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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

18 ФЕВРАЛЯ
Россия может приоста-

новить членство в Совете 
Европы

Это может произойти из-за 
отказа Москвы от исполне-
ния решения Европейского 
суда по правам человека 
освободить из-под стражи 
Алексея Навального. В МИД 
РФ заявили, что решение 
ЕСПЧ по оппозиционеру 
является политически мо-
тивированным и толкает на 
«скользкий путь».

Ушёл из жизни Андрей 
Мягков

Народный артист РСФСР, 
сыгравший главные роли в 
фильмах «Ирония судьбы» и 
«Служебный роман», скон-
чался в возрасте 82 лет от 
острой сердечной недоста-
точности.

ПЯТНИЦА 
19 ФЕВРАЛЯ

В Москве на Лубянке 
поставят памятник Дзер-
жинскому или Александру 
Невскому

Вопрос об этом будет 
вынесен на голосование. 
На выбор москвичам будут 
предложены только памят-
ники Феликсу Дзержин-
скому и Александру Не-
вскому. Голосование будет 
проводиться с 25 февраля по 
5 марта на портале «Актив-
ный гражданин».

На востоке Крыма ввели 
режим угрозы ЧС из-за 
снегопада 

За ночь там выпала месяч-
ная норма снега. Движение 
по Крымскому мосту пере-
крывали, к вечеру оно было 
частично восстановлено.

СУББОТА 
20 ФЕВРАЛЯ

Навальный оштрафован 
на 850 тысяч рублей за 
клевету на ветерана

 Оппозиционер признан 
виновным в умышленной 
публикации сведений, под-
рывающих авторитет Игната 
Артёменко. Суд принял во 
внимание, что у Навального 
есть малолетний сын. Так-
же  в этот день Мосгорсуд 
признал законной отме-
ну Навальному условного 
срока, но учёл 1,5 месяца 
домашнего ареста.

В России зарегистриро-
вана третья вакцина от 
COVID-19 

Препарат «КовиВак» раз-
работан центром имени Чу-
макова. По информации 
вице-премьера Татьяны Го-
ликовой, до марта текущего 
года россиян будут при-
вивать преимущественно 
«Спутником V», начиная 
с марта – «Спутником» и 
«ЭпиВакКороной», с конца 
марта к ним добавится «Ко-
виВак».

ВРЕМЯ «Ч»
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ПОЛЁТ В МЕЧТАХ И НАЯВУ

ЧТО СТОИТ 
САД ПОСТРОИТЬ

В ближайшее время в Советском округе на 
улице Тюленина планируют построить новый 
детский садик.

Как сообщают в департаменте строитель-
ства, перед праздничными выходными, при-
уроченными ко Дню защитника Отечества, 
специалисты разместили заявку на определение 
подрядной организации, которая выполнит 
строительно-монтажные работы. Стоимость 
контракта составит 159 миллионов рублей.

Заметим, сегодня уже проведены работы по 
внесению изменений в проект планировки, 
утверждён проект межевания, проведены када-
стровые работы для формирования земельного 
участка под строительство детского сада. Также 
были выполнены проектно-изыскательские 
работы и получено положительное заключение 
государственной экспертизы. Новый детский 
сад будет рассчитан на 140 мест.

Из художественной гимнастики – в воздушную: депутат 
Максим Астафьев вместе с телеканалом «Омск-ТВ» и газетой 
«Четверг» помог юной омичке Даше Абрамовой исполнить 
заветное желание. Девочка грезила примерить на себя роль 
циркового артиста и увидеть своими глазами то, что  скрыто 
от простого зрителя. 

Сюжет этой истории мог бы 
лечь в основу доброй повести. 
Только представьте: тратить 
детство на усердные трениров-
ки, в то время как сверстники 
развлекаются на природе, ходят 
на прогулку... В цирк опять же, 
поглазеть на дрессированных 
животных или  смелых акроба-
тов. Само собой, наша героиня 
тоже мечтала оказаться там, 
куда простому гостю вход за-
прещён. Бабушка Даши Абра-
мовой обратилась в приёмную 
депутата Максима Астафьева. 
Всего один звонок обернулся 
настоящим волшебством.

Познакомить ближе юную 
спортсменку с увлекательным 
миром циркового искусства и 
помочь воплотить мечту девоч-
ки в реальность согласились 
артисты «Королевского цирка» 
Гии Эрадзе, которые сейчас 
гастролируют в Омске с новым 
шоу. Менторами на день для 
Даши стали Екатерина Запаш-
ная и Константин Растегаев.

Разумеется, как в любом 
спорте, успехи пришли не 
сразу. Освоить непривычный 
снаряд за несколько минут – 
задача не самая простая. Но 
стоило только юной гимнаст-
ке нащупать верный путь… 
И тягу к изучению новых трю-
ков стало не унять. По призна-
нию начинающей циркачки, 
одним из самых запоминаю-
щихся моментов в её жизни 
стал пусть и дружеский, но 
всё же «баттл» с профессио-
нальными артистами. Даша 
и Екатерина показывали друг 
другу элементы и пробовали 

повторять за визави. Ну и, ко-
нечно, главное событие вечера 
– трюк, в котором благодаря 
слаженной работе гимнасток 
удалось соединить два стиля и 
использовать вместе воздуш-
ную и художественную гим-
настику. Многие ли из ровес-
ников Даши могут похвастать 
совместным номером с профи?

– Визит в цирк мне понра-
вился очень, – смущённо ком-
ментирует юная спортсменка, 
– особенно на канате повисеть. 
Было чуть-чуть страшно, но 
так интересно! А потом, когда 
привыкла, уже и забыла про 
страх. Шпагат попробовала, 
мостик, но всё равно хотелось 
ещё чего-нибудь выучить…

 Похоже, встреча на манеже 
останется в памяти не только 
у девочки, но и у её настав-
ников. И Даша, и Екатерина 
с Константином явно многое 
вынесли для себя из беседы 
друг с другом.

– Детям надо дать веру в 
чудо, замотивировать их для 
серьёзной работы и для высо-
ких результатов… Дети должны 
по-своему чем-то или кем-то 
восхищаться, к чему-то или к 

кому-то стремиться. Поэто-
му, когда им открывают-таки 
возможности, как сделали мы 
– посмотреть на закулисную 
жизнь цирка, приобщиться к 
искусству, – для них это будет 
новым сильным импульсом 
к творчеству. Может быть, не 
просто появится мечта, а на-
стоящая цель, – размышляет 
артистка цирка Екатерина 
Запашная.

К слову, и мечта, и цель у 
юной гимнастки уже есть – в 
разговоре с Екатериной За-
пашной Даша призналась, 
что хочет стать олимпийской 
чемпионкой по художествен-
ной гимнастике. Трудностей 
на пути к цели не боится. 
В планах получить образо-
вание и работать тренером. 
Однако после встречи с цирко-
выми артистами Даша задума-
лась ещё об одном свершении 
– взлететь под купол цирка. 
Только не в мечтах, а наяву.

ОТВЕТ 
ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ
Экс-министр здравоохране-

ния региона Ирина Солдатова 
готова вернуться в Россию, но 
только после обжалования 
решения об аресте.

Заседание областного суда 
состоится 26 февраля. Оче-
видно, что присутствовать 
на нём бывшая чиновница 
не сможет, зато её интересы 
будет представлять адвокат 
Станислав Шебалдин. За-
щитник уже пообщался с 
журналистами и заявил, что 
пока Солдатова действитель-
но находится за границей, 
так как опасается, что в Рос-
сии её тут же арестуют. Коор-
динировать работу адвокатов 
и юристов она планирует 
из-за рубежа. 

Напомним, на Солдатову, а 
также её ставленника, руко-
водителя дирекции по обслу-
живанию государственной 
системы здравоохранения 
Омской области Виктора 
Бабикова, по материалам 
УФСБ по Омской области 
в региональном СК было 
возбуждено уголовное дело.

 По версии следствия, в 
2020 году экс-глава област-
ного минздрава заключала 
госконтракты с аффилиро-
ванными коммерческими 
фирмами на поставку меди-
цинского оборудования по 
завышенным ценам. Ущерб, 
который понесло омское 
здравоохранение, предва-
рительно оценивается в 105 
миллионов рублей. 

По мнению Станислава 
Шебалдина, к ведению уго-
ловного дела есть немало 
вопросов, также «не вер-
ны и расчёты казначейства, 
специалисты которого про-
водили проверку и выявили 
нарушения на общую сумму 
920 миллионов рублей».

ОПАСНЫЕ ВОДЫ
В Иртыше обнаружено серьёзное загрязнение, специалисты нашли 

в воде ртуть. По одной из версий это связано с работой химического 
предприятия на территории Казахстана.

Обь-Иртышское УГМС поделилось 
информацией о фиксировании в двух 
местах (ниже посёлка Берегового 
и выше Омска) высокой концен-
трации загрязняющего вещества. 
Причины может быть две – работа 
промпредприятия в соседнем Ка-
захстане или ЧП на месте хранения 
ртутных ламп где-то вблизи водной 
артерии. В беседе с «Известиями» об 
этом высказался профессор Омского 
государственного университета путей 
сообщения эколог Сергей Костарев.

Позицию Костарева частично 
разделяет руководитель исследо-
вательских программ российского 

отделения «Гринпис» Елена Васи-
льева. Она придерживается мнения, 
что виной всему может стать работа 
некой организации, собирающей или 
утилизирующей ртутные лампы.

А вот специалисты лабораторного 
центра «Омскводоканала» утвержда-
ют, что ртути в Иртыше  нет. Во вся-
ком случае, таков результат анализа 
проб, снятых в водозаборах Омска и 
микрорайона Крутая Горка.

Тем временем Роспотребнадзор 
исследовал воду, поступающую в 
распределительную сеть на водо-
проводных сооружениях. Все пробы 
соответствовали СанПиНу.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
21 ФЕВРАЛЯ

МВД России и Росгвар-
дия начали испытывать 
новый автомат АК-12

В Минобороны сообщили 
о решении принять на воору-
жение новые автоматы кон-
церна «Калашников» – АК-12 
(калибр 5,45 мм), который 
позиционируется как новый 
армейский автомат, и АК-15 
(7,62 мм), предназначенный 
для спецподразделений.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
22 ФЕВРАЛЯ

«Справедливая Россия» 
официально объединилась 
с двумя партиями

Партия «Справедливая 
Россия» официально прове-
ла объединение с партиями 
«Патриоты России» и «За 
правду». Укрупнённая пар-
тия носит название «Спра-
ведливая Россия – Патриоты 
– За правду». Её председа-
телем  стал лидер «эсеров» 
Сергей Миронов, а сопред-
седателями – главы присо-
единённых партий Геннадий 
Семигин и Захар Прилепин. 
Новая партия ставит задачей 
побороться за второе место 
на предстоящих в сентябре 
парламентских выборах.

Минтруд расширит да-
ющие право на досрочную 
пенсию списки работ

Ведомство разработало 
проект постановления Пра-
вительства Российской Фе-
дерации, согласно которому 
в списки, дающие право 
на досрочную пенсию по 
старости, включаются пе-
риоды профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образо-
вания работников.

ВТОРНИК 
23 ФЕВРАЛЯ

В ВОЗ назвали сроки 
окончания  пандемии 
COVID-19

Глава Европейского бюро 
Всемирной организации 
здравоохранения Ханс Клю-
ге спрогнозировал, что пан-
демия коронавируса завер-
шится в начале 2022 года. 
При этом он отметил, что 
COVID-19 не исчезнет окон-
чательно, но к этому сроку 
отпадёт потребность в вве-
дённых ограничениях.

СРЕДА 
24 ФЕВРАЛЯ

Минэнерго предупре-
дило о росте тарифов на 
тепло и электроэнергию

Ведомство  отправило 
письмо в правительство, где 
говорится, что увеличение 
утильсбора на технику для 
горных работ приведёт к 
росту тарифов на тепловую 
и электроэнергию.

ДЕНЬГИ СЧЁТ ЛЮБЯТ СПУСТЯ РУКАВА?
Специалисты региональ-

ного следкома продолжают 
подводить итоги проверки, 
которой подвергся департа-
мент имущественных отно-
шений мэрии.

Напомним, в минувшую 
пятницу, 19 февраля, в ве-
домстве прошёл обыск. 
К визиту правоохранителей, 
как сообщают СМИ, под-
толкнуло возбуждение уго-
ловного дела по статье «Ха-
латность». Оказалось, ранее 
чиновники депимущества 
отказались предоставить 
омскому бизнесмену пра-
во выкупа арендованного 
здания на улице Братской, 
хотя суд обязал чиновников 
заключить договоры с пред-
принимательницей ещё в 
прошлом ноябре. Иными 
словами, предприниматель, 
обратившийся к правоох-
ранителям, по закону мог 
приватизировать помеще-
ния и являлся действующим 
арендатором муниципаль-
ной собственности.

В ходе обыска у депиму-
щества изъяты документы, 
имеющие отношение к ин-
циденту. Как сообщает сайт  
«Омскрегион», в конечном 
счёте вся эта история может 
обойтись бюджету города 
Омска примерно в 14 мил-
лионов рублей.

ПОПОЛНЕНИЕ В АРСЕНАЛЕ

На минувшей неделе депутаты Законодательного Со-
брания Омской области утвердили первые изменения в 
бюджете региона.

Так, доходы казны увели-
чились до 110,8 миллиарда 
рублей. В частности, почти 
миллиард регион получит за 
счёт дополнительного феде-
рального финансирования 
нацпроекта «Жильё и город-
ская среда». Также бюджет в 
режиме первых изменений 
предусматривает дополни-
тельные собственные источ-
ники финансирования расхо-
дов – за счёт увеличения плана 
по налоговым и неналоговым 
доходам на 3,9 миллиарда 
рублей. Эти средства распре-
делены по всем социально 

значимым статьям. Напри-
мер, увеличены расходы на 
формирование фонда оплаты 
труда работников бюджетной 
сферы, функционирование 
учреждений, реализацию от-
раслевых мероприятий, а так-
же инвестиционные расходы.

«Расходная часть областного 
бюджета с учётом поправок 
составила 118,4 миллиарда 
рублей, – цитирует портал 
«Омская губерния» министра 
финансов Омской области 
Вадима Чеченко. – Это на пол-
тора миллиарда больше, чем 
кассовое исполнение по про-

шлому году. Основная задача, 
которую поставил губернатор 
на текущий год, – обеспечить 
реализацию национальных 
проектов. С учётом внесённых 
изменений финансирование 
нацпроектов составит 22 мил-
лиарда рублей, это беспре-
цедентный объём ресурсов.  
Кроме этого, нам предстоит в 
2021 году выполнить достаточ-
но амбициозный план по нало-
говым и неналоговым доходам 
– рост спланирован на уровне 
10% к показателям прошлого 
года. Продолжится работа по 
привлечению федеральной 
поддержки, прежде всего не-
целевой. В ходе исполнения 
бюджета мы приложим все 
усилия к тому, чтобы миними-
зировать дефицит и сдержать в 
итоге рост долговой нагрузки».

Ещё одну машину, оборудованную по послед-
нему слову экологической техники, Обь-Ир-
тышскому УГМС передал Росгидромет. Как 
сообщает телеканал «Омск-ТВ», это произошло 
во время рабочего визита в наш город главы 
Федеральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды Игоря Шу-
макова.

Мобильная лаборатория будет оценивать 
уровень загрязнения атмосферного воздуха в тех 
местах, где не установлены стационарные посты 
наблюдения. Борт оснащён автоматическими 

газоанализаторами. Это поможет выявить в 
воздухе вещества-загрязнители вроде оксида 
углерода, диоксида серы, азота, сероводорода, 
аммиака, бензола, толуола и других. Кроме того, 
в ходе встречи губернатора Александра Буркова 
с Игорем Шумаковым подписано соглашение 
о сотрудничестве в решении экологических 
проблем. Прежде всего работать будут над 
снижением выбросов в атмосферу, развитием 
сети мониторинга окружающей среды. В планах 
установить новые автоматизированные посты 
наблюдения и модернизировать старые.

Фиксировать загрязнения омского воздуха 
мобильная эколаборатория теперь будет не в гордом одиночестве
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НА ВЕЧНУЮ 
ПАМЯТЬ

Накануне Дня защитника Отечества в Желаннов-
ском музее Одесского района родным погибшего 
во время войны бойца вручили найденный поис-
ковиками солдатский медальон

Потемневшая от времени гильза, более 
70 лет хранившая бланк с именем красно-
армейца Фёдора Сидоровича Пустового, 
и повреждённые ржой от длительного 
пребывания под землёй монеты – все эти 
вещи (мелочь только на первый взгляд) 
– бесценные находки. За ними скрыта не 
просто судьба человека – судьба погибше-
го во время войны солдата. Чтобы приот-
крыть родным тайну жизни и гибели деда 
и прадеда, поисковики из Ленинградской 
области специально приехали в Одесский 
район и вручили семье бойца найденный 
солдатский медальон.

НАХОДКА НА ДНЕ
Напомним, «Четверг» уже рассказывал 

эту почти невероятную историю о нашем 
земляке лейтенанте Фёдоре Пустовом, чьи 
останки вместе с его погибшими боевыми 
товарищами были найдены в Ленинград-
ской области местными поисковиками 
из отрядов «Иван Сусанин» и «Колпин-
ский рубеж» в ходе Вахты Памяти. Позже 

ребята выяснили и 
подробности гибели 
бойцов: как оказалось, судьба уготовила 
Фёдору Пустовому и его сослуживцам 
участь быть перезахороненными дважды.

15 февраля 1943 года. После тяжелейших 
боёв при наступлении в рамках Смер-
дынско-Красноборской операции 58-я 
отдельная стрелковая бригада пытается 
прорваться и перехватить дорогу Веригов-
щина – Макарьевская Пустынь. На рубе-
же речки Лезны немцы оборудовали пункт 
обороны, и именно там, ведя тяжёлый 
наступательный бой на правом фланге, 
погиб омич Фёдор Пустовой. Когда через 
месяц на этом участке сошёл снег, солдаты 
собрали тела 167 погибших и снесли их в 
воронку рядом с лесом.

Через десяток лет на этом месте решают 
высадить новые деревья, и ближайший 
колхоз тракторами прокладывает новую 
дорогу, попутно ровняя и засыпая все 
ямы, в том числе и братскую могилу. 
Вплоть до 2020 года тысячи людей ездили 

по участку, который, к слову, почти ни-
когда не просыхал от дождей, будто от 
слёз погребённых под землёй солдат. Но 
минувшей весной один из поисковиков, 
уже когда-то исследовавший в архивах 
информацию об этой территории, вновь 
приехал на раскопки и обнаружил в све-
жей канаве кости.

Три недели поисковики слой за слоем 
поднимали бойцов из огромной братской 
могилы, и вроде бы работы были оконче-
ны, как в последний день вахты на самом 
дне воронки обнаруживается ещё один 
солдат в валенках и шинели, лежащий 
ничком. А рядом – медальон. Именно он 
и позволил избавить владельца от почти 
80-летнего безвестия. Отвернув крыш-
ку капсулы, поисковики нашли бланк, 
где с трудом прочли: «лейтенант Фёдор 
Сидорович Пустовой, Омская область, 
Одесский район, село Калиновка».

(Окончание на стр. 9)



ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

Регистрация
миллионного  омича

ОМСК:ОМСК: 
45 ЛЕТ В СТАТУСЕ

ИСТОРИЧЕСКОЕ 
СОБЫТИЕ 

Официально высокий ста-
тус Омск получил 27 декабря 
1975 года, миллионным жи-
телем был признан мальчик, 
родившийся в семье рабочих 
завода имени Баранова. Но-
ворождённого «миллионера» 
Павла Лютикова чествовали в 
заводском ДК, а после торже-
ственной церемонии в парке 
Победы заложили Аллею но-
ворождённых. 

Конечно же, омские газеты 
написали об этом событии 
– вышла замечательная но-
вость в преддверии новогод-
них праздников. Это сейчас 
«зеркалом эпохи» помимо 
газет стал интернет, так что 
интересную информацию о 
том памятном дне удалось 
найти в сообществе «Ом-
ские библиографы» крупной 
соцсети. Авторы – сотрудники 
Пушкинской библиотеки – 
поделились на своей странице 
исторической фотографией: 
молодой отец держит на руках 
первенца (малыша и не видно, 
только белоснежные пелёнки 
запечатлел фотограф), рядом 
стоит взволнованная мама. 
Торжественности моменту до-
бавляет присутствие девушек 
в кокошниках и народных 
костюмах, а на заднем плане 
видна новогодняя ёлка и по-
трясающие интерьеры Дворца 
культуры им. Баранова. В зале 
многолюдно (в эпоху панде-
мии и ограничения массовых 
мероприятий такое особенно 
бросается в глаза!). 

За минувшие годы много 
что изменилось, и тот факт, 

В тяготах карантинных ограничений и предновогодней суете незамеченной 
широкой общественностью осталась знаменательная дата – 45 лет назад Омску 
присвоен статус города-миллионника. 

что Павел Лютиков и сейчас 
проживает в Омске, вселяет 
оптимизм на фоне печальной 
статистики сокращения город-
ского населения.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ 
Омск стал вторым сибирским 

городом, взявшим «планку», до 
этого в 1962 году подобный 
статус получил Новосибирск. 
В советскую эпоху, когда эко-
номика была плановой, горо-
да, преодолевшие рубеж в один 
миллион жителей, получали из 
федерального центра усилен-
ное финансирование: выделя-
лись средства на строительство 
театров, больших современных 
кинозалов и стадионов. И, что 
самое главное, направлялись 
средства на строительство 
метро, так как без подземного 
транспорта сложно развивать 
городскую инфраструктуру. 
Не считая столиц, метропо-
литен был построен в шести 
мегаполисах. Омск, увы, в 
этот список не вошёл, но не 
о том сейчас речь. Седьмым 
городом-миллионником, что 
обзавёлся станциями метро, 
стала Казань, и случилось это 
в 2005 году. 

Сегодня таких нормативов 
нет, но статус города-милли-
онника всё равно даёт мегапо-
лису надежду на бюджетные 
«поощрения» и предоставляет 
возможность участвовать в 
большем числе федеральных 
программ и проектов, в том 
числе и общенациональных. 
Тут за казённой формулиров-
кой кроется простая житейская 
правда: развивается город – 
люди не уезжают в другие реги-

оны в поисках лучшей 
доли, остаются жить 
на родине. 

Бывает, что город 
может потерять статус 
миллионера, такое в 
2010 году случилось 
с Пермью (по итогам 

переписи населения 2010 года 
было зафиксировано немно-
гим более 991 тысячи человек), 
но в 2011 году звание удалось 
вернуть. Волгоград также терял 
этот статус, а затем восстано-
вил.

Сегодня в России 15 офи-
циально признанных горо-
дов-миллионников, Омск 
находится на 9-м месте по 
численности населения (усту-
пив в 2020 году 
строчку рейтинга 
Самаре). 

КОРЕННЫЕ 
ОМИЧИ 

Если формаль-
но подходить к 
вопросу, корен-
н ы м  ж и т е л е м 
того или иного 
населённого пун-
кта считается че-
ловек, у которого 
три поколения 
прожили в этом 
месте (для при-
мера: дед, отец, 
сын – и вот сын 
уже является ко-
ренным жителем 
в третьем поко-
лении). Хорошо 
известна фор-
мулировка «мо-
сквич в третьем 
поколении», а вот про жителей 
других городов в ключе их по-
томственной связи с городом 
говорят почему-то значитель-
но меньше. Коренной новоси-
бирец, коренной красноярец, 
коренной тюменец – такие 
выражения в адрес сибирских 
соседей нам менее привычны, 
чем «коренной петербуржец» и 
«коренной москвич».

А в Омске меж тем с 1995 
года существует Общество 
коренных омичей. Основал 
его известный краевед Вла-
димир Иванович Селюк. Ход 
времени неумолим, многих из 

тех, кто вступил в общество 
четверть века назад, уже нет в 
живых. Изначально в обществе 
состояли 120 семей, история 
некоторых родов связана с 
Прииртышьем ещё с XVII века. 

Владимир Иванович говорит, 
что сейчас костяк Общества 
коренных омичей – 20 человек. 
Это общественное объедине-
ние, и никаких материальных 
льгот и благ оно не даёт, зато 
помогает быть в кругу земля-
ков, которые искренне инте-
ресуются историей родного 
края, стараются хранить его 
историю и историю своего рода 
на этой земле. И вот тут можно 
добавить немного интересной 
статистики: по подсчётам Вла-
димира Ивановича, именно 
коренных жителей в нашем 
городе около 87 тысяч. Не так 
уж и мало! 

