЕТЕ « ЧЕТВЕРГ » E-mail: chetverg_reklama@mail.ru
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