– В омском архиве 
сохранились дорево-
люционные метри-
ческие книги, в них 
велись записи о рожде-
нии и смерти населе-
ния. Это уникальные 
данные! – рассказывает 
Владимир Иванович, 
на реальных примерах 
показывая, как важно 
для человека знать историю 
своей семьи. Не обязательно 
иметь три поколения пред-
ков, живших в Омске, чтобы 
чувствовать себя коренным 
омичом. Важно отношение к 
городу, к родному краю. 

Тут можно сделать неболь-
шое отступление: Историче-
ский архив Омской области 
предоставляет такую услугу, 

как генеалогические запросы. 
Услуга эта платная, порядок 
обращения граждан – лично 
в общественную приёмную 
по адресу: ул. Красный Путь, 
153/4, в понедельник, вторник, 
четверг с 9.00 до 13.00. Также 
обращение можно оставить в 
письменном виде. Все контак-
ты указаны на официальном 
сайте Исторического архива 
Омской области. Для поиска 
информации о родственни-
ках в заявлении нужно ука-
зать их данные: фамилию, 
имя, отчество, дату и место 
(название населённого пун-

кта) рождения, брака, смерти, 
проживания, род занятий, 
вероисповедание и пр. Все эти 
сведения помогут разыскать 
информацию о предках. По-
иск данных такого рода – дело 
кропотливое, но нужное, если 
человек хочет знать историю 
своего рода. 

ГОВОРИТ СТАТИСТИКА
По данным Росстата, чис-

ленность населения Омской 
области за 2020 год уменьши-
лась на 1,2%, или на 22 371 
человека. В минувшем году 
смертность в нашем регионе 
стала рекордно высокой за 
последние 13 лет (такая же тен-
денция характерна в целом для 
страны). Загсы зарегистриро-
вали 29 850 актов о смерти, что 
на 21,5% превысило показатель 
2019 года. 

По предварительной оценке 
на 1 января 2021 года, в омском 
регионе проживают 1 904 294 
человека. Из них 1 388 661 че-
ловек –  в городах (то есть речь 
идёт не только об областном 
центре, но и о пяти городах 
Омской области – Исилькуле, 
Калачинске, Называевске, 
Таре, Тюкалинске) и 515 633 
человека проживают в сёлах 
нашего края.  

Последние исследования 
преподносят тревожные циф-
ры: количество жителей Омска 
уменьшается, и дело тут не 
только в естественной убыли 
населения. По силе мигра-
ционного оттока наш регион 
занимает лидирующие по-
зиции в стране. Пандемия и 
карантинные меры наверняка 
внесли свои коррективы в дан-
ные внутренней миграции, но 
говорить об этом пока рано.

Как человек, душой болею-
щий за родную землю, Влади-
мир Селюк пытается внести 
свою лепту в историю Омска:

– Я провожу встречи в 43 
библиотеках и вначале задаю 
слушателям вопрос: вы жители 
или граждане Омска? Житель 
– это человек, который про-
сто живёт на этой территории, 
некоторое время поработал, 
затем уехал, и ему, по большо-
му счёту, неинтересна история 
этого края, не волнует его исто-
рия своей семьи. Другое отно-
шение к городу у гражданина, 
он переживает за свой город. 
Его волнует всё, что связано 
с родным городом: состояние 
дорог и памятников культуры, 
работа чиновников и эколо-
гия. Зависимость простая: чем 
больше у нас будет граждан 
Омска, тем больше будет раз-
виваться город! 

Татьяна НИКОЛАЕВА.
Использованы фото Андрея 
БАХТЕЕВА и материалы из 

открытых источников.

КОЛИЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ ОМ-
СКА УМЕНЬШАЕТСЯ, И ДЕЛО 
ТУТ НЕ ТОЛЬКО В ЕСТЕСТВЕН-
НОЙ УБЫЛИ НАСЕЛЕНИЯ. ПО 
СИЛЕ МИГРАЦИОННОГО ОТ-
ТОКА НАШ РЕГИОН ЗАНИМА-
ЕТ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ 
В СТРАНЕ

СЕГОДНЯ В РОССИИ 15 ОФИ-
ЦИАЛЬНО ПРИЗНАННЫХ ГО-
РОДОВ -МИЛЛИОННИКОВ , 
ОМСК НАХОДИТСЯ  НА 9-М 
МЕСТЕ  ПО  ЧИСЛЕННОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ 
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СЕЗОННЫЕ НАПАСТИ

А В ЭТО ВРЕМЯ

ОФИЦИАЛЬНО
Первый  заместитель 

директора департамента 
городского хозяйства Ми-
хаил Горчаков:

– На основании информа-
ции, предоставленной ад-
министрациями округов, БУ 
«Управление дорожного хо-
зяйства и благоустройства» 
составлен график вывоза 
снега с мест вероятного под-
топления. В соответствии с 
правилами и нормами техни-
ческой эксплуатации жилищ-
ного фонда, ответственность 
за обеспечение безопасности 
людей и очистку крыш от сне-
га и наледи возлагается на об-
служивающие организации. 
Согласно статье 38 «О пра-
вилах благоустройства, обе-
спечения чистоты и порядка 
на территории города Омска» 
очистка от снега и удаление 
ледяных образований с крыш, 
карнизов, водосточных труб 
жилых домов, зданий, строе-
ний производится по мере их 
образования собственниками 
или лицами, осуществляющи-
ми деятельность по содер-
жанию общего имущества 
в многоквартирном доме, а 
также собственниками зда-
ний, строений, некапитальных 
нестационарных сооружений, 
нестационарных торговых 
объектов. Контроль за соблю-
дением правил осуществляет-
ся администрациями округов. 
Так, за истекший период 2021 
года по фактам непроведения 
работ по очистке крыш от 
снега составлено 43 прото-
кола об административных 
правонарушениях и выдано 
1641 уведомление.
В первую очередь работы 

по обработке противоголо-
лёдными материалами, про-
метанию, раздвижке снежных 
валов, уборке и вывозу снега 
выполняются бюджетным уч-
реждением на наиболее опас-
ных для движения транспор-
та участках – центральных 
магистралях с интенсивным 
движением (дороги I и II кате-
горий), мостах, путепроводах, 
пешеходных переходах.
На автомобильных доро-

гах, относящихся к III, IV, V 
категориям, в соответствии 
с муниципальным заданием 
осуществляются работы по 
раздвижке снежных валов, 
механизированному проме-
танию без вывоза снега, так 
как в связи с ограниченным 
объёмом бюджетных средств, 
выделенных на содержа-
ние автомобильных дорог, 
обеспечить вывоз снега со 
всех объектов улично-дорож-
ной сети города Омска не 
представляется возможным.

НЕСЧАСТЬЯ ПРИВАЛИЛО

В Немецком посёлке стартовали противопаводковые мероприятия.
Проблема подтопления здесь возникла давно, и виной тому поднятие грунтовых вод, а также ак-

тивная застройка территории вблизи посёлка, где располагался водоём, служивший своеобразным 
накопителем талых и грунтовых вод. Кроме того, естественный ток грунтовых вод был нарушен из-за 
прокладки инженерных коммуникаций, в частности сетей газопровода.
Чтобы весной посёлок не ушёл под воду, городские службы почистили и углубили старые канавы, 

песком и щебнем подсыпали «подушку», а также установили железобетонные лотки и водопропуск-
ные трубы вдоль улиц 22 Декабря, Тургенева, Ключевой и других.

– Владельцев частных домов мы тоже просим принять меры по предупреждению подтопления: 
очистить трубы, лотки и канавы, расположенные у домостроений, – говорит глава администрации 
Кировского округа Андрей Горбачёв.

ЦИФРЫ

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 
ВЕРОЯТНОГО 

ПОДТОПЛЕНИЯ В ОМСКЕ:

29 в Кировском округе

25 в Ленинском округе

37 в Октябрьском округе

26 в Советском округе

104 в Центральном
       округе
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Полноводной рекой текут жалобы от омичей на обилие во 
дворах и вдоль дорог снежных развалов. Эти развалы с насту-
плением весеннего тепла и сами грозят превратиться в бурные 
потоки. Небесная канцелярия ещё больше приблизила час Ч и 
традиционное уже превращение Омска в Венецию. 
Брошенная на устранение последствий стихии спецтехника с 

помощью чисто ручного труда устраняет одну часть проблемы, 
чтобы легче было совладать со второй, жители города в то же 
время вспоминают, кто должен спасать утопающих.

Пока дети радуются искря-
щемуся на крышах домов сне-
гу, жители частного сектора на 
улицах Дунайской, Северных, 
20 лет РККА начинают своё 
утро не с кофе, а с освежающей 
зарядки с лопатой напере-
вес, разгребая белые завалы. 
Правда, откидав кучи от сво-
его дома, некоторые жители 
оставляют их у проезжей части 
– возможно, в надежде, что 
валы позже уберут коммуналь-
ные службы. Хотя этот снег 
нужно вывезти на полигон, 
причём работы по погрузке и 
доставке необходимо оплатить 
из личного кармана.

Не исключено, что в погоне 
за экономией некоторые жи-
тели предпочитают либо под-
кидывать кучи снега к горам, 
которые образовались после 
расчистки дорог, либо по-

просту ждать весны, когда всё 
растает само. Поэтому нередко 
можно увидеть дворы, всё ещё 
незнакомые с лопатой. Спра-
ведливости ради заметим: воз-
можно, у жителей по разным 
причинам нет возможности 
провести уборку своей терри-
тории, а может быть, они про-
сто рассчитывают разгрести 
завалы уже после завершения 
зимнего сезона.

Свою лепту в потенциальный 
потоп способны внести неко-
торые нерадивые коммуналь-
щики и предприниматели. Они 
хоть и должны теоретически 
содержать подведомственную 
территорию в чистоте, на деле 
же кое-кто грешит забывчиво-
стью и синдромом кукушки. 
И только штрафная «метла» 
за нарушение правил благо-
устройства (до 20 тысяч ру-
блей) способна волшебным об-
разом расчистить территорию.

Заметим, обострившаяся в 
последнее время ситуация с 

уборкой снега накануне пред-
стоящего паводка взята на кон-
троль. По информации мэрии, 
в ночь со среды на четверг снег 
вывезли из мест потенциаль-
ного подтопления на улицах 
Суворова, Дунаевского, Вату-
тина, Лукашевича, проспекта 
Маркса, 1-й Трамвайной, Во-
ровского, проспекта Косми-
ческого, 10 лет Октября, 15-й 
Рабочей, Химиков, Энтузиа-
стов, Магистральной, Красных 
Зорь, Яковлева, Орджоники-
дзе, Богдана Хмельницкого и 
многих других.

ГОЛОВНАЯ УБОРКА
Коммунальные службы 

спешно разгребают проблемы 
под ногами, но, судя по всему, 
пришло время перевести взор 
выше. Над жителями Омска 
нависла серьёзная проблема: 

из-за перепадов температуры 
и обильного снегопада на кры-
шах многоэтажек образовались 
огромные ледяные глыбы и 
сосульки. Правда, если послед-
них на крышах пока немного, 
то снежных шапок хватает.

Городок Нефтяников: на-
поминая вылезающую из ка-
стрюли опару, с козырька 
крыши дома № 63 на улице 
Энергетиков свисает скопив-
шаяся белая масса. Стоящая 
через пару зданий панельная 
пятиэтажка № 69 увенчана 
такой же «шапкой», а сосед под 
литерой «А» вдобавок украшен 
ещё и ледяными гроздьями 
сосулек. Важное уточнение: 
такие кровельно-головные 
«уборы» находились на домах 
ещё до того, как на прошлой 
неделе Омск накрыла снежная 
буря.

Такие «украшения» безобид-
ны разве что с виду. На деле это 
почти смертельная угроза, и 
в нашем городе были случаи, 

когда рухнувшие с крыш снеж-
ные массы приводили к ЧП и 
даже трагедиям. Пару лет назад 
глыба льда упала на молодого 
человека, с сотрясением мозга 
его увезли в больницу. До этого 
от ухнувшей с пятого этажа 
льдины с кусками бетона по-
страдали двое прохожих.

Справедливости ради заме-
тим: чтобы свести к минимуму 
угрозу сверху, коммунальные 
службы устраивают масштаб-
ные зачистки. 

Счищать наросты сосулек с 
козырьков балконов должен 

собственник квартиры, а с бе-
тонной плиты – управляющая 
компания. Загвоздка в том, 
что порой одна конструкция 
плавно переходит в другую и 
при падении ледышки сложно 
выяснить место её «рожде-
ния».

Видимо, чтобы повлиять и 
на представителей коммуналь-
ных служб, и на обывателей, 
в Омске на прошлой неделе 
усилили контроль состояния 
зданий. Станет ли в ближай-
шее время безопаснее пере-
двигаться вдоль домов, можно 
увидеть, подняв голову вверх. 
Хотя пока это лучше делать с 
безопасного расстояния.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.



СВЕТ В КОНЦЕ ПОГОСТА?
Поможет ли смена руководителя комбинату спецуслуг выбраться 

из непростой финансовой ситуации

Каких только нелестных эпитетов не удостаивалось в последнее время от представителей власти и 
общественников предприятие, отвечающее за проводы омичей в последний путь. Правда, почти все 
они сводились к одной составляющей: нехватке средств на ведение хозяйствующей деятельности. 
По признанию специалистов, в конце прошлого года глубина финансовой ямы омского комбината 
спецуслуг составила около 115 миллионов рублей. И хотя рыли её не один год, операция по спа-
сению организации, видимо, ляжет на новое руководство.

В начале февраля стало 
известно: у бюджетного уч-
реждения, занимающегося 
организацией похоронного 
дела (погребение умерших, 
определение фактической 
возможности захоронения, со-
держание кладбищ), сменился 
директор: кресло руководите-
ля заняла Ольга Котюргина. 
Впрочем, назначение отчасти 
было предсказуемым, ведь до 
этого нынешняя глава КСУ 
работала в должности заме-
стителя директора комбината, 
а затем два месяца исполняла 
обязанности директора.

За последнее время это не 
первое кадровое изменение 
в руководстве похоронного 
предприятия. В прошлом году 
свой пост директора оставила 
руководившая КСУ не один 
год Лариса Никитенко. Сме-
нивший её Игорь Романов 
также покинул кресло гла-
вы комбината, причём после 
того, как то же самое сделал 
со своим рабочим местом ку-
рировавший работу омских 
кладбищ заместитель дирек-
тора департамента городского 
хозяйства. Ну а теперь, види-
мо, пришедшей на должность 
главы КСУ Ольге Котюргиной 
придётся прикладывать мак-
симум усилий и вытаскивать 
предприятие из экономиче-
ской «могилы».

Сложившаяся в последние 
годы непростая финансовая 
ситуация почти поставила 
похоронное предприятие на 
грань выживания – доходы 
организации серьёзно сокра-
тились. К примеру, в конце 
прошлого года потребность 
КСУ в бюджетных ассигно-
ваниях на выплату зарплат, 
погашение части кредиторской 
задолженности и прочие рас-

ходы колебалась в пределах 11 
миллионов рублей.

– По отношению к 2016 году 
в 2019-м доходы комбината от 
копки могил сократились бо-
лее чем на 60%, – рассказывал 
в декабре на заключительном 
заседании финансово-бюд-
жетного комитета Омского 
горсовета заместитель дирек-
тора департамента городского 
хозяйства Омска Владимир 
Шнипко. – Среднемесячный 
доход от предприниматель-
ской деятельности в 2020 году 
составил ориентировочно 3,1 
миллиона рублей. Учреждение 
сократило 65 работников, это 
руководители тех цехов, кото-
рые сейчас не задействованы 
в финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения.

Не исключено, что работе 
муниципального предприятия 
мешает отсутствие жёстких 
требований к деятельности 
коммерческих фирм-риту-
альщиков. Ведь, судя по опу-
бликованному тексту ФЗ «О 

погребении и похоронном 
деле», даже существовавшая 
прежде статья 28 «Лицензи-
рование деятельности по ока-
занию отдельных видов услуг 
по погребению» исключена с 
15 января 2003 года. В резуль-
тате, по словам специалистов, 
представителям скорбного 
бизнеса не запрещено прово-
дить на муниципальном по-
госте копку могил, а это фак-

тически лишает муниципалов 
основной доходной доли. Да и 
стоящие рядом с кладбищами 
торговцы цветами, венка-
ми и прочими печальными 
атрибутами также «уводят» 
клиентов у комбината. Кроме 
того, как оказалось, сегодня 
есть ещё одна проблема: при 
больницах почти не осталось 
ритуально-муниципальных 
услуг, и теперь некоторые 
омичи, стараясь экономить и 
не обращаться в коммерческие 
фирмы, сами выполняют роль 
копателей.

Отчасти поэтому сегодня 
комбинат спецуслуг как бюд-
жетное предприятие с трудом 
выдерживает конкуренцию 
и для выживания вынуждено 
просить дополнительные дота-

ции из городской казны. Так, 
за несколько дней до Нового 
года городские власти дали 
согласие на бюджетную инъ-
екцию в 11 миллионов рублей, 
что позволило погасить часть 
скопившихся долгов: за вывоз 
мусора – почти 3 миллиона 
рублей, долги по заработной 
плате – почти 4 миллиона, 
плюс налоги, пени и штрафы 
– почти 5 миллионов.

Повлиять на ситуацию мог 
бы давно обсуждаемый, но по 
сию пору не принятый новый 
закон о похоронном деле, ко-
торый закрыл бы пробелы в ра-
боте представителей скорбного 
бизнеса – и муниципальных, 
и частных. Пока же, судя по 
всему, основной заслон на пути 
так называемых чёрных риту-
альщиков – органы местного 
самоуправления.

«Органы местного само-
управления создают специ-
ализированные службы по 
вопросам похоронного дела, 
на которые в соответствии с 
федеральным законом возлага-
ется обязанность по осущест-
влению погребения умерших. 
Порядок деятельности специа-
лизированных служб по вопро-
сам похоронного дела опре-
деляется органами местного 
самоуправления», – говорится 
в статье 29 ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» в нынешней 
редакции.

Заметим, представители вла-
сти пытаются повлиять на си-
туацию. По словам вице-мэра 
Евгения Фомина, у горадми-
нистрации уже есть планы по 
спасению предприятия. Кроме 
того, на одном из заседаний 
комитета горсовета прозвучала 
на первый взгляд крамольная 
мысль – передать кладбища 
частникам на конкурсной 
основе.

– Тогда у нас появится воз-
можность не выделять сред-
ства на тот же вывоз мусора и 
прочие расходы, – рассуждает 
Виталий Путинцев. – Будут 
частники – будет ещё зарабо-
ток идти в казну.

Каким способом можно по-
мочь предприятию выйти из 
сложившегося кризиса, в бли-
жайшее время постараются 
решить представители власти. 
Тем более при мэрии плани-
ровалось создать специальную 
комиссию, которая смогла бы 
разработать план действий.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

БЕЗ СРОКА ДАННОСТИ
С 1 января 2021 года – после перерыва длиной в 10 лет – в России вновь во-

зобновили работу вытрезвители. В Омске подобные учреждения пока не открыты. 
И тому есть объективные причины. 

Для законопослушного гражданина 
тема открытия вытрезвителей может 
показаться далёкой… только на первый 
взгляд. Дескать, сам не пью и вам не 
советую, а работают или нет вытрезви-
тели – дело десятое. Но если придётся 
столкнуться с человеком, который 
явно перебрал спиртного и ведёт себя 
агрессивно, вопрос сразу становится 
актуальным: что же делать и куда при-
строить любителя горячительных на-
питков? За десять лет об упразднении 
вытрезвителей приходилось горько 
жалеть пациентам больниц, которые 
волею судеб оказывались в одной пала-
те с пьяными дебоширами (ведь имен-
но в больницы доставляли любителей 
спиртного после закрытия вытрезви-
телей). Или такая распространённая 
житейская ситуация: сердобольные 
прохожие звонят в службу спасения с 
просьбой забрать пьяного человека с 
улицы, иначе он погибнет от мороза.

Авторы законопроекта в Госдуме, 
аргументируя необходимость воз-
рождения вытрезвителей, привели 
пугающую статистику: в нашей стране 
ежегодно гибнет более 50 тысяч граж-
дан по причинам, непосредственно 
связанным с алкогольным опьянени-
ем, в том числе от переохлаждения 
на улицах. Вот и получается, что тема 
вытрезвителей специфическая, но со-
циально значимая. 

В первой декаде февраля в Омске на 
пресс-конференции представителей 
МВД нашего региона заместитель 
начальника управления организации 
охраны общественного порядка ом-
ского УМВД Михаил Щетинин про-
комментировал перспективы открытия 
вытрезвителей в нашем городе. По 
его словам, чтобы закон, вступивший 
в силу 1 января, начал работать, не-
обходимо принять соответствующий 
закон на региональном уровне. Также 

должны быть разработаны и утвержде-
ны правила помещения и содержания 
граждан в вытрезвителях.

Примечательно, что вопрос необ-
ходимости возобновления работы 
вытрезвителей периодически подни-
мался силовиками. Например, ещё в 
2015 году Юрий Томчак (на тот момент 
– начальник УМВД по Омской обла-
сти) обращался к депутатам Заксобра-
ния  с такой инициативой.

Конкретные сроки возобновления 
деятельности вытрезвителей в нашем 
регионе не были обозначены. Тем 
не менее уже сейчас можно  назвать 
ключевые моменты в реализации за-
конопроекта. Если раньше в стенах 
вытрезвителя оказывались граждане, 
появившиеся в общественных местах 
в нетрезвом виде, теперь полицейские 
могут отвозить туда пьяных даже из 
жилых помещений, «если есть основа-
ния полагать, что они могут причинить 
вред жизни и здоровью граждан, нахо-
дящихся совместно с ними в жилище». 

Ещё один важный момент: закон раз-
решает стражам порядка доставлять в 
вытрезвители граждан без их согласия, 
но «с учётом особенностей ситуации». 

Предполагается, что достаточным ос-
нованием будет медицинское освиде-
тельствование. Врач скорой определит, 
в какой именно помощи нуждается не 
рассчитавший дозу спиртного человек. 
Например, если нетрезвый гражданин 
упал и разбил голову, то его доставят 
в больницу, если начнёт проявлять 
агрессию – доставят в вытрезвитель. 
Основные задачи полицейских в 
данных ситуациях – «предупредить  
опасность жизни или здоровью лиц, 
находящихся в состоянии алкоголь-
ного или наркотического опьянения» 
и пресечь правонарушения.

Третий момент, вызвавший споры в 
обществе, – это перспектива платного 
пребывания в вытрезвителях. Согласно 
новому закону, вытрезвители могут 
быть образованы как в формате бюд-
жетных учреждений, так и на основе 
государственно-частного или муни-
ципально-частного партнёрства. По 
оценкам авторов законопроекта, сред-
няя стоимость пребывания в вытрезви-
теле составит полторы тысячи рублей. 
Точная цифра будет устанавливаться 
каждым субъектом РФ отдельно.

Татьяна НИКОЛАЕВА.
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МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ. . .

ЗАЙЦЫ В ЗАКОНЕ
Депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому нельзя 

принудительно высаживать из общественного транспорта без-
билетников, не достигших 16 лет. Изменение внесли в устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электри-
ческого транспорта. 

По всей России таких ситуа-
ций, когда кондуктор высадил 
ребёнка из автобуса за не-
оплаченный билет, случалось 
несчётное множество. Ранее 
формально в этих случаях 
кондуктор был прав, а по сути 
каждый такой случай – это 
лотерея, в которой главный 
приз для несовершеннолет-
него – возможность добраться 
домой в целости, без вреда для 
здоровья.

Ранее таких примеров было 
много. Вспомним случай из 
омской практики: во время 
поездки на автобусе у ребёнка 
не оказалось с собой доку-
мента, подтверждающего, 
что он школьник. Кондуктор 
потребовала оплатить полную 
стоимость проезда, но у маль-
чика было в кармане только 
16 рублей. В результате его 
выгнали из автобуса.

Ещё об одном таком случае 
рассказала в социальных сетях 
местная жительница. Мол, 
когда ребёнок передавал день-
ги за проезд, они рассыпались 
и два рубля где-то потерялись. 
Кондуктор потребовала до-
платить, угрожая высадить 
ребёнка на мороз. Список, 
разумеется, не исчерпан лишь 
этими историями,  выставлять 
детей на мороз кондукторам 
доводилось нередко, но те-
перь такая практика оказалась 
вне закона.

По словам уполномочен-
ного при президенте РФ по 
правам ребёнка Анны Кузне-
цовой, никакие должностные 
инструкции не могут быть 
выше ребёнка. Высаживая 
детей на улицу, контролёры 
подвергают их жизнь и здо-
ровье большой опасности – в 
условиях суровой зимы это 
может привести к серьёзным 
последствиям, поэтому со-
трудники сферы перевозок 
«должны нести за свои дей-
ствия ответственность».

В Минтрансе согласны с 
необходимостью запрета на 

высадку зайцев – в марте 
прошлого года именно это 
ведомство внесло на рас-
смотрение в правительство 
проект федерального закона. 
Замдиректора департамента 
госполитики в области ав-
томобильного и городского 
пассажирского транспор-
та Минтранса России Алла 
Сологубова отметила, что в 
законопроекте есть прямой 
запрет на принудительную 
высадку безбилетного ребён-
ка из транспортного средства. 
Это, впрочем, не освобожда-
ет родителей или законных 
представителей от оплаты 
проезда за ребёнка.

Омские эксперты также 
согласны, что принятие та-
кого закона – шаг нужный и 
справедливый.

– В данном случае, если 
ребёнка высадили из авто-
буса, это может угрожать его 
безопасности, которая важнее 
цены билета, – прокоммен-
тировал новый закон юрист 
Игорь Пушкарь. – Безус-
ловно, проезд должен быть 
оплачен, но это прежде всего 
ответственность родителей, 
которые по каким-то при-
чинам не смогли обеспечить 
чадо деньгами. Полагаю, что 
в нынешний век сотовых те-
лефонов не составит особого 
труда связаться с родителями 
ребёнка, чтобы они понесли 
ответственность за то, что 
проезд не оплачен.

Кроме того, юрист добавил, 
что отдельного внимания 
заслуживает проработка по-
шаговой инструкции, опре-
деляющей меру ответствен-
ности водителя, кондуктора 
или перевозчика за высадку 
зайца. Здесь есть некоторые 
сложности: к примеру, если за 
оставление ребёнка на морозе 
вводить административную 
ответственность, потребуется 
внести изменения в Кодекс об 
административных правона-
рушениях.

ПО ДЛИННОЙ МАГИСТРАЛИ
В последнее время власти города плотно озаботились пробле-

мами общественного транспорта. Одно из недавних новшеств: 
впервые запущены так называемые магистральные маршруты, 
которые работают до 23 часов. Жители некоторых уголков города 
теперь могут ездить на автобусах до самой ночи, впрочем, другие 
жители общественным транспортом по-прежнему обделены.

В конце прошлого года слу-
чилось знаковое событие для 
омичей, которые пользуются 
общественным транспортом. 
Мэрия закупила 24 новых 
трамвая «Спектр», 33 трол-
лейбуса «Адмирал», а также 20 
больших автобусов Volgabus, 
работающих на метане.

Все эти борты были приоб-
ретены по нацпроекту «Безо-
пасные и качественные авто-
мобильные дороги». Благодаря 
этому один автобус вместо 12 
миллионов рублей обошёлся 
казне в 7 миллионов, скидка на 
троллейбусы составила 40 про-
центов. Однако в федеральной 
программе есть одно условие 
– новый транспорт должен 
поехать по магистральным 
маршрутам. Таким образом, 
магистральные троллейбусные 
маршруты № 3 и 4 заработали 
в Омске в конце 2020 года, а 
в году нынешнем появился и 
первый магистральный авто-
бусный маршрут – № 22.

Как заявила на его пре-
зентации мэр Омска Оксана 
Фадина, пользователи таких 
магистральных маршрутов не 
должны ждать транспорт более 
10 минут в часы пик. Работать 
новые троллейбусы и автобусы 
будут с 6 до 23 часов. 

Примерно 15 «Адмиралов» 
обслуживают маршрут № 4, 
связывающий ж.-д. вокзал и 
городок Нефтяников, ещё 10 
троллейбусов ходят по марш-
руту № 3, который протянулся 
от ж.-д. вокзала до Чкалов-
ского посёлка. В этом году 
после покупки ещё 29 новых 
троллейбусов магистральными 
станут два других популярных 
маршрута – № 15 и № 67. 
Транспорт на них также будет 
работать до 23 часов. Посту-
пление новых троллейбусов 
запланировано до конца марта. 
А с 6 февраля и автобусный 
маршрут № 22 пополнил спи-
сок магистральных. На нём 

теперь работают 20 новых эко-
логичных автобусов Volgabus, 
закупленных по нацпроекту за 
147 миллионов рублей. Важно, 
что каждый автобус вмещает до 
111 пассажиров, все машины 
полностью низкопольные: нет 
никаких высоких ступеней.

Кроме того, по сообщению 
пресс-службы мэрии, в Омске 
ещё целый ряд маршрутов об-
щественного транспорта будет 
обслуживаться транспортом 
до 23 часов. Это автобусные 
маршруты 29, 69, 110 и трол-
лейбусные № 2, 15, 67. 

Несомненно, людям, ко-
торые проживают в город-
ке Нефтяников и в районе 
железнодорожного вокзала, 
эти изменения пришлись по 
душе. Только вот на жителей 
Левобережья, Московки и 

других труднодоступных мест 
(скажем, посёлок Юбилейный) 
они повлияли мало. Но, может 
быть, всё ещё впереди?

– Потребность в магистраль-
ных маршрутах существует 
в городе очень давно, – рас-
сказал «Четвергу» координа-
тор общественного движения 
«Омичи за трамвай» Юрий Ро-
мановский. – Положительно 
оцениваю запуск таких марш-
рутов. Несомненно, замеча-
тельно, что теперь троллейбусы 
будут ездить допоздна. Опять 
же наконец в городе появился 
современный общественный 
транспорт с низким уровнем 
пола, тихий, маневренный.

По мнению общественника, 
с увеличением времени работы 
общественного транспорта 
больше омичей смогут посе-

щать развлекательные заве-
дения, кафе, кинотеатры, что 
положительно отразится на 
экономике.

– Видно, что есть и дальней-
шие планы, – отмечает Юрий 
Романовский и добавляет: 
– Да, пока магистральный 
транспорт затрагивает не все 
районы города. Городу ещё 
предстоит продумать развитие 
скоростного транспорта, чтобы 
система заработала. Но, так 
или иначе, саму идею могу 
только одобрить.

Тем не менее, по мнению 
учёных, пока в Омске не будет 
грамотно выстроена логистика 
общественного транспорта, 
ситуация коренным образом 
не изменится.

– Необходима грамотно 
проработанная транспортная 
сеть города, чтобы было про-
считано, где именно необходи-
мы магистральные маршруты. 
Кроме того, городу необходим 
скоростной транспорт. На-
пример, в Европе, Австралии 
и Новой Зеландии сейчас 

активно развива-
ется направляе-
мый транспорт. 
Это электробусы 
или троллейбу-
сы, которые про-
ходят тоннели с 
использованием 
так называемых 

направляющих, а когда они 
выходят «на свет», то уже рабо-
тают как обычный подвижной 
состав, – комментирует доктор 
технических наук, почётный 
работник транспорта России 
Эдуард Сафронов. – У нас есть 
семь километров тоннелей, 
почему бы их не использовать? 
Если добавить 2–3 миллиарда 
и взяться за это дело, то че-
рез три года у нас заработает 
маршрутная сеть, в которой 
электробусы будут объезжать 
пробки на Левобережье по 
тоннелям.

По мнению нашего собе-
седника, если для людей ста-
нет максимально доступным 
общественный транспорт, то 
всеобщая автомобилизация 
начнёт сокращаться. Чем не 
способ борьбы с пробками?
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Садоводы с нетерпением ждут открытия дачного 
сезона. А некоторые и вовсе уже приступили к работе: 
занялись посевом семян на рассаду. И традиционная 
рубрика «Четверга» снова с вами. В ближайшее время 
она начнёт выходить регулярно. А пока мы выяснили, 
как растения перенесли зиму, какой уход сейчас нужен 
деревьям, как правильно подготовить землянику к 
жизни на дачном участке. Советами с нами поделился 
агроном Арман Дюсекин.

– Арман, хотелось бы уз-
нать предварительные итоги 
уходящей зимы. На ваш взгляд, 
удачная ли погода была для 
растений?

– К примеру, для земляники 
– вполне. Поскольку снежный 
покров образовался хороший, 
то растения зимовали под 
надёжным укрытием. Если 
говорить о деревьях, то, так как 
были морозы, вероятнее всего, 
некоторые ветви подмёрзли. 
Поэтому нужно весной про-
извести обрезку. Делают это 
примерно в конце апреля.

– Есть мнение, что весеннее 
солнце может обжечь верхуш-
ки молодых хвойных деревьев. 
Нужно ли предпринять ка-
кие-то меры? И если да, то чем 
лучше укрыть растения?

– В зимне-весенний период 
корневая система хвойных рас-
тений находится в заморожен-
ном состоянии. Но при этом 
продолжается потеря влаги из 
хвоинок, из кроны, так как она 
прогревается в солнечные дни. 
Восполнить же потерю влаги 
корень не может – как след-
ствие, наступает иссушение 
хвои. Кроме того, солнечные 
лучи отражаются от снежного 
покрова и буквально сжигают 
чешуйки, которые и без того 
страдают от обезвоживания. 
Поэтому нужно защищать 
хвойные растения от солнца. 
И желательно это сделать уже 
сейчас, в конце февраля.

Самый простой способ за-
щитить хвойники от ожога 
– пеленание прочным воздухо-
проницаемым нетканым либо 
натуральным материалом. 
Пеленать лучше снизу вверх, 
ткань закрепляем степлером, 
пластиковыми хомутами, шпа-
гатом или проволокой. Уни-
версальным укрытием для 
хвойных деревьев и кустарни-
ков, в том числе очень высоких 
или нестандартной формы, 

Если хочется увидеть плоды 
в первый год, землянику лучше сеять в феврале

является геотекстиль. Этот 
плотный материал отлично 
отражает солнечные лучи, а его 
ширина позволяет легко и бы-
стро укутать любой хвойник. 
Но при использовании этого 
материала есть один нюанс: так 

как геотекстиль хорошо задер-
живает тепло, то это значит, что 
есть большой риск иссушения 
кроны. Поэтому обязательно 
с северной, восточной сторон 
наверху сделайте несколько 
больших, диаметром 15–20 
сантиметров, отверстий для 
хорошей вентиляции.

Для укрытия подойдёт и 
мешковина – этот дышащий и 
долговечный материал сможет 
защитить растения от ожогов и 
мокрого снега. Кроме того, из 
мешковины очень удобно со-
оружать чехлы любого размера 
и формы. Для хорошей защиты 

укутывать мешковиной нужно 
в два слоя.

Теневая сетка является лёг-
ким, надёжным, практичным 
материалом. Более того, она 
прослужит несколько сезо-
нов. При помощи защитной 
сетки-тенёвки создаётся ими-
тация тени для хвойных рас-
тений. А края легко закрепля-
ются обычным степлером или 
хомутиками.

Можно использовать и под-
ручные материалы – про-
стыни, наволочки, холщовые 
мешки, марлю – всё это точно 
так же позволит запеленать 
ваши деревья. Преимущества 

– доступность, дешевизна, лёг-
кость в использовании. Недо-
статки тоже имеются: нестан-
дартные размеры, небольшая 
плотность, марля защищает, 
только если её использовать 
в 3–5 слоёв, то же самое ка-
сается тонких простыней или 
наволочек.

– А когда открывать хвойные 
растения?

– С этим не нужно спешить. 
Лучше открывать деревья, ког-
да земля полностью оттает, а 
погода будет стабильно тёплая, 
а также когда начнёт работать 
корневая система, то есть в 

период, когда распускаются 
листья на деревьях. В Сиби-
ри это обычно конец апреля. 
Для открытия лучше выбирать 
пасмурный день, чтобы не было 
резкого перепада в освещении.  

– Многие садоводы традици-
онно набрасывают снег в тепли-
цы. Нужно ли это делать?

– Считается, что не укрытая 
снегом земля активно испа-
ряет влагу. Из-за отсутствия 
укрытия она начинает пере-
сыхать, становится плотной и 
твёрдой как камень. У такого 
грунта будет в разы снижена 
влагоёмкость, сильно нарушен 
воздушный обмен, а значит, в 

дальнейшем растения будут 
чувствовать себя некомфор-
тно. Но стоит отметить, что это 
касается только той земли, ко-
торая находится в теплицах на 
фундаменте. Поэтому в такие 
«укрытия» для растений необ-
ходимо набрасывать снег. А вот 
если у вас обычная теплица на 
земле, то это делать не обяза-
тельно, так как земля возьмёт 
всю необходимую влагу.

– Одними из первых на рас-
саду у аграриев принято сеять 
семена земляники. Хотя многие 
садоводы всё же предпочитают 
покупать эти растения. Рас-
скажите правила посева этой 
культуры.

– Сеять землянику можно и в 
марте-апреле, но если хочется 
увидеть плоды в первый год, то 
лучше сеять в феврале. Почва 
для посева нужна не тяжёлая, 
не очень плодородная. Мож-
но обычный огородный грунт 
смешать с песком и торфом 
– одна часть земли, одна часть 
торфа и одна часть песка.

Для посева очень удобно 
использовать прозрачный пла-
стиковый контейнер. Нужно 
проколоть в дне дырочки. Если 
контейнер без крышки – надо 
подготовить плёнку и, напри-
мер, денежную резинку.

Затем надо контейнер запол-
нить рыхлой землёй, оставив 
2–2,5 сантиметра до края. Су-
хую почву нужно не поливать, а 
чуть увлажнить. Далее встрях-

нуть контейнер. Поверхность 
почвы должна получиться 
не утрамбованной, а просто 
ровной, чтобы семена не про-
валивались глубоко, иначе им 
не пробиться.

Дальнейший уход за семе-
нами земляники сводится 
к правильному распределе-
нию семечек по поверхности 
грунта – слой должен быть 
равномерным и не обильным. 
Засыпать землёй не нужно, а 
лучше укрыть семена снегом, 
заполняя контейнер доверху, 
на те самые 2–2,5 сантиметра. 
А затем надо закрыть контей-
нер крышкой или плёнкой и 
убрать в холодильник. Полку 
нужно выбрать так, чтобы снег 
растаял постепенно. В холо-
дильнике контейнер должен 
простоять две недели. То, что 
мы с вами сделали, называют 
стратификацией.

После «зимовки» нужно вы-
ставить контейнер с семенами 
клубники на холодный подо-
конник. Плёнку или крышку 
не снимать. Если мало света, 
то нужно использовать искус-
ственное освещение. Поливать 
всё ещё не нужно, разве что 
чуть побрызгать при силь-
ном высыхании почвы, хотя в 
норме растаявшего снега как 
раз хватает для самополива. 
Всходы могут появиться через 
10–15 дней, а некоторые сорта 
всходят за 3–4 недели.

После появления всходов в 
плёнке нужно начинать прока-
лывать дырочки. И важно сле-
дить за почвой, она не должна 
пересыхать, но и помнить о 
том, что избыток влаги может 
погубить всходы. Именно по-
этому прозрачный контейнер 
удобнее – можно наблюдать 
за влажностью. Но плёнка или 
крышка тоже подскажет: если 
она сухая – влаги мало, срочно 
нужно полить – лучше капля-
ми по стеночке или пульве-
ризатором; если конденсата 
столько, что растений не видно 
– влаги слишком много. Тогда 
ненадолго нужно открыть кон-
тейнер, чтобы проветрить. Для 
полива лучше всего подходит 
талая вода, так как рассада 
земляники плохо реагирует на 
избыток солей.

Если всходы клубники из 
семян слишком густые, то 
нужно их прореживать. Пики-
ровать рассаду нужно при по-
явлении двух-трёх настоящих 
листьев. Нужно следить, чтобы 
корешок не загнулся вверх. 
Сначала рассада садится на ту 
же глубину, а затем аккуратно 
подсыпается земля до семя-
дольных листиков. Её нужно 
хорошо поливать, чтобы почва 
прилипла к корням.

***
Итак, дачный сезон вполне 

можно объявлять открытым. 
Вскоре мы расскажем вам о 
том, как позаботиться о цве-
тущем саде с весны, а также 
поможем избежать частых 
ошибок при выращивании 
рассады овощных культур. 
Желаем успехов!

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.Подкинуть снежка в теплицу?
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

В ФОРМАТЕ В ФОРМАТЕ 
ПОИСКА – ПОИСКА – 

В ПОИСКАХ В ПОИСКАХ 
ФОРМАТАФОРМАТА

В омском «Пятом театре» открылась экспери-
ментальная сцена «Пространство 25», ориен-
тированная на работу с новейшими формами 
современного театра. В рамках открытия был 
сыгран первый спектакль. Причём не кем-нибудь, 
а самими зрителями.

СЛОЖИЛИ 
«ДВА» И «ПЯТЬ»

Вторая сцена расположи-
лась в верхнем фойе театра. 
Точнее, пространство будет 
превращаться в подмостки 
время от времени. Каждый 
режиссёр сможет выстраивать 
пространство так, как ему 
нужно, и устанавливать самые 
разные формы коммуникации 
с аудиторией.

«Пятый театр» всегда от-
кликался на новейшие теа-
тральные эксперименты, но 
сейчас, кажется, он рискнул 
забраться на самую верхушку 
авангарда. Здесь не скрывают, 
что постановки второй сцены 
предназначаются для пытли-
вых зрителей, интересующих-
ся передовыми театральными 
технологиями и способных 
исследовать и воспринимать 
возникновение театра вне и 
вокруг привычного театраль-
ного пространства. Как ока-
залось, это закодировано и в 
названии.

– Оно роди-
лось из простой 
ассоциации, где 
«2» означает вто-
рую сцену, «5» – 
«Пятый театр», 
а «25» – условно 
возраст целевой 
аудитории нашей 
площадки, – по-
ясняет куратор 
проекта Екате-
рина Кулакова. – 
Нет, мы ни в коем 
случае не ограни-
чиваем возраст, 
но мне кажется, 
что наш идеаль-
ный зритель тот, 
которому хотя бы 
в душе 25, и у него 
открытое созна-
ние ко всему.

ПОЧЕСАТЬ В ГОЛОВЕ
Постановки «Пространства 

25» будут существовать на сты-
ке искусств и жанров, рассказа-
ли в театре. Это спектакли без 
актёров (как в данном случае), 
спектакли для одного зрителя, 

перформансы, эко-постанов-
ки, променады, VR-спектакли 
с дополненной реальностью. 
«Драматургией» может стать 
карта вин в барном спектакле. 
А в АСМР-постановке зрителя 
«расслабят» с помощью меди-
тативных практик, в основе 
которых лежит автономная 
сенсорная меридиональная 
реакция. Проще говоря, та, 
которая возникает при масси-
ровании кожи головы.

– Главное свойство совре-
менного театра сейчас – это 
то, какой он разный, именно 
поэтому нужно постоянно эту 
разность искать, – считает 
критик из Красноярска Антон 
Алексеев. – Искать способами 
нового разговора со зрителем, в 
новых пространствах и в новых 
театральных языках. Создавать 

вещи на грани социального 
эксперимента, как это проис-
ходит в ведущих театрах Рос-
сии и Европы. Мне кажется, 
именно этим в «Пятом театре» 
и будут заниматься. И то, что 
будет здесь происходить – это 
прямое продолжение тех опы-
тов, которые делают Rimini 
Protokoll или «Театр post» в 
Санкт-Петербурге. Когда зри-
тель каждый раз приходит и 
не знает, что с ним сегодня 
случится, но готов к тому, 
чтобы прямо сейчас начать 
исследовать мир и самого себя. 
В Омске уже были разовые 
акции в этом направлении, но, 
думается, пришло время для 
постоянной площадки.

Я, ТЫ, ОН, ОНА
Первым спектаклем новой 

театральной сцены стал пер-
форманс-игра «Это мы/Это 
вы». Драматург и постановщик 
Ксения Пещик призналась, что 
создала только канву, отправ-
ную точку, дальше всё каждый 
раз будет зависеть от зрителей, 
ведь они – главные участники 
происходящего. 

Для перформанса, как и 
для игры, спектакль довольно 
статичен, не считая массового 
танца, к которому приглашают 
в конце. Впрочем, в нём можно 
не участвовать, как можно и 
не выполнять все инструкции 
вкрадчиво звучащего голоса.

Белый рояль в центре с «пар-
титурой» спектакля на нём, 
белые кресла по кругу. Зрите-
лям предлагают сесть напротив 

друг друга попарно (обязатель-
но с незнакомым человеком), 
взять папки, лежащие под 
креслами, а дальше… Честно 
говоря, происходящее напо-
минает визит к психологу, где 
с помощью вроде бы простых и 
в то же время хитрых вопросов 
пытаются покопаться в твоей 
душе.

«Здесь вы можете ощутить 
себя героем происходящего 
или увидеть героя в человеке, 
сидящем рядом. Каждый чело-
век – это целый мир, а узнавая 
другого, можно узнать что-то о 
себе. Как часто мы делаем вы-
воды о человеке, едва взглянув 
на него? Как часто мы оказыва-
емся правы? И главное – какое 
впечатление складывается о 
нас?» – говорится в анонсе 
спектакля.

Рассказывать о нём нет 
смысла. Это надо испытать на 
себе, понять или не понять, 
принять или не принять.

«Зритель должен распробо-
вать новую форму существо-
вания, потому что это первый, 
но не последний эксперимент, 
который будет ему предложен», 
– говорят организаторы «Про-
странства 25». Они надеются, 
что, «продегустировав» самые 
разные театральные форматы, 
каждый выберет для себя что-
то своё.

Кстати, в ближайших планах 
автофикшн от петербургского 
режиссёра Артёма Томилова.

 Эльвира КАДЫРОВА.
Фото из открытых источников.

ЭХО ВОЙНЫ

НА ВЕЧНУЮ ПАМЯТЬ
(Окончание. Начало на стр. 3)

БУДЕМ ГОРДИТЬСЯ
Вряд ли, уходя на фронт, 17-летний 

Фёдор Пустовой знал, что всего через 
полтора десятка лет его родное посе-
ление исчезнет. С 1957 года Калиновки 
нет на карте Одесского района, только 
бескрайняя степь. Тем сложнее для 
поисковиков было обнаружить хоть 
какие-то сведения о найденном в 
Ленинградской области лейтенанте. 
Позже к ним подключились и нерав-
нодушные жители Омской области.

– Мы поработали в Одесском архиве 
и выяснили: Фёдор в 1938 году с отцом 
жили у брата Григория Пустового, 
– рассказывает руководитель Же-
ланновского краеведческого музея и 
поискового отряда «Звезда» Александр 
Лонский. – В Калиновке были ещё 
два брата Фёдора – Иван, который до 
войны трудился счетоводом и также 
являлся участником Великой Отече-
ственной войны, и Андрей, который 

работал председателем колхоза, бри-
гадиром. В семье Андрея Сидоровича 
было 10 детей. Одна из них, Нина Ан-
дреевна Закопайло (Пустовая), жила в 
Желанном, здесь же родился и живёт 
её сын Александр со своей семьёй. 
Живёт в Желанном правнучка Ольга 
Александровна Лонская (Пустовая). 
Позже откликнулись и другие родные, 
проживающие по всей стране.

К слову, сделанная поисковиками 
находка поразила родных погибшего 
бойца, которые уже даже не надеялись 
узнать что-либо о его судьбе. 

– Мы были шокированы новостью, 
что нашего Фёдора Сидоровича нашли 
аж где-то под Ленинградом, – призна-
ётся одна из родственниц лейтенанта 
Пустового Марина Фортунатова. – 
Для нас это стало поводом узнать что-
то новое об истории семьи. Медальон, 
который нам вручили представители 
поисковых отрядов, мы решили пере-
дать в Желанновский музей – сменит-

ся ещё не одно поколение, которое бу-
дет знать, помнить и гордиться нашим 
Фёдором Сидоровичем и многими 
другими солдатами.

– Большая честь вернуть солдата на 
родину – это то, ради чего вообще за-
нимаешься своей работой: едешь в лес, 
проводишь раскопки, потом сидишь 
в архивах – всё это как раз ради того, 
чтобы найти этого бойца, узнать его 
имя, найти его семью и вернуть солда-
та семье, – рассуждает приехавшая на 
торжественную церемонию вручения 
медальона заместитель командира по-
искового отряда «Колпинский рубеж» 
(Ленинградская область) Елена Бойко.

Заметим, останки найденных за-
щитников Ленинграда 24 сентября 
2020 года были захоронены с отдани-
ем воинских и духовных почестей на 
воинском мемориальном кладбище в 
деревне Чудской Бор Тосненского рай-
она Ленинградской области. Однако 
в своей работе поисковики не ставят 
точку: они по-прежнему ищут инфор-
мацию о бойцах, а также о семьях их 
родственников.

– Мы узнали, что Фёдор Пусто-
вой в 1941 году поступил в военное 
училище, – рассказывает Александр 
Лонский. – Есть предположение, что 
для этого он прибавил себе возраст, 
потому что в официальных документах 
год рождения 1922-й. Также мы пола-
гаем, что он окончил пехотную шко-
лу – либо омскую, либо тюменскую. 
После окончания училища лейтенант 
Пустовой был назначен командиром 
взвода 1-го стрелкового батальона 
58-й отдельной стрелковой бригады, 
которая была сформирована в Чка-
ловской области и которая принимала 
участие в наступательных операциях в 
Ленинградской области.

Заметим, Фёдор Пустовой – уже 
второй после Владимира Емельянен-
ко солдат, который спустя много лет 
вернулся домой в Одесский район. 
Отрадно, что каждый год стараниями 
поисковиков всё больше бойцов воз-
вращаются на малую родину.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 163

?

ПОЧЕМУ УЧИТЕЛЮ 
НЕ ЗАЧЛИ УЧЁБУ?

О КОМПЕНСАЦИОННОЙ 
ВЫПЛАТЕ ПО УХОДУ

На горячую линию Омского отделения ПФР ежедневно 
поступают десятки звонков от омичей. Сегодня на вопросы о 
компенсационной выплате по уходу за нетрудоспособным ли-
цом отвечает заместитель управляющего Наталия Смигасевич.

С УЧЁТОМ ИНФЛЯЦИИ

– Моему дедушке исполни-
лось 80 лет. Подскажите, как 
оформить компенсационную 
выплату по уходу за ним?

– Сегодня назначить еже-
месячную  выплату по ухо-
ду возможно посредством 
сервиса «Личный кабинет 
гражданина» на сайте Пен-
сионного фонда РФ, а также 
непосредственно в террито-
риальном органе ПФР.   

Для этого нужно подать 
соответствующие заявления 
в территориальный орган 
ПФР лицу, которое будет 
осуществлять уход, и пенси-
онеру, предоставив паспорта 
и трудовые книжки. Важно, 
чтобы ухаживающее лицо 
было трудоспособным (не 
пенсионером и не иждивен-
цем), но неработающим.

Для подачи заявления в 
электронном виде и пенсио-
неру, и ухаживающему лицу 
необходима регистрация на 
портале госуслуг с  подтверж-
дённой учётной записью. 
Получить её можно также 
в территориальном органе 
ПФР.

– Может ли быть ухажи-
вающим лицом за бабушкой её 
внук 14 лет?

– Компенсационная вы-
плата устанавливается только 
трудоспособным лицам, к 
которым относятся лица, 
достигшие 15 лет. 

Человек, достигший воз-
раста 14 лет, вправе обратить-
ся в территориальный орган 
ПФР с заявлением и всеми 
необходимыми документами 
только после признания его 
трудоспособным лицом, т.е. 
лишь с согласия одного из 
родителей и органа опеки и 
попечительства.

– Может ли быть оформлен 
ухаживающим лицом пред-
приниматель, применяющий 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный 
доход»?

– Да, в отношении самоза-
нятых лиц, осуществляющих 
предпринимательскую дея-
тельность без государствен-
ной  регистрации в качестве 
индивидуального предпри-
нимателя и применяющих 
специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессио-
нальный доход» без уплаты 
страховых взносов, может 
устанавливаться компенса-
ционная выплата по уходу 
за инвалидами I группы, а 
также за престарелым, нуж-
дающимся по заключению 
лечебного учреждения в по-
стоянном постороннем ухо-
де, либо лицом, достигшим 
возраста 80 лет.

Вместе с тем лица, приме-
няющие специальный на-
логовый режим, имеют пра-
во добровольно уплачивать 
страховые взносы для форми-
рования своих пенсионных 
прав. В этом случае они уже 
не могут быть оформлены 
ухаживающими лицами, по-
лучающими компенсацион-
ную выплату.

– Как сообщить о прекра-
щении ухода в связи с устрой-
ством на работу либо по иным 
причинам?

– Лицо, осуществляющее 
уход, обязано в течение 5 дней 
известить Пенсионный фонд 
о наступлении обстоятельств, 
влекущих прекращение осу-
ществления компенсацион-
ной выплаты. 

Соответствующее заяв-
ление можно подать в тер-
риториальный орган ПФР 
как на личном приёме, так 
и посредством почтового 
отправления.

В настоящее время воз-
можность подать  извещение 
о наступлении указанных 
обстоятельств в электронном 
виде отсутствует. 

Дополнительно сообща-
ем, что подать заявление о 
прекращении ухода за собой 
может и пенсионер.

СИТУАЦИЯ

 Я проработала в школе 25 лет, пришла на предварительную 
консультацию в управление Пенсионного фонда для назна-

чения льготной пенсии. Специалист, посмотрев мои документы, 
исключила из стажа два месяца, когда я проходила курсы повы-
шения квалификации. Я не понимаю, почему – ведь на это время 
я не увольнялась из школы?
Похожая ситуация была у моей коллеги, которая обращалась 

по этому вопросу в суд…
А. Низовцева.

Отвечает заместитель 
управляющего Омским от-
делением ПФР Наталия Сми-
гасевич:

– Специалисты ПФР при 
рассмотрении вопросов о на-
значении досрочной страховой 
пенсии по старости руко-
водствуются нормами Феде-
рального закона от 28.12.2013 
№ 400 – ФЗ «О страховых 
пенсиях» и нормативными 
правовыми актами Правитель-
ства Российской Федерации, 
подлежащими буквальному 
толкованию.

Проводится тщательная 
оценка документов, пред-
ставляемых в установленном 
порядке работодателями в 
ходе многолетней отчётности 
и гражданами лично. Важно, 
чтобы характер выполняемой 
в действительности работы 
полностью соответствовал 
характеру и условиям труда 

занимаемой должности, на 
которую принят работник и 
которая даёт право на льготное 
назначение пенсии с учётом 
специального стажа. 

При этом в стаж на соответ-
ствующих видах  работ так-
же включаются больничные 
листы и периоды ежегодных 
отпусков, т.е. периоды, когда 
отсутствует факт непосред-
ственного выполнения работ-
ником своих функциональных 
обязанностей.

Периоды нахождения на 
курсах повышения квалифи-
кации не могут включаться в 
стаж на соответствующих ви-
дах работ  в целях досрочного 
назначения трудовой пенсии 
по старости, т.к. в правилах 
они не поименованы.

Дело в том, что установ-
ление для работников (пе-
дагогов, медиков) льготных 
условий приобретения права 

на досрочную пенсию связы-
вается не с любой работой в 
определённом учреждении, а 
лишь с такой, при выполнении 
которой организм работника 
подвергался неблагоприятно-
му воздействию различного 
рода факторов, обусловленных 
спецификой и характером 
профессиональной деятель-
ности. 

В периоды нахождения на 
курсах повышения квалифи-
кации с отрывом от производ-
ства гражданин воздействию 
таких факторов не подвергает-
ся. Соответственно, основания 
для включения курсов в льгот-
ный стаж нет. Эта позиция 
была подтверждена и опреде-
лениями Конституционного 
суда РФ.

Решения об отказах в назна-
чении пенсии нередко обжалу-
ются в судебном порядке, но 
практика рассмотрения этих 
дел разнообразна. Судья обла-
дает более широкими полно-
мочиями в оценке документов,  
может дать оценку  косвенным 
доказательствам, которых нет 
в распоряжении органа ПФР. 

Для управления ПФР, как 
правоприменительного ор-
гана, включение «спорных» 
периодов в соответствующий 
стаж станет возможным только 
после внесения изменений в 
законодательство.

С 1 февраля увеличен ряд социальных выплат, 
предоставляемых Пенсионным фондом России

Так, на 4,9% проиндексиро-
вана ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ), которую полу-
чают 150 914 омичей, пользую-
щихся правом на федеральные 
льготы. Это инвалиды, вете-
раны боевых действий, Герои 
Советского Союза и России, 
Герои Социалистического 
Труда и некоторые другие 
граждане.

Размер индексации опреде-
лён исходя из уровня инфля-
ции за 2020 год.

На 4,9% также индексиру-
ется входящий в состав ЕДВ 

набор социальных услуг. По 
закону он положен всем, кто 
получает ежемесячную денеж-
ную выплату, и предоставля-
ется услугами либо деньгами. 

Стоимость набора с 1 фев-
раля выросла до 1211,66 рубля 
в месяц:

•лекарства, медицинские 
изделия и лечебное питание 
для детей-инвалидов (денеж-
ный эквивалент – 933,25 рубля 
в месяц),

•путёвка на санаторно-ку-
рортное лечение для профи-
лактики основных заболева-

ний (денежный эквивалент 
– 144,37 рубля в месяц),

•бесплатный проезд на 
пригородном железнодорож-
ном транспорте или на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно (денежный 
эквивалент – 134,04 рубля в 
месяц).

Помимо этого, в феврале 

увеличивается пособие на 

погребение, которое Пен-

сионный фонд выплачива-

ет родственникам умершего 

неработавшего пенсионера. 

В Омской области проиндек-

сированный размер составит 

7388,73 рубля.

ОСТАЛОСЬ ЧУТЬ БОЛЬШЕ МЕСЯЦА 
Родители 1300 детей ещё не обратились в Пенсионный фонд за детскими выплатами

17 декабря 2020 года Президентом РФ В.В. Пу-
тиным был подписан очередной указ о выплатах 
семьям с детьми в качестве меры государствен-

ной поддержки. На этот раз единовременная 
выплата в размере 5 тысяч рублей полагается 
семьям с детьми до 8 лет.

Также право на данную выплату получили 
семьи, в которых дети появились после 1 июля 
2020 года, и они не имели права на предыдущие 
перечисления. Возникнет такое право и у тех, 
кто станет родителями или опекунами детей до 
31 марта 2021 года.  Подать заявление можно 
через портал госуслуг или клиентскую службу 
ПФР по предварительной записи.

На данный момент за назначением выплаты 
не обратились родители 1300 омских малышей, 
появившихся на свет в последние 7 месяцев. 
А ведь до окончания срока перечисления 
средств остаётся чуть более месяца!
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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+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00 «Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
13.10, 14.45, 15.20 
Гадалка. (16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

15.55 «Старец». (16+)
17.30 Врачи. (16+)
18.30 Т/с «Менталист». 

(12+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с 

«Следствие по телу». 
(16+)

22.00 Х/ф «Обитель зла. 
Возмездие». (16+)

0.00 «Дневник экстра-
сенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

1.00 Громкие дела. (16+)
1.45, 2.30 «Городские ле-

генды». (16+)
3.15, 4.00 «Тайные знаки». 

(16+)

12 канал

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Управдом». (12+)
7.00, 8.05  «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.05, 16.05, 0.50 Т/с «Марго. 

Огненный крест». 
(16+)

10.00 Мультфильмы. (6+)
10.30, 19.00 «Испытано 

на себе. Будни ар-
мейской службы». 
(16+) 

11.15 «Местные жители» 
с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.50, 1.30 «Ещё дешевле». 
(12+) 

12.15, 3.00 Х/ф «Тум-паби-
дум». (12+) 

14.15, 23.55 Т/с «Капитан-
ские дети». (16+) 

15.10 «Мы просто звери, 
господа!» (12+)

17.20, 23.00 Т/с «Мама-де-
тектив». (12+)

18.20 «Легенды космоса». 
(12+)

20.00, 2.30 «Основано на 
реальных событиях. 
Дело». (16+)

20.30 Т/с «Спасти босса». 
(16+) 

4.35 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Другие Романовы».
8.35, 19.15, 1.00 «Почему 

исчезли неандер-
тальцы?»

9.35,12.10, 14.25, 15.45, 
17.20, 20.10, 21.45, 
0.20 Голливуд Стра-
ны Советов.

9.50 Х/ф «Подкидыш».
11.15 «Наблюдатель».
12.25, 2.00 ХХ век.
13.20 Цвет времени.
13.30 «Александровка».

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «Литейный». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее. 

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

18.00, 22.30 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские 

дьяволы . Смерч». 
(16+)

12.20 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00, 0.10 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Потерянные». 

(16+)
22.45 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
1.50 Т/с  «Дорожный 

патруль». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Пять минут стра-

ха». (12+)
9.00, 3.45 «Родион Нахапе-

тов. Любовь длиною 
в жизнь». (12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

12.40, 4.25 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 2.25 Т/с «Такая ра-

бота». (16+)
15.55 «90-е. Голые золуш-

ки». (16+)
17.15 Х/ф «Старая гвар-

дия». (12+)
21.35 Специальный репор-

таж. (16+)
22.05, 0.35 «Знак каче-

ства». (16+)
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Прощание». (16+)
1.15 Засекреченная лю-

бовь. (12+)
1.55 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

7.00 «Мама Life». (16+)
7.30, 8.00, 8.30, 15.00, 

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

9.00 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «Универ». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Отпуск». 
(16+)

20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)

21.05 «Где логика?» (16+)
22.05 «Stand up». (16+)
23.05, 23.40 «Комик в го-

роде». (16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
0.45, 1.35 «Импровизация». 

(16+)
2.30 «Comedy Баттл». (16+)
3.25, 4.15 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.10, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.10, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.30 Мужское / Жен-

ское. (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 «Курорт цвета 

хаки». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 Познер. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

21.20 Т/с «Акушерка. Сча-
стье на заказ». (16+)

23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Черчилль». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия».

4.25, 5.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 
(16+)

6.10, 7.05, 8.25, 8.30, 9.20 
Т/с «Морские дья-
волы-2». (12+)

10.20, 11.20, 12.25, 12.45, 
13.40, 14.40, 15.40, 
16.45, 16.55, 17.55 
Т/с «Морские дья-
волы-3». (12+)

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

21.20, 22.15 Т/с «Крепкие 
орешки». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.25, 1.50, 2.30, 
2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

Продвижение

7.00, 19.00, 6.00 «Мама в 
деле» с субтитрами. 
(16+)

7.30 «Вещь в себе». (16+)
8.00, 12.00, 19.30, 22.30, 

3.00 «Мама в деле».  
(16+)

8.30  Х/ф «Милый друг». 
(16+)

10.15, 0.30 «Миллион во-
просов о природе». 
(6+)

13.00, 18.00, 20.00 Т/с 
«Внутри». (16+)

13.55 Х/ф «Страшно кра-
сив». (16+)

15.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Вре-
мя шёлкового пути 
USILK». (0+)

17.50, 2.50, 5.50 «Сделано 
в BRICS». (16+)

21.00 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)

0.00 «Встречи с издате-
лем». (16+)

СТС

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

(0+)
5.15, 5.15 М/с «Босс-мо-

локосос. Снова в 
деле». (6+)

6.05 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.10 Т/с «Дылды». (16+)
18.00 Премьера! Т/с «Дыл-

ды». (16+)
18.50 Х/ф «Железный 

человек». (12+)
21.15 Х/ф «Первый мсти-

тель. Противостоя-
ние». (16+)

0.10 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондар-
чуком. (18+)

1.10 Х/ф «Духless-2». (16+)
2.55 Х/ф «Девять ярдов». 

(16+)
4.25 М/ф «Хвосты». (0+)
4.40 М/ф «Волк и семеро 

козлят». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем 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 спи-
ски. (16+)

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

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

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

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть». (16+)

21.15 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Ультрафиолет». 
(16+)

1.05 Х/ф «Отчаянный 
папа». (12+)

2.35 Х/ф «История дель-
фина-2». (6+)

14.40 Линия жизни.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.40 Х/ф «Свадьба».
18.40, 3.20 Симфонические 

оркестры России. 
Симфонический 
оркестр  Москвы 
«Русская филармо-
ния». Дирижер Ф.
Мастранджело.

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

малыши!»
22.05 «Москва слезам 

не верит». Большая 
лотерея».

22.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

23.30 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне». 
(16+)

2.50 «Роман в камне».

Омск-тв

0.05, 8.05 Автосфера. (12+)
0.30, 1.40, 3.30, 4.05, 5.40, 

7.30, 8.30, 9.40, 11.05, 
12.40, 14.35, 16.40, 
19.25, 22.05 Разго-
вор 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, 10.10, 17.10, 20.05 
Ретроспектива. Ин-
тервью. (12+)

2.40, 6.40, 10.40, 15.30, 
23.05 Интервью 
Пресс-центр. (12+)

3.50, 7.50, 13.40, 18.45, 
21.45 Таинственный 
гость. (16+)

6.05, 12.05, 14.15 Ретро-
спектива. 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+)

МАТЧ!

6.00 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Германии. (0+)

7.00 Баскетбол. «Химки» – 
«Зелена Гура» (Поль-
ша) Единая лига ВТБ. 
(0+)

9.00, 11.55, 15.00, 17.15, 
19.10, 20.45, 22.50, 
0.50 Новости.

9.05, 15.05, 18.20, 1.30, 4.00 
Все на Матч!

12.00, 15.50 Специальный 
репортаж. (12+)

12.20 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - Т. 
Клауд. Трансляция из 
Канады. (16+)

12.40 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - В. 
Рамирес. Трансляция 
из Москвы. (16+)

13.20, 7.50 «Главная доро-
га». (16+)

14.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 
(0+)

16.10 Смешанные едино-
борства. Х. Арчулета 
- П. Микс. Bellator. 
Трансляция из США. 
(16+)

17.20, 6.50 Еврофутбол. 
Обзор. (0+)

19.15, 20.50 Х/ф «Проект 
А». (12+)

21.20, 22.55 Х/ф «Проект 
А-2». (12+)

23.35 Футбол. Тинькофф. 
Российская  пре-
мьер-лига . Обзор 
тура. (0+)

1.00 Тотальный футбол. 
(12+)

1.55 Футбол. «Реал» - «Реал 
Сосьедад». Чемпио-
нат Испании. Прямая 
трансляция.

5.00 «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни  Листона». 
(16+)

МИР+2

8.40, 9.10 Х/ф «Жестокий 
романс». (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

12.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 
(16+)

13.10, 16.15, 0.55 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 1.40, 2.25 «Дела су-
дебные. Новые исто-
рии». (16+)

15.15 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.00, 18.25 Т/с «Знахарь». 
(16+)

20.40 «Игра в кино». (12+)
21.25 «Назад в будущее». 

(12+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Х/ф «Салон красоты». 

(12+)
3.10 Х/ф «Весёлые ребята». 

(0+)

Общественное телевиде-
ние России 

6.00 «Хит-микс RU.TV» c 
Еленой Север. (12+)

7.00 «Активная среда». 
(12+)

7.25, 20.05, 21.05 Т/с «Фаль-
шивомонетчики». 
(16+)

9.15, 13.10, 19.00 «Кален-
дарь». (12+)

10.10, 14.30, 2.30 «Врачи». 
(12+)

10.40, 14.05 «Среда обита-
ния». (12+)

11.05 Т/с «Татьянина ночь». 
(16+)

12.45, 2.15 М/с «Гора само-
цветов». (0+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «За дело!» (12+)
22.20, 1.05, 6.15 «Прав!Да?» 

(12+)
1.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.00 «Большая страна». 
(12+)

5.45 «Легенды Крыма». 
(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ
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ТНТ
МАТЧ-ТВ
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СТС
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20.55, 23.00 Футбол. Бет-
сити Кубок России. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция.

1.40 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) – 
«Боруссия» (Дорт-
мунд). Кубок Гер-
мании. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

5.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) – «Альба» 
(Германия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

7.00 Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) – ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

9.10 Х/ф «Тихий Дон». (16+)
12.15 «Дела судебные. День-

ги верните!» (16+)
13.10, 16.15, 2.10 «Дела 

судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 2.55 «Дела судебные. 
Новые истории». (16+)

15.15 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.00, 18.25 Т/с «Знахарь». 
(16+)

20.40 «Игра в кино». (12+)
21.25 «Назад в будущее». 

(12+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 «Рождённые в СССР». 

(12+)
23.50 Х/ф «Жестокий ро-

манс». (12+)
3.40 Х/ф «Сердца четырёх». 

(12+)

Отр

6.15, 22.20, 1.05, 6.15 
«Прав!Да?» (12+)

7.00 «Гамбургский счет». 
(12+)

7.25, 20.05, 21.05 Т/с «Фаль-
шивомонетчики» . 
(16+)

9.15, 13.10, 19.00 «Кален-
дарь». (12+)

10.10, 14.30, 2.30 «Врачи». 
(12+)

10.40, 14.05 «Среда обита-
ния». (12+)

11.05 Т/с «Татьянина ночь». 
(16+)

11.55 Х/ф «Медведь». (0+)
12.45, 18.45, 2.15 М/с «Гора 

самоцветов». (0+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Вспомнить всё». (12+)
1.45 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

3.00 «Большая страна». (12+)
5.45 «Легенды Крыма». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 1.10, 3.05 Время по-

кажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.35 Мужское / Жен-

ское. (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 «Курорт цвета 

хаки». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
0.10 «Михаил Горбачев. 

Первый и послед-
ний». (12+)

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 Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

21.20 Т/с «Акушерка. Сча-
стье на заказ». (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Черчилль». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия».

4.25, 5.15, 6.10, 7.15, 8.25 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

8.50 Х/ф  «Последний 
шанс». (16+)

10.40, 11.30, 12.25, 12.55, 
13.55, 14.50, 15.50, 
16.45, 17.00, 18.00 Т/с 
«Тихая охота». (16+)

18.55, 19.45, 20.35, 21.25, 
23.30 Т/с «След». (16+)

22.15 Т/с «Крепкие ореш-
ки». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 1.55, 2.30, 
3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

Продвижение

7.00, 8.00, 12.00, 19.30, 22.45, 
3.00 «Жизнь не са-
хар». (16+)

7.30 «Вещь в себе». (16+)
8.45, 14.00, 21.00 Т/с «Муж-

чина во мне». (16+)
10.30, 0.30 «Миллион вопро-

сов о природе». (6+)
13.00, 18.00, 20.00 Т/с «Вну-

три». (16+)
15.45 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о пси-
хологии». (16+)

17.00, 17.30, 2.00, 2.30, 5.00, 
5.30 «BRICSтервью». 
(16+)

17.15, 2.15, 5.15 «Сделано в 
BRICS». (16+)

17.45, 2.45, 5.45 «Российские 
звёзды готовят блюда 
китайской кухни». 
(16+)

19.00, 6.00 «Жизнь не сахар» 
с субтитрами. (16+)

0.00 «Встречи с издателем». 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.00, 17.30 Т/с «Дылды». 
(16+)

8.00 Т/с «Филатов». (16+)
9.00 Уральские пельмени. 

(16+)
9.45 Х/ф «Девять ярдов». 

(16+)
11.45 Х/ф «Железный че-

ловек». (12+)
14.20 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
18.00 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Х/ф «Железный че-

ловек-2». (12+)
21.30 Х/ф «Матрица». (16+)
0.10 Стендап андеграунд. 

(18+)
1.10 Х/ф «Девятая жизнь 

Луи Дракса». (18+)
2.55 Х/ф «Квартирка Джо». 

(12+)
4.05 «6 кадров». (16+)
4.25 М/ф «Необычный друг». 

(0+)
4.40 М/ф «Ворона и лисица, 

кукушка и петух». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный про-
ект». (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 Бажено-
вым. (16+)

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

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

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

16.00, 2.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Лара Крофт». 
(16+)

21.15 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Двойное нака-
зание». (16+)

3.45, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «Литейный». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее. 

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

22.30 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.20 Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00, 0.15 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Потерянные». 

(16+)
22.45 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
1 .55  Т /с  «Дорожный 

патруль». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Будьте моим 

мужем...» (6+)
9.30 «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
12.40, 4.25 «Мой герой». 

(12+)
13.55 Город новостей.
14.10, 2.20 Т/с «Такая рабо-

та». (16+)
15.55 «Горбачёв против 

ГКЧП . Спектакль 
окончен». (12+)

17.15 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная вече-
ринка». (12+)

21.35, 1.55 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

22.05, 0.35 «Звёзды и афе-
ристы». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Татьяна Пельтцер. Ба-

бушка-скандал». (16+)
1.15 Засекреченная любовь. 

(12+)
3.45 «Юрий Богатырёв . 

Украденная жизнь». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Битва дизайнеров». 
(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

9.00 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«Универ». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Отпуск». 
(16+)

20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)

21.05, 0.10, 1.10 «Импрови-
зация». (16+)

22.05 «Женский стендап». 
(16+)

23.05, 23.40 «Комик в горо-
де». (16+)

2.00 «Comedy Баттл». (16+)
2.55, 3.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
4.35, 5.05, 5.30 «ТНТ. Best». 

(16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00 «Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
13.10, 14.45, 15.20 
Гадалка. (16+)

13.40 Мистические истории. 
(16+)

15.55 «Старец». (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Менталист». 

(12+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с «След-

ствие по телу». (16+)
22.00 Х/ф «Универсальный 

солдат». (16+)
0.15 «Дневник экстрасенса» 

с Татьяной Лариной. 
(16+)

1.00 Громкие дела. (16+)
2.00, 2.45 «Городские леген-

ды». (16+)
3.30, 4.15 «Тайные знаки». 

(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12 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, 11.50, 1.30 «Ещё де-

шевле». (12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». Пря-

мой эфир. 
 9.05, 16.05, 0.50 Т/с «Мар-

го. Огненный крест». 
(16+)

10.00 Мультфильмы. (6+)
10.30, 19.00 «Испытано 

на себе. Будни ар-
мейской службы». 
(16+) 

11.15 «Основано на реаль-
ных событиях. Дело».
(16+)

12.15, 3.00 Х/ф «Чайка». 
(12+) 

14.15, 23.55 Т/с «Капитан-
ские дети». (16+) 

15.10 «Большие дебаты» 
(12+)

17.20, 23.00 Т/с «Мама-де-
тектив». (12+)

18.20 «Мы просто звери, 
господа!» (12+) 

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

20.30 Т/с «Спасти босса». 
(16+)

4.35 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35, 19.25, 1.00 «Хомо са-

пиенс. Новые версии 
происхождения».

9.20 Цвет времени.
9.35, 12.10, 14.25, 15.40, 

16.50, 20.10, 21.45, 
0.20 Голливуд Страны 
Советов.

9.50 Х/ф «У самого синего 
моря».

11.15 «Наблюдатель».
12.25, 1.45 ХХ век.
13.15 «Первые в мире».
13.35, 23.30 Т/с «Мария 

Терезия. Женщина на 
войне». (16+)

14.45, 3.40 «Красивая пла-
нета».

15.00 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным.

16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».
17.05 Х/ф «Антоша Рыб-

кин».
17.55 Симфонические орке-

стры россии. Новоси-
бирский академиче-
ский симфонический 
оркестр . Дирижер 
Г. Ринкявичюс.

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.05 «Джентльмены уда-

чи». «Я злой и страш-
ный Серый волк».

22.50 «Белая студия».
2.35 Симфонические ор-

кестры России. Госу-
дарственный сим-
фонический оркестр 
Республики Татар-
стан . Дирижер  А . 
Сладковский.

Омск-тв

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. РБК-Омск. 
(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 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 20.40, 23.30 Ав-
тостандарт. (12+)

4.05, 6.05, 15.30, 23.05 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

5.05, 8.15, 14.35, 22.40 Вкус 
культуры. (12+)

12.05, 17.10, 20.05 Ретро-
спектива. Интервью. 
(12+)

МАТЧ!

6.50 Еврофутбол. Обзор. (0+)
7.50, 13.20 «Главная дорога». 

(16+)
9.00, 11.55, 15.00, 17.15, 

20.45, 1.35 Новости.
9.05, 17.20, 3.45 Все на Матч!
12.00, 15.35, 4.40 Специаль-

ный репортаж. (12+)
12.20 Профессиональный 

бокс. Д. Лебедев – Л. 
Кайоде. Трансляция 
из Казани. (16+)

14.30 «Правила игры». (12+)
15.05 Все на регби!
15.55 Биатлон. Чемпионат 

мира среди юнио-
ров. Спринт. Юниорки. 
Прямая трансляция из 
Австрии.

17.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные 
гонки. Женщины. 10 
км. Прямая трансля-
ция из Германии.

19.30 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юнио-
ров. Спринт. Юниоры. 
Прямая трансляция из 
Австрии.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ТНТ
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16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Времена 
года». (16+)

17.25, 2.25, 5.25 «Пустая 
весна». (16+)

19.00, 6.00 «Дневники ма-
тери» с субтитрами. 
(16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.00, 17.30 Т/с «Дылды». 
(16+)

8.00 Т/с «Филатов». (16+)
9.00 Уральские пельмени. 

(16+)
9.10 Х/ф «Матрица». (16+)
11.55 Х/ф «Железный че-

ловек-2». (12+)
14.20 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
18.00 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Х/ф «Железный че-

ловек-3». (12+)
21.30 Х/ф «Матрица. Пере-

загрузка». (16+)
0.10 Стендап андеграунд. 

(18+)
1.10 Х/ф «Огни большой 

деревни». (12+)
2.25 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
4.25 М/ф «Добрыня Ники-

тич». (0+)
4.40 М/ф «Два богатыря». 

(0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 9.00, 3.40, 4.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Час расплаты». 
(16+)

21.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Мистер Кру-
той». (12+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «Литейный». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее. 

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

22.30 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч». (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. 

(6+).
12.10, 1.05, 3.05 Время по-

кажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.25 Мужское / Жен-

ское. (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 «Курорт цвета 

хаки». (16+)
22.30 Премьера сезона. 

«Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
0.10 «101 вопрос взросло-

му». (12+)

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 Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

21.20 Т/с «Акушерка. Сча-
стье на заказ». (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Черчилль». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25 
«Известия».

4.50, 5.35, 6.25, 7.20, 8.25, 
8.40, 9.40, 10.35, 11.30, 
12.25, 12.55, 13.55, 
14.50, 15.50, 16.45, 
17.05, 18.00 Т/с «Ти-
хая охота». (16+)

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

22.15 Т/с «Крепкие орешки». 
(16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 2.00, 2.40, 
3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

Продвижение

7.00, 8.00, 12.00, 19.30, 22.30, 
3.00 «Дневники мате-
ри». (16+)

7.30 «Вещь в себе». (16+)
9.00, 14.00, 21.00 Т/с  «Муж-

чина во мне». (16+)
10.30, 0.30  «Миллион во-

просов о природе». 
(6+)

13.00, 18.00, 20.00 Т/с «Вну-
три». (16+)

15.45  «#КЕМБЫТЬ». (6+)

12.20 Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00, 0.20 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Потерянные». 

(16+)
22.45 Поздняков. (16+)
22.55 Захар Прилепин. 

Уроки  русского . 
(12+)

23.25 Мы и наука. Наука и 
мы. (12+)

2 .00  Т /с  «Дорожный 
патруль». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Любовь земная». 

(0+)
9.45, 3.45 «Ольга Остроумо-

ва. Любовь земная». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

12.40, 4.25 «Мой герой». 
(12+)

13.55 Город новостей.
14.10, 2.25 Т/с «Такая рабо-

та». (16+)
15.55 «90-е. Тачка». (16+)
17.10 Х/ф «Старая гвардия. 

Огненный  след». 
(12+)

21.35 Линия защиты. (16+)
22.05, 0.35 «90-е. Деньги 

исчезают в полночь». 
(16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Бес в ребро». (16+)
1.15 Засекреченная любовь. 

(12+)
2.00 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

9.00 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«Универ». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Отпуск». 
(16+)

20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)

21.05 «Двое на миллион». 
(16+)

22.05 «Stand up». (16+)
23.05, 23.35 «Комик в горо-

де». (16+)
0.10, 1.10 «Импровизация». 

(16+)
2.00 «Comedy Баттл». (16+)
2.55, 3.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
4.35, 5.05, 5.30 «ТНТ. Best». 

(16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00 
«Слепая». (16+)

10.15 Врачи. (16+)

11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 
14.45, 15.20 Гадалка. 
(16+)

13.40 Мистические истории. 
(16+)

15.55 «Старец». (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Мента-

лист». (12+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с «След-

ствие по телу». (16+)
22.00 Х/ф «Игра Эндера». 

(12+)
0.30 «Дневник экстрасенса» 

с Татьяной Лариной. 
(16+)

1.15 Громкие дела. (16+)
2.00, 2.45 «Городские леген-

ды». (16+)
3.30, 4.15 «Тайные знаки». 

(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12 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 «Местные жители» с Ок-

саной Савочкиной. (0+)
7.00, 8.05 «Наше утро». Пря-

мой эфир. 
9.05, 16.05, 0.50 Т/с «Мар-

го. Огненный крест». 
(16+)

10.00 Мультфильмы. (6+)
10.30 «Испытано на себе. 

Будни  армейской 
службы» (16+) 

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

11.50, 1.35 «Ещё дешевле». 
(12+) 

12.15, 3.00 Х/ф  «Богиня». 
(12+) 

14.15, 23.55 Т/с «Капитан-
ские дети». (16+) 

15.10, 23.00 «Большие де-
баты». (12+)

16.55 Регулярный чемпи-
онат МХЛ. «Омски-
еястребы» (Омск) – 
«Чайка»

 (Нижний Новгород). Прямая 
трансляция. 

20.00, 2.30 «Большая трой-
ка». 

20.30 Т/с «Спасти босса». 
(16+)

4.50 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 21.05 «Правила жиз-

ни».
8.35, 19.25, 1.00 «Хомо са-

пиенс. Новые версии 
происхождения».

9.20 Цвет времени.
9.40, 12.10, 14.25, 15.40, 

16.50, 20.10, 21.45, 
0.20 Голливуд Страны 
Советов.

9.55 Х/ф «Свадьба».
11.15 «Наблюдатель».
12.25 ХХ век.
13.20 «Первые в мире».
13.35, 23.30 Т/с «Мария 

Терезия. Женщина на 
войне». (16+)

14.45 «Красивая планета».
15.00 Искусственный отбор.

16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
17.05 Х/ф «Первокласс-

ница».
18.15 Симфонические 

оркестры  России . 
Государственный 
симфонический ор-
кестр Республики 
Татарстан. Дирижер 
А.Сладковский.

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.05 «Мы из джаза. Про-

снуться знамени-
тым».

22.45 «Виноград на снегу. 
Фазиль Искандер».

1.45 «Конструктивисты . 
Опыты для будущего. 
Родченко».

2.40 Симфонические ор-
кестры России. Ака-
демический симфо-
нический оркестр 
Московской филар-
монии . Дирижер 
Ю.Симонов.

Омск-тв

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, 
16.40, 18.45, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

1.05, 8.15, 20.40, 23.30 Ав-
тосфера. (12+)

1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.05, 
14.30, 19.05, 22.05 
Разговор в тему. (12+)

2.05, 9.05, 14.15, 23.05 Ре-
троспектива. Главный 
герой. (12+)

2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 19.50, 22.50, 
23.30 Автостандарт. 
(12+)

4.05, 6.05, 15.30 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

5.05, 12.05, 17.10, 20.05 
Ретроспектива. Ин-
тервью. (12+)

11.40, 16.40 Вкус культуры. 
(12+)

МАТЧ

7.00 Баскетбол. «Макка-
би» (Израиль) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 17.15, 
20.45, 1.35 Новости.

9.05, 15.05, 17.20, 1.40, 4.00 
Все на Матч!

12.00, 15.35 Специальный 
репортаж. (12+)

12.20 Профессиональный 
бокс. Г. Дрозд – М. 
Мастернак. Трансля-
ция из Москвы. (16+)

13.20, 7.50 «Главная дорога». 
(16+)

14.30 «На пути к Евро». (12+)
15.55 Биатлон. Чемпионат 

мира среди юниоров. 
Гонка преследования. 
Юниорки . Прямая 
трансляция из Ав-
стрии.

16.40 Смешанные еди-
ноборства. Д. Оме-
льянчук – Т. Джонсон. 
ACA. Трансляция из 
Польши. (16+)

17.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные 
гонки. Мужчины. 15 
км. Прямая трансля-
ция из Германии.

19.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юнио-
ров. Гонка пресле-
дования. Юниоры. 
Прямая трансляция 
из Австрии.

20.55, 23.00 Футбол. Бет-
сити. Кубок России. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция.

1.55 Футбол. «Барселона» 
– «Севилья». Кубок 
Испании. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

5.00 Футбол. «Фиорентина» 
– «Рома». Чемпионат 
Италии. (0+)

7.00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Трансляция 
из Германии. (0+)

МИР+2

5.10 «Наше кино. История 
большой  любви». 
(12+)

5.45 Х/ф «Салон красоты». 
(16+)

7.25, 9.10, 17.00, 18.25 Т/с 
«Знахарь». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

13.10, 16.15, 0.50 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

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

15.15 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

20.40 «Игра в кино». (12+)
21.25 «Назад в будущее». 

(12+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никано-
рова». (16+)

1.35 Х/ф «Тихий Дон». 
(16+)

ОТР

6.15, 22.20, 1.05, 6.15 
«Прав!Да?» (12+)

7.00 «Вспомнить всё». (12+)
7.25, 20.05, 21.05 Т/с «Фаль-

шивомонетчики» . 
(16+)

9.15, 13.10, 19.00 «Кален-
дарь». (12+)

10.10, 14.30, 2.30 «Врачи». 
(12+)

10.40, 14.05 «Среда обита-
ния». (12+)

11.05 Т/с «Капкан». (16+)
12.45, 2.15 М/с «Гора само-

цветов». (0+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Культурный обмен». 
(12+)

1.45 «Домашние животные» 
с Григорием Манё-
вым. (12+)

3.00 «Служу Отчизне!» (12+)
3.30 «Дом «Э». (12+)
5.45 «Легенды Крыма». (12+)

В программе возможны 
изменения
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12.20 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев – М. 
Гассиев. Трансляция 
из Москвы. (16+)

14.30 «Большой хоккей». 
(12+)

16.10 Смешанные едино-
борства. М. Рагозин 
– Л. Гимараеш. RCC 
Intro. Трансляция из 
Екатеринбурга. (16+)

17.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные 
гонки. Эстафета. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Германии.

20.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Чехии.

22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции. 
Прямая трансляция.

1.55 Футбол. «Леванте» 
– «Атлетик». Кубок 
Испании. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

5.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) – «Реал» 
(Испания) Евролига. 
Мужчины. (0+)

7.00 Баскетбол. «Анадо-
лу Эфес» (Турция) 
– ЦСКА (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. (0+)

МИР+2

7.25, 9.10, 17.00, 18.25 Т/с 
«Знахарь». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

13.10, 16.15, 0.45, 1.40 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 2.25, 3.10 «Дела су-
дебные. Новые исто-
рии». (16+)

15.15 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

20.40 «Игра в кино».
21.25 «Назад в будущее». 

(12+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Х/ф «Берегите муж-

чин». (12+)
3.55 Х/ф «Цирк». (0+)

ОТР

6.15, 22.20, 1.05, 6.15 
«Прав!Да?» (12+)

7.00 «Фигура речи». (12+)
7.25, 20.05, 21.05 Х/ф «Де-

жавю». (16+)
9.15, 13.10, 19.00 «Кален-

дарь». (12+)
10.10, 14.30, 2.30 «Врачи». 

(12+)
10.40, 14.05 «Среда обита-

ния». (12+)
11.05 Т/с «Капкан». (16+)
12.45, 18.45, 2.15 М/с «Гора 

самоцветов». (0+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Моя история». (12+)
1.45 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

3.00 «За дело!» (12+)
3.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)
5.45 «Легенды Крыма». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. 

(6+).
12.10, 1.10, 3.05 Время по-

кажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.35 Мужское / Жен-

ское. (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 «Курорт цвета 

хаки». (16+)
22.30 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
0.10. «Диагноз для Сталина». 

(12+)

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 Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

21.20 Т/с «Акушерка. Сча-
стье на заказ». (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Черчилль». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25 
«Известия».

4.25, 5.05, 5.55, 6.40 Т/с 
«Тихая охота». (16+)

7.35 День ангела. (0+)
8.25, 9.20, 10.20, 11.20, 12.25, 

12.50, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.45, 17.00, 
18.00 Т/с «Чёрная 
лестница». (16+)

18.55, 19.45, 20.40, 21.25, 
23.30 Т/с «След». (16+)

22.15 Т/с «Крепкие ореш-
ки». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 1.55, 2.35, 
3.05, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

Продвижение

7.00 «Смотри дома. Экскур-
сии» с субтитрами. 
(12+)

7.30 «Вещь в себе». (16+)

8.00, 12.00, 23.00, 3.00 «Об-
ратный отсчёт». (16+)

8.45, 14.00, 21.00 Т/с  «Муж-
чина во мне». (16+)

10.30, 0.30 «Миллион вопро-
сов о природе». (6+)

12.30, 19.30, 23.30 «Смотри 
дома . Экскурсии». 
(12+)

13.00, 18.00, 20.00 Т/с  «Вну-
три». ( (16+)

15.45 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00  «Технология 
дружбы». (16+)

17.30, 2.30, 5.30 «Леонарду 
Бастиау, неграмотный 
поэт». (16+)

19.00, 6.00 «Обратный от-
счёт» с субтитрами. 
(16+)

22.00 «Подводный мир 
Окаванго». (6+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.00, 17.30 Т/с «Дылды». 
(16+)

8.00 Т/с «Филатов». (16+)
9.00 Уральские пельмени. 

(16+)
9.10 Х/ф «Матрица. Пере-

загрузка». (16+)
11.55 Х/ф «Железный че-

ловек-3». (12+)
14.25 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
18.00 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Х/ф «Звёздные вой-

ны. Последние дже-
даи». (16+)

22.00 Х/ф «Матрица. Рево-
люция». (16+)

0.35 Стендап андеграунд. 
(18+)

1.25 Х/ф «Квартирка Джо». 
(12+)

2.40 Т/с «Последний из 
Магикян». (12+)

4.10 «6 кадров». (16+)
4.25 М/ф «Две сказки». (0+)
4.40 М/ф «Зимовье зверей». 

(0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный про-
ект». (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 Бажено-
вым. (16+)

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

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

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

14.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

16.00, 2.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Отряд само-
убийц». (16+)

21.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Готика». (18+)
3.40, 4.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «Литейный». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее. 

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

22.30 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч. Судьбы». 
(16+)

12.20 Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00, 0.10 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Потерянные». 

(16+)
22.45 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.20 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

1 .50  Т /с  «Дорожный 
патруль». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Евдокия». (0+)
9.55 Актерские судьбы. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
12.40, 4.25 «Мой герой». 

(12+)
13.55 Город новостей.
14.10, 2.25 Т/с «Такая рабо-

та». (16+)
15.55 «90-е. Поющие «тру-

сы». (16+)
17.10 Т/с «Призраки Замо-

скворечья». (12+)
21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «В тени Сталина. Битва 

за трон». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Дикие деньги». (16+)
0.35 «Прощание». (16+)
1.20 Засекреченная любовь. 

(12+)
2.00 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
3.45 «Олег Видов. Всадник с 

головой». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Перезагрузка». (16+)
7.30, 8.00, 8.30, 15.00, 15.30, 

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

9.00 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«Универ». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Отпуск». 
(16+)

20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)

21.05 Студия «Союз». (16+)
22.05 Концерт Ивана Абра-

мова. (16+)
23.05, 23.35 «Комик в горо-

де». (16+)
0.10, 1.10 «Импровизация». 

(16+)
2.00 «THT-Club». (16+)
2.05 «Comedy Баттл». (16+)
3.00, 3.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
4.35, 5.05, 5.30 «ТНТ. Best». 

(16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00 
«Слепая». (16+)

10.15 Вернувшиеся. (16+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 

14.45, 15.20 Гадалка. 
(16+)

13.40 Врачи. (16+)
15.55 «Старец». (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Мента-

лист». (12+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с «След-

ствие по телу». (16+)
22.00, 23.15, 0.15, 1.00, 1.30 

Т/с «Викинги». (16+)
2.15, 3.00, 3.45 «Властители». 

(16+)
4.30 Охотники за приви-

дениями. Битва за 
Москву. (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12 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 трой-

ка». (12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». Пря-

мой эфир. 
9.05, 16.05, 0.50 Т/с «Мар-

го. Огненный крест». 
(16+)

10.00 Мультфильмы. (6+)
10.30 «Испытано на себе. 

Будни  армейской 
службы». (16+) 

11.50 «Научные мистифика-
ции». (12+)

12.05, 3.10 Х/ф «Примадон-
на». (16+) 

14.15, 23.55 Т/с «Инспектор 
розыска». (16+) 

15.10, 23.00 «Большие де-
баты». (12+)

17.20, 2.45 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

17.55 Матчи предвари-
тельного этапа чем-
пионата России по 
баскетболу среди 
женских клубов/
команд (суперлига 
– первый дивизи-
он) сезона 2020/21 
г.г. «Нефтяник» (Ом-
ская область) – «Ро-
стов-на-Дону-ЮФУ» 
(Ростов-на-Дону ) . 
Прямая трансляция.

20.30, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.45 Т/с «Спасти босса». 
(16+)

1.30 «Ещё дешевле» (12+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 19.15, 1.00 «Шниди. 

Призрак эпохи нео-
лита».

9.30, 12.10, 14.30, 15.40, 
16.50, 20.10, 21.45, 
0.20 Голливуд Страны 
Советов.

9.45 Х/ф «Воздушный из-
возчик».

11.15 «Наблюдатель».
12.25, 1.55 ХХ век.
13.35, 23.30 Т/с «Мария 

Терезия. Женщина на 
войне». (16+)

14.45 Цвет времени.
15.00 «Острова».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь – Россия!
17.05 Х/ф «Леночка и ви-

ноград».
17.55 Симфонические ор-

кестры России. Ака-
демический симфо-
нический оркестр 
Московской филар-
монии . Дирижер 
Ю.Симонов.

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

малыши!»
22.05 «Любовь и голуби». 

«Что характерно! Лю-
били друг друга!»

22.50 «Энигма».
3.00 Симфонические орке-

стры России. Москов-
ский государствен-
ный академический 
симфонический ор-
кестр. Дирижер П.Ко-
ган.

3.40 «Красивая планета».

Омск-тв

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 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 4.30, 12.30, 16.40 Вкус 
культуры. (12+)

1.30, 4.05, 06.05, 15.30, 23.05 
Интервью . Пресс-
центр. (12+)

2.05, 9.05, 14.15, 22.30 Ре-
троспектива. Главный 
герой. (12+)

2.30, 9.30, 15.50, 17.30, 19.50, 
22.30, 23.30 Автостан-
дарт. (12+)

5.05, 12.05, 20.05 Ретроспек-
тива. Интервью. (12+)

5.30, 8.15, 19.10 Автосфера. 
(12+)

6.30, 8.30, 11.15, 14.30, 17.10 
Разговор в тему. (12+)

МАТЧ!

7.00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Трансляция 
из Германии. (0+)

7.50, 13.20 «Главная дорога». 
(16+)

9.00, 11.55, 15.00, 17.15, 
19.55, 0.55 Новости.

9.05, 15.05, 17.20, 20.00, 1.05, 
4.00 Все на Матч!

12.00, 15.50, 19.35 Специ-
альный репортаж . 
(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Чехии.

22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции. 
Прямая трансляция.

1.05 «Точная ставка». (16+)
1.55 Футбол. «Валенсия» 

– «Вильярреал». 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

5.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) – «Альба» 
(Германия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

7.00 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Германии. (0+)

8.00 Хоккей. «Аризона Кой-
отис» – «Миннесота 
Уайлд». НХЛ. Прямая 
трансляция.

5.25 «Наше кино. История 
большой любви». 
(12+)

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

7.40, 9.20 Т/с «Знахарь». 
(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 судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.15 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (6+)

18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Игра в кино». (12+)
20.00 «Всемирные игры 

разума». (12+)
20.40 Х/ф «Вий». (12+)
22.10 Х/ф «Старики-раз-

бойники». (12+)
0.10 Ночной экспресс. (12+)
1.00 Х/ф «Берегите муж-

чин». (12+)
2.20 Х/ф «Моя любовь». 

(12+)
3.30 Мультфильмы. (0+)

6.15 «Прав!Да?» (12+)
7.00 «Потомки». (12+)
7.25, 18.45 М/с «Гора само-

цветов». (0+)
7.40 Х/ф «Ретро втроем». 

(16+)
9.15, 13.10, 19.00 «Кален-

дарь». (12+)
10.10 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

10.40, 14.05 «Среда обита-
ния». (12+)

11.05 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
(6+)

11.35 Х/ф «Девушка с 
характером». (12+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

14.30, 1.05 «Имею право!» 
(12+)

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

18.15 «Служу Отчизне!» 
(12+)

20.05, 21.05 Х/ф «Плюс 
один». (16+)

22.20 «За дело!» (12+)
1.30 Концерт «Хиты ХХ 

века». (12+)
3.45 Х/ф «Воспитание же-

стокости у женщин и 
собак». (12+)

5.15 Х/ф «Весна». (0+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.30 Модный приго-

вор. (6+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15, 3.20 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 4.00 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 «Поле чудес». Празд-
ничный выпуск. (16+)

21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
23.05 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.00 «Женщина». (18+)
1.50 Вечерний Unplugged. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 «Близкие люди». 
(12+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

21.20 Т/с «Акушерка. Сча-
стье на заказ». (16+)

23.35 «Дом культуры и 
смеха. Весна». (16+)

2.00 Х/ф «Кабы я была 
царица...» (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.10, 6.00, 6.55, 7.55, 
8.25, 9.15, 10.15, 
11.15, 12.25, 12.40, 
13.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.40 Т/с 
«Чёрная лестница». 
(16+)

18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 
21.55, 23.45 Т/с 
«След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.05, 1.35, 2.05, 2.30, 
3.05, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

Продвижение

7.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Свободное время». 
(16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

9.00 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «Универ». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00 «Однажды в России». 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 2.25 «Comedy Баттл». 

(16+)
22.00 «Импровизация. Ко-

манды». (16+)
23.05, 23.35 «ХБ». (18+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
0.40, 1.30 «Импровизация». 

(16+)
3.15, 4.10 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.00, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.15 Новый день. (12+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 

13.10, 14.45, 15.20 
Гадалка. (16+)

13.40 Вернувшиеся. (16+)
15. «Старец». (16+)
18.30 Х/ф «Достать ножи». 

(16+)
21.15 Х/ф «Киллеры». 

(16+)
23.15 Х/ф «Правдивая 

ложь». (16+)
1.30 «Дневник экстра-

сенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

2.15 Громкие дела. (16+)
3.15 «Городские легенды». 

(16+)
4.00 «Тайные знаки». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)

12 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, 11.30 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.05, 16.05, 0.50 Т/с «Марго. 
Огненный крест». 
(16+)

10.00 Мультфильмы. (6+)
10.30, 19.00 «Испытано 

на себе. Будни ар-
мейской службы». 
(16+) 

11.15 «Управдом». (12+)
12.00, 1.30 «Ещё дешевле». 

(12+)
12.35, 3.00 Х/ф «Тушите 

свет». (12+)
14.15, 23.55 Т/с «Инспектор 

розыска». (16+)
15.10 «Большие дебаты». 

(12+)
17.20, 23.00 Т/с «Мама-де-

тектив». (12+)
18.20 «Десять женщин 

Дмитрия Харатья-
на». (12+)

20.00, 2.30 «Основано на 
реальных событиях. 
Омск». (16+)

20.30 Т/с «Спасти босса». 
(16+)

5.10 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.30 «Вещь в себе». (16+)
8.00, 12.00, 23.15, 3.00 

«Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.30, 14.00 Т/с  «Мужчина 
во мне». (16+)

9.30, 15.00 «Подводный 
мир Окаванго». (6+)

10.30 «Миллион вопросов 
о природе». (6+)

13.00, 18.00, 20.00 Т/с «Вну-
три». (16+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 17.40, 2.00, 2.40, 5.00, 
5.40 «BRICSтервью». 
(16+)

17.15, 2.15, 5.15 «Последняя 
ярмарка». (16+)

19.00, 6.00 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

21.00 Х/ф «Принцесса 
Монако». (12+)

22.50 «Ты – здесь». (16+)
0.00 «Деконструкция». 

(16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.00 Т/с «Дылды». (16+)
8.00 Т/с «Филатов». (16+)
9.00 Х/ф «Звёздные войны. 

Последние джедаи». 
(16+)

12.00 Русские не смеются. 
(16+)

13.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

17.30 Премьера!  Шоу 
«Уральских пельме-
ней». (16+)

19.00 «Между нами шоу». 
(16+)

20.00 Х/ф «Копы в юбках». 
(16+)

22.20 Х/ф «Охотник за 
головами». (16+)

0.35 Х/ф «Свободные 
люди округа Джонс». 
(18+)

2.50 Т/с «Последний из 
Магикян». (12+)

4.20 М/ф «В лесной чаще». 
(0+)

4.40 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбой-
ник». (0+)

4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.15 М/с «Охотники на 

троллей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00, 4.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Чудо-женщи-
на». (16+)

21.40 Х/ф «Девушка с та-
туировкой дракона». 
(18+)

0.45 Х/ф «Призрачная 
красота». (16+)

2.15 Х/ф «Горец». (12+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Литейный». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее. 

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

Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч. Судь-
бы». (16+)

12.20 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
16.30 Жди меня. (12+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Потерянные». 

(16+)
22.30 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.15 Квартирный вопрос. 
(0+)

1.05 Х/ф «Муж по вызову». 
(16+)

2.35 Т /с  «Дорожный 
патруль». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15, 10.50 Х/ф «Игра с 

тенью». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.25, 14.10 Х/ф «Чёрная 

месса». (12+)
13.55 Город новостей.
15.55 «Актёрские драмы. 

Вне игры». (12+)
17.10 Х/ф «Выстрел в спи-

ну». (12+)
19.00 Х/ф «Золотая кровь. 

Чёрный  Орлов». 
(12+)

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

22.10 «Елена Яковлева. 
Женщина на грани». 
(12+)

23.05 Х/ф «Красная лента». 
(12+)

0.45 Петровка, 38. (16+)
1.00 Т/с «Призраки Замо-

скворечья». (12+)
4.00 «Вера Васильева. Из 

простушек в коро-
левы». (12+)

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.40 Чёрные дыры. Белые 

пятна.
9.25, 12.35, 14.25, 15.40, 

16.30, 19.15, 20.10, 
20.45, 21.55 Голливуд 
Страны Советов.

9.40 Х/ф «Моя любовь». 
(12+)

11.15 ХХ век.
12.50 Открытая книга.
13.20 «Первые в мире».
13.35 Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне». 
(16+)

14.45 «Анна Ахматова и 
Артур Лурье. Слово 
и музыка».

16.05 Письма из провин-
ции.

16.45 Х/ф «Подкидыш».
17.55 «Энигма».
18.35 Симфонические 

оркестры России . 
Московский госу-
дарственный ака-
демический симфо-
нический оркестр. 
Дирижер П.Коган.

19.30 «Царская ложа».
21.00, 23.45 Линия жизни.
22.10 Х/ф «История Аси 

Клячиной, которая 
любила, да не вышла 
замуж».

1.00 Х/ф «Королева Испа-
нии». (16+)

3.10 «Искатели».

Омск-тв

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 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 4.30, 12.30, 16.40 Вкус 
культуры. (12+)

1.30, 4.05, 6.05, 15.30, 23.05 
Интервью. Пресс-
центр. (12+)

2.05, 9.05, 14.15, 22.30 
Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

2.30, 9.30, 15.50, 17.30, 
19.50, 22.30, 23.30 
Автостандарт. (12+)

5.05, 12.05, 20.05 Ретро-
спектива. Интервью. 
(12+)

5.30, 8.15, 22.10 Автосфера. 
(12+)

6.30, 8.30, 11.15, 14.30, 
17.10, 19.10 Разговор 
в тему. (12+)

МАТЧ!

7.00 Баскетбол. «Анадо-
лу Эфес» (Турция) – 
ЦСКА (Россия) Евро-
лига. Мужчины. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 17.15, 0.55 
Новости.

9.05, 15.05, 17.20, 21.55, 
1.25, 4.00 Все на 
Матч!

12.00, 15.50 Специальный 
репортаж. (12+)

12.20 Профессиональный 
бокс. Г. Дрозд – К. 
Влодарчик. Трансля-
ция из Москвы. (16+)

13.20 «Главная дорога». 
(16+)

14.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 
(0+)

16.10 Смешанные едино-
борства. В. Минаков 
– Ди Дж. Линдерман. 
В. Минаков – Т. Джон-
сон. Fight Nights. 
(16+)

17.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыж-
ные гонки. Эстафета. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Гер-
мании.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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21.55 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) – 
«Сочи». Тинькофф. 
Российская  пре -
мьер-лига. Прямая 
трансляция.

0.00 Футбол. «Бавария» 
– «Боруссия» (Дорт-
мунд) . Чемпионат 
Германии . Прямая 
трансляция.

1.40 Футбол. «Ювентус» 
– «Лацио». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

4.40 Специальный репор-
таж. (12+)

5.00 Регби. Россия – Ру-
мыния. Чемпионат 
Европы. Трансляция 
из Сочи. (0+)

8.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Нидерландов. (0+)

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15, 7.10, 3.20 Мультфиль-

мы. (0+)
5.45 «Секретные материа-

лы». (12+)
6.10 «Игра в слова» с Анто-

ном Комоловым. (6+)
7.25 Наше кино. Неувядаю-

щие. (0+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в «Мире».
9.10 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени». (0+)
10.50 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (6+)
12.30 Х/ф «Старики-раз-

бойники». (12+)
14.25, 15.15 Х/ф «Покров-

ские ворота». (0+)
15.00, 18.00 Новости.
17.40, 18.15 Т/с «Любопыт-

ная Варвара». (16+)
1.20 Х/ф «Майская ночь, 

или Утопленница». 
(12+)

2.15 Х/ф «Девушка спешит 
на свидание». (12+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.50, 11.35 Мультфильмы. 
(0+)

8.20 «Хит-микс RU.TV» c 
Еленой Север. (12+)

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

9.30, 15.45, 16.05 «Кален-
дарь». (12+)

10.25 «За дело!» (12+)
11.05 «Дом «Э». (12+)
12.05, 19.30, 3.05 «До-

машние животные» с 
Григорием Манёвым. 
(12+)

12.30 Х/ф «Плюс один». 
(16+)

14.15 Творческий вечер 
Джахан Поллыевой 
«Личное». (12+)

16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.45 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Жена Рубенса и 

чёрное золото». (12+)
19.00 «Гамбургский счёт». 

(12+)
20.00, 6.05 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
(12+)

20.55 «Моя история». (12+)
21.25, 22.05 Х/ф «Воспи-

тание жестокости у 
женщин и собак». 
(12+)

22.55 Х/ф «Ретро втроем». 
(16+)

0.35 Концертная программа 
«О чём поют мужчи-
ны». (12+)

3.35 Х/ф «Фантазии Фаря-
тьева». (6+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Александр Балуев. 

Герой, одержимый 
страстью». (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)

13.55 Х/ф «Интердевочка». 
(16+)

16.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

18.25. «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время.
21.20 Х/ф «Давай разве-

дёмся!» (16+)
23.05 Юбилейный концерт 

Анжелики  Варум . 
(12+)

0.35 Х/ф «Как украсть мил-
лион». (6+)

2.35 Модный приговор. (6+)
3.20 Давай поженимся! 

(16+)
4.05 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский 
проект. (12+)

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 Х/ф «Нарисованное 

счастье». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Жизнь прекрас-

на». (12+)
1.40 Х/ф «Поезд судьбы». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 4.55, 5.25, 5.50, 
6.20, 6.50, 7.20 Т/с 
«Детективы». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)
9.00, 9.55, 10.40, 11.30 

Т/с «Великолепная 
пятёрка-3». (16+)

12.15, 13.20, 14.25, 15.35, 
16.35, 17.40, 18.30, 
19.20, 20.15, 21.05, 
21.55 Т/с «След». 
(16+)

23.00 «Известия. Главное».
23.55, 0.55, 1.45, 2.30, 3.20 

Т/с «Чёрная лестни-
ца». (16+)

Продвижение

7.00, 15.00, 23.45 «Обратный 
отсчёт». (16+)

7.30 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Сказки для взрослых». 

(16+)
9.00 «Кадры». (12+)
10.00, 18.00 «Проект 

123.19». (16+)
11.00, 5.00 «Эпоха лошади». 

(6+)
12.00, 19.00, 6.00 «Обрат-

ный отсчёт» с субти-
трами. (16+)

13.00  Х/ф  «Принцесса 
Монако». (12+)

16.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии» с субти-
трами. (16+)

17.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии». 
(16+)

20.00 Х/ф «Последние пять 
лет». (16+)

21.45 Х/ф «Про любоff». 
(16+)

0.00, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 Саша готовит наше. 

(12+)
9.05 Между нами шоу. (16+)
11.15 Х/ф «Охотник за го-

ловами». (16+)
13.35 Х/ф «Копы в юбках». 

(16+)
15.55 Х/ф «Большой и до-

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

дамс». (12+)
20.00 Х/ф «Малефисента». 

(12+)
21.55 Х/ф «Звёздная пыль». 

(16+)
0.20 Х/ф «Pro любовь». 

(18+)
2.20 Х/ф «Огни большой 

деревни». (12+)
3.35 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
4.25 М/ф «Приключения 

запятой и точки». (0+)
4.40 М/ф «Как ослик грустью 

заболел». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.15 М/с «Охотники на трол-

лей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.45 Х/ф «СуперБобровы». 
(12+)

7.30 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

8.05 «Минтранс». (16+)
9.10 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.15 «СОВБЕЗ». (16+)
13.20 Документальный 

спецпроект. (16+)
14.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
16.25 Х/ф «Kingsman. Зо-

лотое кольцо». (16+)
19.10 Х/ф «Великая стена». 

(16+)
21.05 Х/ф «Оверлорд». 

(16+)
23.05 Х/ф «Город грехов». 

(18+)
1.00 Х/ф «Спаун». (16+)
2.30, 4.30 Х/ф «Во имя 

короля». (16+)
3.00, 4.00 Бокс. Бой-реванш 

за звание чемпиона в 
тяжёлом весе. Д. Уайт 
– А. Поветкин. Прямая 
трансляция. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.35 Х/ф «Идеальное убий-
ство». (16+)

6.25 Смотр. (0+)
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 Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

12.00 Секрет на миллион. 
(16+)

14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Звёзды сошлись. (16+)
22.30 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.50 Дачный ответ. (0+)
1.45 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+)
2 .45  Т /с  «Дорожный 

патруль». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.50 Х/ф «Дамское танго». 
(12+)

6.30 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.00 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей». (12+)

8.30 Х/ф «В стиле Jazz». 
(16+)

10.30, 21.00 События.
10.45 Х/ф «Укротительница 

тигров». (0+)
12.50 «10 самых. . .» (16+)
13.25 Х/ф «Обмани себя». 

(12+)
17.15 Х/ф «Кукольный до-

мик». (12+)
21.15 «Право знать!» (16+)
22.45 «90-е. Водка». (16+)
23.40 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе». (16+)
0.25 Специальный репор-

таж. (16+)
0.50 Линия защиты. (16+)
1.15 «90-е. Голые золушки». 

(16+)
1.55 «90-е. Тачка». (16+)

8.05 М/ф «Шалтай-Болтай», 
«Сказки-невелички».

8.40 Х/ф «Сельская учи-
тельница».

10.20, 12.30, 13.45, 14.30, 
19.25, 21.55 Голливуд 
Страны Советов.

10.35 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.05 Х/ф «Укрощение 
строптивой».

12.45, 1.50 «Затерянный 
мир острова Биоко и 
его короли».

14.00 «Русь».
14.45 «Красивая планета».
15.00 Х/ф «Сердце не ка-

мень».
17.15 Линия жизни.
18.10 «Красная лента». 

Гала-концерт звёзд 
мировой оперы.

19.45 Х/ф «Стакан воды».
22.10 «Владимир Мигуля. 

Здравствуй и про-
щай!»

23.00 Х/ф «Стэнли и Айрис». 
(12+)

0.40 Клуб 37.
2.45 «Искатели».
3.30 М/ф «Как один мужик 

двух генералов про-
кормил».

Омск-тв

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

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.05, 
15.05, 17.05, 19.05, 
21.05, 23.05 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 6.30, 22.40 Вкус куль-
туры. (12+)

1.25, 4.30, 13.40, 15.30, 17.40, 
19.30, 20.05, 21.40, 
23.30 Разговор в тему. 
(12+)

2.05, 9.05, 18.10 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 13.30, 
17.30, 21.30, 23.30 
Автостандарт. (12+)

4.05, 20.40 Автосфера. (12+)
5.05, 12.05, 14.10, 22.10 

Ретроспектива. Ин-
тервью. (12+)

6.06, 8.30, 14.40, 16.40, 23.05 
Интервью . Пресс-
центр. (12+)

8.00 Измени свой мир. (16+)
16.00 Главное за неделю. 

(16+)

МАТЧ!

7.00, 7.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира . 
Трансляция из Гер-
мании. (0+)

8.00, 9.00 Хоккей. «Аризона 
Койотис» - «Минне-
сота Уайлд». НХЛ. 
Прямая трансляция.

10.35, 12.20, 15.00, 19.50 
Новости.

10.40, 15.05, 19.55, 1.30, 3.45 
Все на Матч!

12.25 М/ф «Зарядка для 
хвоста». (0+)

12.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
12.55 Х/ф «Игра смерти». 

(16+)
15.40 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Чехии.

17.20 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные 
гонки. Женщины. 30 
км. Прямая трансля-
ция из Германии.

19.20 «Биатлон» с Дмитри-
ем Губерниевым.

20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины . 
Прямая трансляция 
из Чехии.

2.35 «90-е. Поющие «трусы». 
(16+)

3.20 «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен». 
(12+)

4.00 Петровка, 38. (16+)
4.10 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

8.00 «Мама Life». (16+)
8.30 «Битва дизайнеров». 

(16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Ольга». (16+)

19.00 «Музыкальная интуи-
ция». (16+)

21.00 «Секрет». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(16+)
23.00 Х/ф «Богемская 

рапсодия». (18+)
1.40, 2.30 «Импровизация». 

(16+)
3.20 «Comedy Баттл». (16+)
4.15 «Открытый микрофон». 

(16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

9.15 Х/ф «Киллеры». (16+)
11.15 Х/ф «Правдивая 

ложь». (16+)
14.15 Х/ф «Сын маски». 

(12+)
16.00 Х/ф «Призрачный 

патруль». (12+)
18.00 Последний герой. 

Чемпионы против 
новичков. (16+)

19.30 Х/ф «Сокровище 
Амазонки». (16+)

21.45 Х/ф «Эволюция». 
(12+)

23.45, 0.30, 1.15, 2.00, 2.30 
Т/с «Викинги». (16+)

3.15 «Городские легенды». 
(16+)

4.00 «Тайные знаки». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

12 канал

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 Х/ф «Примадонна». 

(16+) 
8.15 Лекция профессора 

Московской духов-
ной академии и се-
минарии Осипова 
А.И. «Блажен человек, 
познавший себя». (0+) 

9.20 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)

9.45, 19.45 «Управдом». 
(12+)

10.00 «Легенды музыки». 
(12+)

10.30 «Барышня и кулинар». 
(12+) 

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

11.35 Х/ф «Волшебник 
Макс и легенда коль-
ца». (6+)

13.00, 23.20 Х/ф «Иван 
Бабушкин». (12+) 

17.20 «25 + 25». Юбилейный 
вечер С. Рогожина. 
(12+)

20.00 «Большая тройка». 
(12+)

20.30 Х/ф «Настя». (16+) 
22.15 Х/ф «Правила жизни 

французского пар-
ня». (16+) 

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 6 марта

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ
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5.10, 6.10 Х/ф «Гусарская 
баллада». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 

(6+)
13.25 «Скользить по краю». 

К юбилею Андрея 
Миронова. (12+)

14.20 «ДОстояние РЕспу-
блики». К юбилею 
Андрея Миронова. 
(12+)

15.50 Х/ф «Ищу жену с 
ребёнком». (16+)

19.25 «Лучше всех!» Празд-
ничный выпуск. (0+)

21.00 Время.
21.50 «Ледниковый пери-

од». (0+)
23.55 Концерт группы «Рон-

до». (12+)
1.45 Вечерний Unplugged. 

(16+)
2.25 Модный приговор. (6+)
3.15 Давай поженимся! 

(16+)
3.55 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.30, 1.30 Х/ф «Родная 
кровиночка». (12+)

6.00, 3.05 Х/ф «Любовь из 
пробирки». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Х/ф «Неотправлен-

ное письмо». (12+)
15.25 Х/ф «Лёд». (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль . 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.05, 4.50, 5.40 Т/с 
«Чёрная лестница». 
(16+)

6.35, 7.35, 8.35, 9.35, 22.20, 
23.25, 0.25, 1.20 Х/ф 
«Пустыня». (16+)

10.40, 11.40, 12.40, 13.35, 
14.35, 15.35, 16.25, 
17.25 Т/с «Морские 
дьяволы-3». (12+)

18.25, 19.25, 20.25, 21.25 
Т/с «Морские дьяво-
лы-4». (16+)

2.10 Х/ф  «Последний 
шанс». (16+)

Продвижение

7.00, 14.45, 23.45 «Вкусно 
по ГОСТу». (16+)

7.30  Мультфильмы. (0+)
8.30 «Сказки для взрос-

лых». (16+)
9.00 «Кадры». (12+)
10.00, 18.00 «Проект 

123.19». (16+)

11.00, 5.00 «Эпоха лошади». 
(6+)

12.00, 6.00 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

13.00, 22.00 Х/ф «Послед-
ние пять лет». (16+)

16.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии» с суб-
титрами. (16+)

17.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии». 
(16+)

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

20.00 Х/ф «Про любоff». 
(16+)

0.00, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
10.00, 1.10 Х/ф «Одно-

классницы. Новый 
поворот». (16+)

11.35 Х/ф  «Звёздная 
пыль». (16+)

14.05 Х/ф «Золотой ком-
пас». (12+)

16.15 М/ф «Семейка Ад-
дамс». (12+)

18.00 М/ф «Холодное серд-
це-2». (6+)

20.00 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы». 
(6+)

22.20 Стендап андеграунд. 
(18+)

23.25 Х/ф «Служебный 
роман. Наше время». 
(16+)

2.20 Х/ф «Анаконда-2. 
Охота за проклятой 
орхидеей». (12+)

3.50 Т/с «Последний из 
Магикян». (12+)

4.15 «6 кадров». (16+)
4.25 М/ф «Айболит и Бар-

малей». (0+)
4.40 М/ф «Как это случи-

лось». (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.05, 10.00 Х/ф «Исход. 
Цари и боги». (12+)

7.50 Турнир по смешан-
ным единоборствам 
UFC. Я. Блахович – И. 
Адесанья. Прямая 
трансляция. (16+)

11.10 Х/ф «Царь скорпио-
нов». (12+)

12.55, 19.55 Х/ф «Мумия». 
(12+)

15.20 Х/ф «Мумия возвра-
щается». (12+)

17.50 Х/ф «Мумия. Гроб-
ница императора 
драконов». (16+)

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.05 «Глупота по-аме-

рикански». Концерт 
Михаила Задорнова. 
(16+)

0.55 «Собрание сочине-
ний». Концерт Миха-
ила Задорнова. (16+)

3.25 «Задорнов детям». 
Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Х/ф «Муж по вызову». 
(16+)

6.00 Центральное телеви-
дение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Маска. (12+)
22.20 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
1.15 Т/с «Скелет в шкафу». 

(16+)
2 .35 Т/с  «Дорожный 

патруль». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.35 Х/ф «Евдокия». (0+)
6.30 «Фактор жизни». (12+)
7.00 Любимое кино. (12+)
7.40 Х/ф «Золотая кровь. 

Чёрный  Орлов». 
(12+)

9.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

10.30, 21.00 События.
10.45 «Андрей Миронов. 

Клянусь, моя песня 
не спета». (12+)

11.45 Х/ф «Блондинка за 
углом». (12+)

13.30 Московская неделя.
14.05 «Между нами, блон-

динками. . .» Юмори-
стический концерт. 
(12+)

15.05 Х/ф «Московский 
романс». (12+)

17.10 Х/ф «Чёрная вдова». 
(12+)

21.15 Актёрские судьбы. 
(12+)

22.05 «Бедные родствен-
ники» советской 
эстрады». (12+)

22.55 Х/ф «Ва-банк». (12+)
0.40 Х/ф «Ва-банк-2». 

(12+)
2.05 Петровка, 38. (16+)
2.15 Х/ф «Выстрел в спи-

ну». (12+)
3.45 «Любовь в советском 

кино». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 9.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

8.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 «Музыкальная инту-

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

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Оль-
га». (16+)

18.00 «Пой без правил. 
Спецвыпуск». (16+)

19.00, 20.00 «Однажды в 
России». (16+)

21.00 «Stand up». (16+)
22.00 «Прожарка». (18+)
23.00 Х/ф «Угадай, кто?» 

(16+)
1.10, 2.00 «Импровизация». 

(16+)
2.55 «Comedy Баттл». (16+)
3.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
4.35, 5.05, 5.30 «ТНТ. Best». 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Новый день. (12+)

9.30 Х/ф «Сын маски». 
(12+)

11.15 Х/ф «Эволюция». 
(12+)

13.15 Х/ф «Сокровище 
Амазонки». (16+)

15.15 Х/ф «Достать ножи». 
(16+)

18.00 Х/ф «Ужастики». 
(12+)

20.00 Х/ф «Призрачный 
патруль». (12+)

22.00 Последний герой. 
Чемпионы против 
новичков. (16+)

23.30 Х/ф «Капитан Зум. 
Академия суперге-
роев». (12+)

1.00 «Дневник экстра-
сенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

1.45 Громкие дела. (16+)
2.30 «Городские легенды». 

(16+)
3.30, 4.15 «Тайные знаки». 

(16+)

12 канал

6.05 Х/ф «Тушите свет». 
(12+)

7.25 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и се-
минарии Осипова 
А.И. «Три вида сво-
боды». (0+) 

9.30, 19.15 «Десять женщин 
Дмитрия Харатьяна». 
(12+)

10.15 «Барышня и кули-
нар». (12+) 

10.45 «Он и она». (16+) 
12.00 «Большая тройка». 

(12+)
12.30 Х/ф «Настя». (16+) 
14.00 Х/ф «Лили – настоя-

щая ведьма: путеше-
ствие в Мандолан». 
(6+) 

15.30 Х/ф «Путешествие из 
Парижа». (16+) 

16.55 Матчи предвари-
тельного этапа чем-
пионата России по 
баскетболу среди 
женских клубов/ко-
манд (суперлига – 
первый дивизион) 
сезона 2020/21 г.г. 
«Нефтяник» (Омская 
область) – «Пере-
свет» (Ростовская 
область) . Прямая 
трансляция.

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

20.30 Х/ф «Сирано. Успеть 
до премьеры». (16+) 

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Неслабый пол». 
(16+)

0.35 Х/ф «Тот, кого ты лю-
бишь». (16+) 

2.05 «25 + 25». Юбилейный 
вечер С. Рогожина. 
(12+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Осьминожки», 
«Лоскутик и облако».

8.45 Х/ф «Машенька».
10.00, 14.05, 15.05, 15.50, 

18.55, 20.15 Голливуд 
Страны Советов.

10.15 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.45 «Мы – грамотеи!»
11.25 Х/ф «Стакан воды».
13.35 Письма из провин-

ции.
14.25, 2.40 Диалоги о жи-

вотных.
15.20 «Другие Романовы».
16.05 Х/ф «Майерлинг». 

(12+)
18.25 «Пешком. . .»
19.15 «Романтика роман-

са».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Мой младший 
брат».

22.50 Шедевры мирового 
музыкального те-
атра.

1.10 Х/ф «Укрощение 
строптивой».

3.20 Мультфильмы.

Омск-тв

0.05, 1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 
7.30, 9.40, 11.30, 
13.40, 15.30, 17.40, 
19.30, 20.25, 21.40, 
23.30 Разговор в 
тему. (12+)

1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05, 
11.05, 13.05, 15.05, 
17.05, 19.05, 21.05, 
23.05 Интервью . 
(12+)

1.30, 5.30, 9.30, 13.30, 17.30, 
21.30 Автостандарт. 
(12+)

2.10, 6.10, 14.10, 22.10 
Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

2.40, 6.40, 10.40, 14.40, 
16.40, 22.40 Интер-
вью. Пресс-центр. 
(12+)

3.50, 7.50, 11.50, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
8.00 Жизнь, полная радости. 

(16+)
10.10, 12.30, 18.10 Ретро-

спектива. Интервью. 
(12+)

12.05, 20.05 Вкус культуры. 
(12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

МАТЧ!

7.00 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Германии. (0+)

8.00, 4.00 Шорт-трек. Чем-
пионат мира. Транс-
ляция из Нидерлан-
дов. (0+)

9.00 Смешанные едино-
борства. Р. Бандехас 
– С. Петтис. Bellator. 
Трансляция из США. 
(16+)

10.00, 12.20, 20.30 Новости.
10.05, 3.05 Все на Матч!
12.25 М/ф «Старые знако-

мые». (0+)
12.45 М/ф «Приходи на 

каток». (0+)
12.55 Лыжный спорт. Ма-

рафонская серия Ski 
Classics. 90 км. Пря-
мая трансляция из 
Швеции.

16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Женщины. Пря-
мая трансляция из 
Чехии.

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 марта

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

17.50 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыж-
ные гонки. Мужчины. 
50 км. Прямая транс-
ляция из Германии.

20.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Мужчины. Пря-
мая трансляция из 
Чехии.

21.55 Футбол. «Спартак» 
(Москва) – «Крас-
нодар». Тинькофф. 
Российская  пре-
мьер-лига. Прямая 
трансляция.

0.00 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

1.00 Х/ф «Игра смерти». 
(16+)

5.00 Гандбол. «Подравка» 
(Хорватия) – «Ро-
стов-Дон» (Россия).
Лига  чемпионов . 
Плей-офф. Женщи-
ны. (0+)

6.30 Хоккей. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Нью-
Йорк Рейнджерс». 
НХЛ. Прямая транс-
ляция.

6.10 Х/ф «Сказка о поте-
рянном времени». 
(0+)

7.50 Наше кино. Неувядаю-
щие. (12+)

8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.15 Х/ф «Вий». (12+)
10.50, 15.15 Х/ф «Двенад-

цать стульев». (12+)
17.30, 23.00 «Вместе».
18.30 Х/ф «Покровские 

ворота». (0+)
21.25, 0.00 Т/с «Любопыт-

ная Варвара». (16+)

6.05 «ОТРажение» с Дми-
трием Лысковым . 
(12+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 «За дело!» (12+)
8.30 «От прав к возможно-

стям». (12+)
8.45 «Служу Отчизне!» (12+)
9.15 «Гамбургский счёт». 

(12+)
9.45, 15.45, 16.05 «Кален-

дарь». (12+)
10.40, 4.10 Х/ф «12 сту-

льев». (12+)
16.00, 18.00 Новости.
16.45 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Создать космонав-

та». (6+)
19.00 «Активная среда». 

(12+)
19.30 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

20.00, 2.00 «ОТРажение 
недели». (12+)

20.45 Х/ф «Достояние ре-
спублики». (6+)

23.00 «Вспомнить всё». 
(12+)

23.30 Х/ф «Фантазии Фа-
рятьева». (6+)

2.45 Х/ф «Девушка с ха-
рактером». (12+)

ОмскТВ

ТНТ



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 МАРТА

5.10, 5.10 «Битва оружейников». 
(12+)

6.00, 6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.25, 12.20, 13.05 Т/с «Вендетта 

по-русски». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Освобождая Родину». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Без права на ошибку». 

(12+)
2.30 Х/ф «Аттракцион». (16+)
4.15 «Боевые награды Советского 

Союза. 1917–1941». (12+)

ВТОРНИК, 
2 МАРТА

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20 «Не факт!» (6+)
9.00, 12.20, 13.05 Т/с «Крутые 

берега». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Освобождая Родину». (12+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил». (0+)
0.40 Х/ф «Шекспиру и не сни-

лось». (12+)
2.25 Х/ф «Пирожки с картошкой». 

(12+)
4.10 «Боевые награды Советского 

Союза. 1941–1991». (12+)
5.10 «Битва оружейников». (12+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 
3 МАРТА

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20 «Не факт!» (6+)
9.00, 12.20, 13.05 Т/с «Крутые 

берега». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Освобождая Родину». (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска». (12+)
0.30 Т/с «Птица счастья». (16+)
4.05 «Морской дозор». (6+)
5.10 «Битва оружейников». (12+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
4 МАРТА

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20, 12.20, 13.05 Т/с «Стражи 

Отчизны». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Освобождая Родину». (12+)
18.40 Легенды телевидения. (12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)». (12+)
0.25 «Загадки цивилизации. Рус-

ская версия». (12+)
3.20 Х/ф «Созданы друг для 

друга». (16+)
5.00 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
5.50 Т/с «Штрафник». (16+)

ПЯТНИЦА, 
5 МАРТА

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20, 11.20, 12.20, 13.05, 16.35, 

17.05, 20.25 Т/с «Штраф-
ник». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-

няет курс». (12+)

0.45 Т/с «Лига обманутых жен». 
(12+)

3.50 «Раздвигая льды». (12+)
4.20 Х/ф «Иван да Марья». (0+)

СУББОТА, 
6 МАРТА

5.55, 7.15 Х/ф «Берегите муж-
чин!» (12+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.40 «Морской бой». (6+)
8.45 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (6+)
9.10 «Легенды кино». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 Круиз-контроль. (6+)
12.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.05 «Улика из прошлого». (16+)
13.55, 17.25 Т/с «Рождённая ре-

волюцией». (6+)
17.10 «Задело!» с Николаем Пе-

тровым.
23.05 Х/ф «Благословите жен-

щину». (12+)
2.35 Х/ф «Девушка с характе-

ром». (0+)
4.00 «Сделано в СССР». (6+)
4.10 Х/ф «Валерий Харламов. 

Дополнительное время». 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 МАРТА

6.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». (12+)

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.50 «Оружие Победы». (6+)
13.05 Т/с «Викинг». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Незримый бой». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Т/с «Без правил». (16+)
2.05 Х/ф «Обыкновенное чудо». 

(0+)
В программе возможны 

изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 МАРТА

5.00 «Орёл и решка. По 
морям». (16+)

8.00 «Орёл и решка. Россия». 
(16+)

8.55 «Орёл и решка. Девча-
та». (16+)

9.55 «Орёл и решка. Чудеса 
света». (16+)

10.55 «Мир наизнанку. Ки-
тай». (16+)

19.00 «Орёл и решка. 10 
лет!» (16+)

20.00 «Большой выпуск». 
(16+)

22.00 Т/с «Две девицы на 
мели». (16+)

23.00 «Мир наизнанку. Бра-
зилия». (16+)

1.00 «Пятница News». (16+)
1.30 «Битва ресторанов». 

(16+)
3.10 «Орёл и решка. Шо-

пинг». (16+)

4.00 «Орёл и решка. Амери-
ка». (16+)

ВТОРНИК, 2 МАРТА
5.00 «Орёл и решка. По 

морям». (16+)
8.00 «Орёл и решка. Россия». 

(16+)
8.55 «Орёл и решка. Девча-

та». (16+)
10.00 «Орёл и решка. Чуде-

са света». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Чёрный список-2». 

(16+)
22.00 Т/с «Две девицы на 

мели». (16+)
23.00 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
1.00 «Пятница News». (16+)
1.30 «Битва ресторанов». 

(16+)
3.10 «Орёл и решка. Шо-

пинг». (16+)
4.00 «Орёл и решка. Амери-

ка». (16+)

СРЕДА, 3 МАРТА
5.00 «Орёл и решка. По 

морям». (16+)

8.00 «Орёл и решка. Россия». 
(16+)

9.00 «Орёл и решка. Девча-
та». (16+)

10.00 «Орёл и решка. Чуде-
са света». (16+)

11.00, 19.00 «На ножах». 
(16+)

22.00 Т/с «Две девицы на 
мели». (16+)

23.00 «Мир наизнанку. Бра-
зилия». (16+)

1.00 «Пятница News». (16+)
1.30 «Битва ресторанов». 

(16+)
3.10 «Орёл и решка. Шо-

пинг». (16+)
3.55 «Орёл и решка. Амери-

ка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 МАРТА
5.00 «Орёл и решка. По 

морям-2». (16+)
8.00 «Орёл и решка. Россия». 

(16+)
9.00 «Орёл и решка. Девча-

та». (16+)
10.00 «Орёл и решка. Чуде-

са света». (16+)
11.00, 19.00 «Четыре свадь-

бы». (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на 

мели». (16+)

23.00 «Мир наизнанку. Бра-
зилия». (16+)

1.00 «Пятница News». (16+)
1.30 «Битва ресторанов». 

(16+)
3.10 «Орёл и решка. Шо-

пинг». (16+)
4.00 «Орёл и решка. Амери-

ка». (16+)

ПЯТНИЦА, 5 МАРТА
5.00 «Орёл и решка. По 

морям-2». (16+)
8.00 «Орёл и решка. Россия». 

(16+)
9.00 «Орёл и решка. Девча-

та». (16+)
10.05 «Орёл и решка. Чуде-

са света». (16+)
11.05 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
14.05 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
19.00 Х/ф «Кредо убийцы». 

(16+)
21.00 Х/ф «Области тьмы». 

(16+)
23.05 Х/ф «Петля времени». 

(16+)
1.15 «Пятница News». (16+)

1.50 «Битва ресторанов». 
(16+)

3.30 «Орёл и решка. Шо-
пинг». (16+)

4.20 «Орёл и решка. Амери-
ка». (16+)

СУББОТА, 6 МАРТА
5.00 «Орёл и решка. Пере-

загрузка». (16+)
6.30 «Орёл и решка. Мега-

полисы». (16+)
8.00 «Орёл и решка. Россия». 

(16+)
10.00 «Планета Земля-2». 

(16+)
13.00 «Орёл и решка. 10 

лет». (16+)
14.00 «Орёл и решка. Чуде-

са света-4». (16+)
17.00 «Большой выпуск». 

(16+)
18.00 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
23.00 Х/ф «Области тьмы». 

(16+)
1.00 Х/ф «Петля времени». 

(16+)
3.00 «Еда, я люблю тебя!» 

(16+)

3.30 «Орёл и решка. Шо-
пинг». (16+)

4.10 «Орёл и решка. Рай и 
ад-2». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 МАРТА

5.00 «Орёл и решка. Пере-
загрузка». (16+)

6.30 «Орёл и решка. Безум-
ные выходные». (16+)

8.00 «Ревизорро». (16+)
9.00, 16.00 «На ножах». (16+)
11.00 «Маша и шеф». (16+)
12.00 «Планета Земля-2». 

(16+)
15.00 «Умный дом». (16+)
23.00 Х/ф «Кредо убийцы». 

(16+)
1.00 Х/ф «Ослеплённый 

желаниями». (16+)
3.00 «Еда, я люблю тебя!» 

(16+)
3.30 «Орёл и решка. Шо-

пинг». (16+)
4.10 «Орёл и решка. Рай и 

ад-2». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 МАРТА

5.30, 5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.45, 5.40 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
7.15 Давай разведёмся! (16+)
8.20 Тест на отцовство. (16+)
10.30, 4.20 «Реальная мистика». 

(16+)
11.30, 3.30 «Понять. Простить». 

(16+)
12.35, 2.40 «Порча». (16+)
13.05, 3.05 «Знахарка». (16+)
13.40 Х/ф «Письмо надежды». 

(16+)
18.00 Х/ф «Пуанты для плюшки». 

(16+)
22.05 Т/с «Женский доктор». (16+)
0.00 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)

ВТОРНИК, 2 МАРТА
7.20 Давай разведёмся! (16+)
8.30 Тест на отцовство. (16+)
10.40, 3.55 «Реальная мистика». 

(16+)
11.40, 3.05 «Понять. Простить». 

(16+)
12.45, 2.15 «Порча». (16+)
13.15, 2.40 «Знахарка». (16+)
13.50 Х/ф «Мелодия любви». 

(16+)
18.00 Х/ф «Всё равно ты будешь 

мой». (16+)
22.30 Т/с «Женский доктор». (16+)
0.25 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)
4.40, 5.45 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 3 МАРТА
7.20 Давай разведёмся! (16+)
8.30 Тест на отцовство. (16+)
10.40, 3.25 «Реальная мистика». 

(16+)
11.40, 2.35 «Понять. Простить». 

(16+)
12.45, 1.45 «Порча». (16+)
13.15, 2.10 «Знахарка». (16+)
13.50 Х/ф «Пуанты для плюшки». 

(16+)
18.00 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
21.55 Т/с «Женский доктор». (16+)
23.50 Т/с «Проводница». (16+)
4.15, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
5.05 Домашняя кухня. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 МАРТА
7.00 Давай разведёмся! (16+)
8.10 Тест на отцовство. (16+)

10.20, 3.40 «Реальная мистика». 
(16+)

11.25, 2.50 «Понять. Простить». 
(16+)

12.30, 2.00 «Порча». (16+)
13.00, 2.25 «Знахарка». (16+)
13.35 Х/ф «Всё равно ты будешь 

мой». (16+)
18.00 Х/ф «Отель «Купидон». 

(16+)
22.15 Т/с «Женский доктор». 

(16+)
0.10 Т/с «Проводница». (16+)
4.30, 5.35 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА, 5 МАРТА
7.35, 4.30 Давай разведёмся! (16+)
8.45 Тест на отцовство. (16+)
10.55 «Реальная мистика». (16+)
11.55, 2.50 «Понять. Простить». 

(16+)
13.00, 2.00 «Порча». (16+)
13.30, 2.25 «Знахарка». (16+)
14.05 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
18.00 Х/ф «Стеклянная комната». 

(16+)
22.00 Про здоровье. (16+)
22.15 Х/ф «День расплаты». (16+)
3.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 Т/с «Проводница». (16+)

СУББОТА, 6 МАРТА
6.35 Х/ф «Сумасшедшая любовь». 

(16+)
8.30 Х/ф «Побочный эффект». 

(16+)
10.25, 1.50 Т/с «Затмение». (16+)
18.00 Т/с «Моя мама». (16+)
21.00, 5.40 Х/ф «Миллионерша». 

(16+)
1.05 «Ночная смена». (18+)
4.50 Домашняя кухня. (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 МАРТА

9.45 Х/ф «Отель «Купидон». (16+)
13.50 Пять ужинов. (16+)
14.05 Х/ф «Стеклянная комната». 

(16+)
18.00 Т/с «Моя мама». (16+)
21.00 Про здоровье. (16+)
21.15 Х/ф «Другая я». (16+)
1.25 «Ночная смена». (18+)
2.15 Т/с «Затмение». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)

В программе возможны 
изменения
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ТВ-СПЕКТР

ФИНИТА ЛЯ КОМЕДИЯ 
Пять легендарных телешоу, которые закрылись за последний год 

COMEDY WOMAN 
Проект чуть-чуть не дожил 

до своего 12-летия: его за-
крыли ещё до начала панде-
мии. Шоу попросту не могло 
существовать в том формате, 
к которому оно подошло на 
момент последних съёмок. 
Шутки рождались с большим 
трудом, а актрисы «выдох-
лись» и потеряли интерес к 
своему детищу. Некоторые 
участницы уже построили 
самостоятельную карьеру: 
Екатерина Варнава ведёт свою 
программу «Вопросы взросло-
му» на Youtube, Марина Фе-
дункив снимается в фильмах и 
видеоклипах, а Надежда Сы-
соева стала лицом Maybelline. 

«ДОМ-2» 
Самая главная новость 2020 

года — это закрытие реали-
ти-шоу «Дом-2». Продюсеры 

были вынуждены остановить 
проект из-за утраты интереса 
зрителей и рекламодателей. 
Участники строили любовь 
на камеру целых 16,5 лет, и 
это абсолютный рекорд: рос-
сийский проект стал самым 
продолжительным в мире 
ежедневным реалити-шоу. 
Бессменная в течение 13 лет 
ведущая проекта Ольга Бузова 
была потрясена этой ново-
стью, однако поклонники 
уверены, что её карьере это 
вряд ли навредит, ведь путь 
Оли в шоу-бизнесе уже разо-
шёлся с проектом. А вот что 
будет с другими участниками 
шоу – вопрос. 

«УТРЕННЯЯ ПОЧТА» 
В начале 2020 года из про-

граммы канала «Россия-1» 
убрали «Утреннюю почту», 
которая выходила по субботам 

и воскресеньям с 1974 года. 
Внимания лишь 10% всех 
телезрителей оказалось слиш-
ком мало для шоу с 46-летней 

историей. По мнению кри-
тиков, закрытие программы 
было закономерным – напол-

нение программы по итогу 
свелось к солянке из фестива-
лей и концертов канала «Рос-
сия-1», а также сомнительным 
юмористическим номерам. 

«СМЕХОПАНОРАМА» 
Сначала передаче «Смехопа-

норама» сократили бюджет на 

четверть, а в январе 2020 года 
её и вовсе закрыли. Виноваты, 
как сообщает МК, низкие 

рейтинги – выпуски юмори-
стического шоу смотрело в 
последние годы лишь 8,6% 
среди всех зрителей старше 
четырёх лет. Так закончилась 
25-летняя история проекта, 
который прославил Евгения 
Петросяна. 

«САМ СЕБЕ 
РЕЖИССЁР» 

Из-за низких рейтингов 
в ушедшем году пришлось 
закрыть и телепередачу «Сам 
себе режиссёр», которая вы-
ходила в эфир целых 28 лет. 
По словам ведущего Алексея 
Лысенкова, ему было нелегко 
принять решение ВГТРК, но 
он «вынужден с ним согла-
ситься». 

Без работы шоумен не остал-
ся: сейчас он ведёт телепро-
граммы «Сегодня утром» и 
«Русское лото», преподаёт ак-
тёрское мастерство и работает 
на радио. 

www. uznayvse.ru

Увы, не смешно...
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НАЧАТЬ СНАЧАЛА ПРЕМЬЕРА

В субботнем эфире канала «Россия-1» мелодрама «Вторая попытка» (12+)

Елена (Ольга Ломоносова) и Евгений (Антон Феоктистов) – успешная пара. Они уже семь 
лет вместе и любят друг друга. Лена мечтает о настоящей семье, но Женя отказывается вступать 
в официальный брак и заводить детей. У него уже был неудачный опыт, и он больше не хочет 
повторять предыдущие ошибки.

Перед Леной непростой выбор – продолжать жить с Евгением по его правилам или уйти от него. 
В этот момент она встречает Сергея (Денис Никифоров) – свою первую школьную любовь. Он 
окружает её заботой, вниманием и сразу делает предложение. Но возможно ли повернуть время 
вспять и окажется ли вторая попытка удачной?..

СУББОТНИЙ КИНОЗАЛ

ВИРТУАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ

На Первом канале Жюльет Бинош в экра-
низации романа французской писательницы 
Камилы Лоран «Та, которой не было». (16+)

Клэр Мийо — 50 лет, она не замужем, мать 
двоих детей, преподаватель и просто красавица. 
Клэр состоит в сложных отношениях с молодым 
любовником-фотографом, и однажды женщина 
знакомится в Фейсбуке с его ассистентом, 29-лет-
ним Алексом Челли. 

Создав фейковый аккаунт 24-летней Клары, 
Клэр флиртует с Алексом, избегая разговоров о 
встрече в реальной жизни. Эта игра неблагопри-
ятно сказывается на её детях и работе, постепенно 
превращаясь в одержимость.

В ролях: Жюльет Бинош, Франсуа Сивиль, Николь 
Гарсия, Мари-Анж Каста, Гийом Гуикс.

МЕЛОДРАМЫ НА «ДОМАШНЕМ»

ТЕНИ ПРОШЛОГО
Премьеру четырёхсерийного фильма «Никогда не сдавайся» 

(16+) смотрите на канале в пятницу вечером.
36-летняя Марина – руко-

водитель крупной компании 
и невеста обаятельного кра-
савца Ильи. В жизни ей не 
хватает лишь одного: смело-
сти признаться себе, что всё 
это не делает её счастливой.

 Всё меняется в один день, 
когда в офис Марины прихо-
дит работать Юля – человек 
из её прошлого. Её появ-
ление заставляет Марину 
вспомнить о былых душев-
ных травмах и вернуться в 
город своего детства, где она 
не бывала после пережи-
тых неприятностей. Хватит 
ли ей смелости взглянуть в 
лицо старым обидам? Сил 
столкнуться с очередным 
предательством? Мудрости 
разглядеть среди дорогой 

мишуры новое, настоящее 
чувство? Волей обстоятельств 
она оказывается практически 
на дне…

В ролях: Лянка Грыу, Андрей 
Аверков, Вячеслав Довженко, 
Екатерина Гулякова и др.

БЕЗ СЕМЬИ
Мини-сериал «Письмо надежды» (16+) канал приглашает 

посмотреть в субботу.

Анна Фёдоровна теряет зятя, который был главным кор-
мильцем семьи. Дочь рожает двух девочек-близнецов, но обеих 
попросту не потянуть. Тогда женщина решается на отчаянный 
шаг – она прибегает к помощи своей подруги, работающей 
директором роддома, и письменно отказывается от одной из 
новорождённых внучек, ничего не сказав дочери о содеянном. 

Лишь спустя годы та узнаёт об отлучении от семьи второй 
девочки и решает отыскать дочь, о существовании которой 
даже не подозревала.

В ролях: Глафира Тарханова, Константин Стрельников, Ва-
лентина Ищенко, Анна Кошмал.

ТЕЛЕКУХНЯ



Турнирная таблица ФНЛ
Команда Игр В Н П М Очки
1. «Нижний Новгород» 26 18 4 4 39:15 58

2. «Крылья Советов» 26 17 4 5 55:19 55

3. «Оренбург» 26 15 9 2 39:19 54

4. «Торпедо» 26 16 5 5 51:20 53

5. «Алания» 26 14 7 5 52:25 49

6. «Велес» 26 13 7 6 37:28 46

7. «Нефтехимик» 26 13 4 9 38:27 43

8. «Балтика» 26 11 7 8 28:24 40

9. «СКА-Хабаровск» 26 12 4 10 34:32 40

10. «Енисей» 26 11 4 11 26:35 37

11. «Волгарь» 26 10 5 11 31:29 35

12. «Спартак-2» 26 10 4 12 30:38 34

13. «Чайка» 26 8 9 9 28:34 33

14. «Текстильщик» 26 8 7 11 22:31 31

15. «Иртыш» 26 8 6 12 24:34 30
16. «Краснодар-2» 26 7 8 11 35:44 29

17. «Факел» 26 6 10 10 25:26 28

18. «Чертаново» 26 7 2 17 20:40 23

19. «Акрон» 26 6 4 16 20:39 22

20. «Динамо-Брянск» 26 7 3 16 15:42 21

21. «Томь» 26 4 5 17 14:32 17

22. «Шинник» 26 4 4 18 25:55 16

БОМБАРДИРЫ «ИРТЫША»
Владимир Сычевой – 4 гола, Антон Кротов – 3, Александр 

Масловский – 2, Евгений Кузнецов – 1, Андрюс Рукас – 1, 
Кирилл Морозов – 1, Давид Аршакян – 1, Игорь Киреев – 1, 
Геннадий Киселёв – 1, Артур Шлеермахер – 1, Илья Бурюкин 
– 1 (плюс 1 автогол и 6 технических голов).

КАЛЕНДАРЬ ОСТАВШИХСЯ МАТЧЕЙ «ИРТЫША»
27 февраля

«Иртыш» - «Нефтехимик»
6 марта

«Алания» - «Иртыш»
10 марта

«Иртыш» - «Текстильщик»
14 марта

«Крылья Советов» - «Иртыш»
20 марта

«Иртыш» - «Волгарь»
24 марта

«Факел» - «Иртыш»
28 марта

«Иртыш» - «Шинник»
3 апреля

«Торпедо» - «Иртыш»

7 апреля
«Акрон» - «Иртыш»

11 апреля
«Краснодар-2» - «Иртыш»

17 апреля
«Иртыш» - «Балтика»

24 апреля
«Велес» - «Иртыш»

28 апреля
«Иртыш» - «СКА-Хабаровск»

2 мая
«Чайка» - «Иртыш»

8 мая
«Иртыш» - «Оренбург»

15 мая
«Енисей» - «Иртыш»

ВСТРЕЧАЕМСЯ НА ФУТБОЛЕ?
Ну что, дорогие омичи – любители футбола, дождались мы с вами своего праздника? 

Зимняя пауза в первенстве ФНЛ близка к завершению. Уже послезавтра команды первого 
дивизиона выйдут на поле в матчах очередного тура. «Иртыш», который сейчас с 30 очками 
занимает 15-е место, в субботу примет «Нефтехимик» из Нижнекамска.

А сегодня у клубов ФНЛ за-
крывается трансферное окно. 
Как мы и говорили в предыду-
щем номере «Ч», омский клуб 
в последние дни дозаявил ещё 
двух футболистов. Итак, зна-
комьтесь. Тимур Пухов – вос-
питанник школы ЦСКА, полу-
защитник, 1998 года рождения. 
Перешёл к нам из «Шинника», 
за который провёл 36 матчей и 
забил 4 гола. Второй новичок 
– полузащитник Иван Коршу-
нов, 2002 г.р. Он воспитанник 
санкт-петербургского «Зени-
та». За молодёжный состав 
этой команды провёл 21 матч 
и забил 2 мяча. 

Таким образом, в межсезо-
нье «Иртыш» пополнился че-
тырьмя футболистами (кроме 
вышеназванных это ещё напа-
дающие Стефанович и Визно-
вич) и расстался с пятью: Мас-
ловским, Гордиенко, Рукасом, 
Дергачёвым и Крикуненко. 

...А накануне первенства 
«Иртыш» провёл ещё одну 
товарищескую встречу. Но не 
на футбольном поле, а за... 
столом. Руководство, трене-
ры и игроки ФК «Иртыш» 
встретились с губернатором 
Александром Бурковым. 

– Для нас важны ваша игра, 
ваши победы, – подчеркнул 
руководитель региона. – На 
вас смотрят два миллиона оми-
чей. Они в вас верят, надеются, 
что у нас в Омске футбол воз-
родится, выйдет на прежний 
уровень и мы получим больше 
молодёжи, которая пойдёт в 
футбольные клубы, секции.

 Александр Бурков также по-
желал спортсменам «успехов, 
поменьше травм и красивой 
игры». Он напомнил, что те-
перь болельщиков в манеже 
«Красная звезда» будет боль-
ше: по решению оперативного 

штаба по борьбе с коронави-
русом заполняемость трибун 
на спортивных состязаниях  
может быть 75%.

Встречаемся в субботу на 
футболе? 

Сергей ГЛУХОВЦЕВ.

«САЛАВАТ» ДЫШИТ В СПИНУ
ЧЕМПИОНАТ КХЛ

18 ФЕВРАЛЯ
«СИБИРЬ» – «АВАНГАРД» – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2). Шайбы забро-

сили: Рид Буше, Кирилл Семёнов, Егор Чинахов.
20 ФЕВРАЛЯ

«ТОРПЕДО» – «АВАНГАРД» – 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1). 
У омичей отличились Максим Чудинов, Оливер Каски, Клим Костин.

Обещали «ястребы» вы-
играть оставшиеся матчи регу-
лярки – и слово пока держат. 
Единственное, что заботит 
поклонников «Авангарда» – 
состояние травмированных 
игроков команды: Рида Буше, 

Ильи Ковальчука, Иржи Сека-
ча, Наиля Якупова. Когда они 
смогут выйти на лёд?

Как многие и предполагали, 
судьба первого места в дивизи-
оне Чернышёва (соответствен-
но и второго в конференции 
«Восток») решится в последних 
поединках чемпионата. Для 
того, чтобы остаться лидером и 

не дать обойти себя уфимцам, 
«Авангарду» в двух оставшихся 
матчах – сегодняшнем с тем 
же «Салаватом Юлаевым» и 
субботнем с «Барысом» – нуж-
но набрать всего одно очко. 
Задача вполне выполнимая. 
Надеемся, осечек не будет.

Напомним, плей-офф для 
«ястребов» стартует 3 марта.

Реклама

Реклама

25. 02. 202120

СТАДИОН «Ч»

РЕКЛАМА

РЕК
Л
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А

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ  40-60-15, 

770-664E-mail: chetverg_
reklama@mail.ru
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АО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

ТРЕБУЕТСЯ 
ФЕЛЬДШЕР

З/П ДО 30 000 РУБ.
Обращаться по телефону 

8-913-662-50-21,
pr@omskagregat.ru
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СУДОКУ – ЦЕНТР

КРОССВОРД
С ИЗБЫТКОМ

ЧИСЛОБУС

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 18 ФЕВРАЛЯ 

БЕЛЫЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Судьба. 4. Башмак. 10. 

Делитель. 11. Медиатор. 13. 
Нить. 14. Оторопь. 15. Тёща. 
18. Юниор. 19. Коротышка. 
21. Кровь. 22. Халва. 26. Сви-
нарник. 27. Анонс. 31. Лира. 
32. Попкорн. 33. Ажур. 36. 
Близость. 37. Зверёныш. 38. 
Климат. 39. Охрана.

По вертикали:
1. Седина. 2. Дилетант. 3. 

Бита. 5. Ария. 6. Матрёшка. 7. 
Корсар. 8. Плеть. 9. Чемпио-
нат. 12. Ершов. 16. Сопрано. 
17. Рытвина. 20. Твёрдость. 
23. Дворники. 24. Сивка. 25. 
Снежинка. 28. Клубок. 29. 
Трава. 30. Брошка. 34. Рожа. 
35. Орех.

БОЧКИ
Первый покупатель купил 

15-ведёрную и 18-ведёрную 
бочки. Второй – 16-ведёр-
ную, 19-ведёрную и 31-ве-
дёрную. В самом деле: 15 + 
18 = 33, 16 + 19 + 31 = 66, т. е. 
второй покупатель приобрёл 
вдвое больше керосина, чем 
первый. Осталась непродан-
ной 20-ведёрная бочка. Это 
единственно возможный 
ответ. Другие сочетания не 
дают требуемого соотноше-
ния.

КОРОТКИЕ ЗАГАДКИ 
НА СМЕКАЛКУ

1. 50 копеек. 2. Владиво-
сток. 3. Спать по ночам. 4. 
Стонет. 5. Виноград.

ЛУЧШИЙ 
ПОДАРОК

Обычно, не подумав, отве-
чают: переплёт стоит 50 коп. 
Но ведь тогда книга стоила бы 
2 руб., т. е. была бы всего на 
1 руб. 50 коп. дороже пере-
плёта! Верный ответ такой: 
цена переплёта – 25 коп., 
цена книги – 2 руб. 25 коп.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Исследование перспектив 

развития того или иного явле-
ния. 9. Пособия для обучения 
письму. 11. Прерывистая ли-
ния. 13. Буква греческого алфа-
вита. 14. Государство в Европе. 
16. Зимний курорт в Швейца-
рии. 21. Комбинированный 
ручной слесарно-монтажный 
инструмент. 22. Досада. 23. 
Имя питона из сказки Р. Ки-
плинга «Маугли». 24. Правиль-
ный многогранник. 25. Вдова 
Леннона. 26. Прежнее назва-
ние Санкт-Петербурга. 28. В 
России до 1917 г.: воспитанник 
военного училища. 30. Жидкий 
металл. 32. Екатерина — Катя, 
Ирина —... . 33. Орудие, лопат-
ка для соскабливания чего-то. 
36. Машинка для пробивания 
круглых отверстий по краю 
бумажного листа. 39. То, что в 
быту называют «видиком».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ... Оно — женщина, чья 

любовь разрушила «Битлз». 
2. Древнее высококультурное 
индейское племя. 3. Строение 
для сушки снопов. 4. Груз-
пресс. 5. Русский изобретатель 
радио. 6. Человек, страдающий 
дефектом речи. 7. Способ ки-
носъёмки, позволяющий вос-
производить быстропротека-
ющие процессы в замедленном 
темпе. 8. Представители основ-
ного населения государства 
Израиль. 10. Вспомогательный 
предмет для выполнения ка-
кой-либо работы. 12. Отрасль 
животноводства. 15. Болез-

ненный процесс, сопрово-
ждающийся болью, жаром. 17. 
Лицо, принадлежащее высше-
му родовитому слою общества. 
18. Пустыня в Средней Азии. 
19. Толстая льняная ткань. 20. 
Передовой сторожевой пост. 
27. Большая дверная задвижка. 
29. В странах Юго-Восточной 
Азии: человек, который тянет 

двухколёсную тележку. 30. 
Радиоактивный химический 
элемент — инертный газ. 31. 
Единица количества элек-
тричества. 34. Горная порода, 
содержащая металл. 35. Пе-
шеходное место в реке. 37. 
Административно-территори-
альная единица в Албании. 38. 
Небольшой ресторан.

Слова, слова…
1. Из какого слова из семи букв можно убрать 

одну «букву», чтобы осталось две буквы?
2. Какая деталь книжного шкафа состоит из 

половины согласной буквы?

Лабиринт

Ребус

Какое слово здесь зашифровано?

Соседние буквы
Замените каждую букву на соседнюю с ней по алфавиту и восстановите кроссворд. 

Например, буква «Б» может быть заменена на букву «А» или на «В». Одна и та же 
буква может быть загадана по-разному.

Судоку – 
центр

В этих судоку цифры от 
1 до 9 не повторяются и в цен-
тральных клетках каждого 
квадрата.

На лугу 
пасутся ко…

На лугу паслись лошади под 
присмотром пастухов. Если бы 
вы пожелали узнать, сколько 
всех ног на лугу, то насчитали 
бы 82 ноги. А если бы пересчи-
тали головы, то оказалось бы, 
что всех голов – лошадиных и 
человеческих – 26.

Сколько на лугу лошадей и 
сколько пастухов? Надо заме-
тить, что ни безногих лошадей, 
ни калек-пастухов на лугу не 
было.



РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

КУПЛЮ:
газ. плиты, ванны, батар. чугун-
ные, б/у холодильники, стир. ма-
шины, телевизоры, металлолом. 

ДЕМОНТАЖ. 
САМОВЫВОЗ ПО ГОРОДУ
Т. 8-904-583-10-61.

Продам дрова, уголь, 
перегной, песок, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
 Материалы  Гарантия 
 Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, электронных 

модулей.Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-32-22, 
49-42-94

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

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, по-
доконников. Ремонт балко-
нов и лоджий. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-923-
690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48.

* деревообрабатывающее 

предприятие качественно изго-

товит и установит окна, двери, 

лоджии, лестницы, кухни, 

детские, нестандартную мебель 

из пиломатериалов хвойных 

пород, евроокна. Т.: 98-16-64, 

98-12-27, 8-913-614-70-04.  

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, автономная электро-

станция. Установка замков. 

Сварочные работы. Ремонт 

кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-

927-19-15. 

* установка и профессио-
нальный ремонт окон ПВХ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности. Устранение про-
мерзаний, замена откосов, 
подоконников, резины, ст. 
пакетов. Москитные сетки. 
Заборы из профлиста под 
ключ. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8-953-395-92-21, 
Дмитрий. 

* замочных дел мастера. Зам-

ки: вскрытие, установка, за-

мена. Ремонт дверей. Т. 8-908-

799-79-51. 

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»
МИКРОВОЛНОВКИ

стир. машины «СИБИРЬ», 
АВТОМАТ, холодильники. 

РЕМОНТ
Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Каждому клиенту по-
дарок! Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели лю-
бой сложности, в том числе 
из кожи. Замена пружинных 
блоков. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-796-81-72.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

* качественная наклейка 
обоев. Все виды отделочных 
работ. Электрика, сантехника. 
Мелкосрочная услуга «Муж 
на час». Т. 48-51-24(сот.), 
Сергей.

* мелкосрочный ремонт 
квартир, стеновые панели, 
линолеум, межкомнатные 
двери, гипсокартон. Т. 8-950-
215-40-99. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

 ГАРАНТИЯ. 
 ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

 БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

РЕКЛАМА
ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ

* уголь кузбасский от 2500 р., 
перегной, песок, щебень, бой 
кирпича. Вывоз строймусора. 
Т.: 59-48-26, 8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые, уголь. 
Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44. 

* дрова берёзовые, песок, 
перегной, землю, срезку, гор-
быль. Вывоз мусора. Т. 8-908-
101-47-11. 

* дрова берёзовые. Т. 8-904-
589-21-12.

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 
стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64.

* ремонт стиральных и по-
судомоечных машин на дому, 
качественно и с гарантией. 
Т. 8-983-627-70-52, Максим.

*  ремонт  импортных и 
отечественных холодильников 
«Индезит», «Атлант», «Стинол» 
и других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 

область, Россия. Квартирные, 

дачные переезды. Т. 8-908-315-

30-04, Виктор.

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф.

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

* газели, грузчики. Недорого. 

Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ

* 1-комн. квартиру 32 кв.м 
на первом этаже. Отличный 
ремонт. Мебель. Подвал. Зе-
мельный участок 1,5 сот., 16 
км от города. Цена 850 т.р. Или 
меняю на автомобиль. Т. 8-950-
958-70-94.  

* дачу в СНТ «Лилия» по 
Русско-Полянскому тракту, 
6 сот., дом, железный ангар 
3х3 м, электричество и летний 
водопровод. Все посадки. Цена 
договорная. Т. 8-950-782-82-96, 
Галина Ильинична.

СДАЮ

* бесплатно благоустроен-
ный дом на длительный срок 
пенсионерам, пос. Набереж-
ный, 2 т. р. за коммуналку. 
Т. 8-913-967-50-50. 

ПРОДАЮ
* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.

КУПЛЮ

* холодильник, б/у, возможно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

* стиральные машины «Си-
бирь» – 800 р., холодильники, 
газовую плиту. Без выходных. 
Т. 48-20-59 (сот.). 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

* фотоаппараты, радиоде-
тали, монеты, значки, старые 
книги. Т. 8-913-601-66-61.

* стиральные машины 
«Индезит», «Вирпул», «Сам-
сунг», «Бош», «Сименс», 
«Атлант», LG и др. Т. 8-908-
114-51-51.

* ванны чугунные, батареи, 
холодильники. Т. 8-908-315-30-
04, Виктор. 

* вывезу металлолом с дач. 
участка, из част. дома, гаража. 
Резка! Куплю дорого стир. ма-
шины «Сибирь», «Чайка» – от 
800 до 1000 р. Холод., газ., эл. 
плиты. Т. 21-39-70. 

РАБОТА
* требуется уборщица в при-

ют для собак. Т. 38-22-72.

* требуется сиделка для жен-

щины с проживанием. Работа 

7/7, оплата 800 р./сут. + пита-

ние. Т. 8-950-337-87-96. 

* в супермаркет «Океан» 
требуются: тестовод-формов-
щик, з/п 26–30 т.р., график 
3/3; уборщица, график 3/3,  
з/п  23 т.р., соцпакет, бесплат-
ное питание. Т. 37-20-23.

* в ресторан «Пеликан» 
требуются: уборщица; мой-
щица посуды. Т.: 37-20-15, 
38-83-15.

* в бильярдный клуб «Оке-
ан» требуется официант. З/п 
до 25 т.р. График 2/2. Т. 37-
20-50.

* в кафе-кондитерскую 
«ОбедБанкет» требуются: 
повар-кассир, график 5/2, з/п 
24 т. р.; тестовод-пекарь, з/п 
25 т.р., график 5/2, 3/3; кон-
дитер, з/п 30 т.р, график 3/3; 
уборщица-посудомойщица, 
график 5/2, 3/3,  з/п 17500 р. 
Т. 37-20-23.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* ясновидящий. Сниму пор-

чу, верну семью, любимых, уда-

чу. И многое другое. Т. 8-903-

927-92-88. 

* ясновидящая, гадалка, биз-

нес, любовь, удача. Помогу 

тем, кому не смогли помочь. 

Т. 8-950-217-40-28. 

* ведунья с Алтая. Гадает 
на чае, кофе, картах. Снимет 
порчу, сглаз и многое другое. 
Т. 8-950-794-18-08. 

ЗНАКОМСТВА
ФЖ-8.  Приятная во всех отношениях девушка, 28/168, 

без в/п, с массой достоинств, познакомится с мужчиной 
старше 44 лет.  Т. 8-908-794-24-71 (не агентство). 
ФЖ-9. Познакомлюсь с добрым, понимающим, с ч/ю 

мужчиной-автолюбителем 59–65 лет для с/о. О себе: 
вдова, 67/155/65. Подробности при встрече. Пьющим, 
судимым, альфонсам просьба не беспокоить. Т. 8-908-
101-75-88, Анна. 
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ИЗВЕСТНО ЛИ ВАМ, ЧТО…
* Круассаны были изобретены в Австрии, а не во Франции.
* Человеческое тело излучает больше тепла, чем участок 

Солнца такой же площади.
* Рыжеволосым людям требуется на 20 процентов 

больше анестезии, чтобы оставаться в бессознательном 
состоянии во время операции.

* Если добавить соль к ананасу, его вкус будет слаще.
* Жест указательным пальцем «подойди ко мне» является 

табу в Азии, а на Филиппинах вас могут за это арестовать.
* Всего 1 чайная ложка мёда является результатом ра-

боты всей жизни 12 пчёл.
* Левши в 5 раз чаще умирают от несчастных случаев, 

чем правши.

Знамение было…
Суеверия, изменившие ход истории
ВЕСТНИЦА СМЕРТИ

В 1583 году 53-летний царь 
Иван Грозный был ещё кре-
пок, хотя и страдал от разных 
недугов. Душевный настрой 
царя резко переменился в ян-
варе 1584 года из-за небесного 
явления. 

Как пишет Николай Ка-
рамзин, «в сие время явилась 
комета с крестообразным 
небесным знамением между 
церковию Иоанна Великого 
и Благовещения: любопыт-
ный царь вышел на Крас-
ное крыльцо, смотрел долго, 
изменился в лице и сказал 
окружающим: вот знамение 
моей смерти!» 

В скором времени здоровье 
Ивана Грозного ухудшилось. 
Царь приказал собрать астро-
логов и колдунов со всей 
Руси и даже из Лапландии, 
числом около 60, чтобы они 
истолковали ему явление ко-
меты. Те якобы предсказали 
монарху смерть 18 марта того 
же года. Однако накануне 
роковой даты Ивану Грозному 
стало лучше. Наутро он тоже 
был бодр и собрался казнить 
астрологов, но те ответили, 
что день ещё не кончился. 
Царь принял ванну, сел играть 
в шахматы, но внезапно упал 
и умер.

СОВЕТ БОГИНИ
Наследник Юлия Цезаря 

Гай Октавий, будущий импе-
ратор Октавиан Август, был 
очень суеверным человеком, в 
частности верил в вещие сны. 

В 42 году до н. э., в раз-
гар войны против Кассия и 
Брута, он прибыл к тогдаш-
нему союзнику Марку Анто-
нию в Филиппы. Назревало 

сражение, юный Октавий 
разболелся в дороге и хотел 
остаться лежать в шатре. Но 
его врачу Арторию во сне 
явилась богиня Минерва и 
предупредила, что жизни Ок-
тавия в грядущем бою грозит 
опасность. Юношу перенесли 
из шатра ближе к полководцу 
Антонию. 

Во время боя Брут прорвал-
ся в лагерь противника, его 
люди вошли в шатёр Октавия 
и, думая, что он лежит там на 
носилках, изрубили их. Юно-
ша же благодаря сну остался 
жив и впоследствии покончил 
с Римской республикой, пре-
вратив её в империю.

ТЕНЬ ЗЕМЛИ
 В 168 году до н. э. состо-

ялось решающее сражение в 
войне Рима с Македонией. 
В ночь перед ней было лунное 
затмение, поначалу сильно 
напугавшее обе стороны. 

Римляне стучали по мед-
ной посуде и поднимали к 
небу горящие факелы, чтобы 
отогнать укравших лунный 
свет демонов. А по лагерю 
македонцев пошли слухи, 
что небесное явление пред-
вещает скорую гибель их царя 
Персея. 

Римский полководец Эми-
лий Павел объяснил солда-
там, что затмение — это всего 
лишь тень от Земли. Римляне 
воспряли духом, а Персей 
в первый же час сражения, 
как пишет древнегреческий 
историк Полибий, оробел 
и ускакал в город, его демо-
рализованные подданные 
проиграли бой. Победа Рима 
привела к полному подчине-
нию Македонии.

ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА 
НА ПЛАНЕТЕ, 

чья тайна до сих пор не раскрыта

Гора Воттовоаара, Карелия
Мистическое место, которое находится в 

лесах Карелии: здесь трава не растёт и птицы 
не поют… Повсюду лишь камни, образующие 
некие композиции явно рукотворного про-
исхождения. Сюда ходят шаманы и прочие 
оккультисты для совершения своих обрядов и 
прикосновения к древним силам… 

Дыра дьявола, США
В штате Невада обнаружена пропасть в горе, у 

которой нет дна: по крайней мере, никто этого 
дна не видел, т.к. максимальное погружение 
закончилось на 90 метрах, а спускаемое далее 
оборудование прекращало вещать после 230 
метров. Эта дыра заполнена горячей водой, а 
на глубине происходят выбросы отравляющего 
газа – метана, тем не менее здесь обитает ред-
кая рыба – карп-зубик.

Почему же такое название у этого места? 
Просто поначалу многие, кто пытался иссле-
довать эту дыру, бесследно пропадали.

Лощина чёрного бамбука, Китай
Казалось бы, что ничего необычного в этом 

месте нет: просто бамбуковая роща, тем не 
менее это место полно мистики и тайн. Люди, 
пожелавшие просто прогуляться в лощине,  
исчезают. Люди, пожелавшие исследовать 
загадочное место, исчезают. Люди, отправля-
ющиеся на поиски исчезнувших,  исчезают. 
Исчезают простые путешественники, исчезают 
опытные исследователи – лощина не щадит 
никого.

Плато Устюрт, Казахстан
Что же тут необычного? Древние сооруже-

ния, такие как каменные стрелы-указатели, 

мавзолеи, каменные скульптуры, которые 
учёные относят к III веку до н.э.,  не такое уж 
необычное явление. Но бытует мнение, что 
эти стрелы, указывающие на северо-восток, 
гораздо более древние и являются остатками 
древнего космодрома: даже сейчас над долиной 
наблюдают странное свечение по ночам и ми-
ражи. Более того, в этой засушливой пустыне 
обнаружили окаменевшие останки костей рыб, 
а значит, когда-то здесь было море.

Чёртова поляна, Россия
Нам это место больше известно как место 

падения Тунгусского метеорита, хотя на самом 
деле оно находится вдалеке от места катастро-
фы. Поляна неправильной формы, по разным 
данным шириной от 100 до 200 м, при попада-
нии на которую гибнет всё живое. Изначально 
это место выглядело как горящая дыра (1916 г.), 
затем постепенно оно засыпалось землёй, но до 
сих пор поверхность остаётся горячей. У людей, 
находящихся поблизости от поляны, начинает 
ломить кости, опухают суставы, появляются 
головные боли. А стрелка компаса выходит из 
строя, как и часы.

Каменные шары, Коста-Рика
Эти сферы найдены во многих местах мира, 

но именно в Коста-Рике, в непроходимых 
джунглях, самое большое их скопление – 
300 шаров, сгруппированных в кучки по 50 
штук. Сферы разных диаметров – от самых 
маленьких до очень больших, а вес самого 
большого найденного шара – 20 тонн. Кто и 
зачем разместил эти шары? И главное: когда 
и как они были произведены? Ответов на эти 
вопросы нет.

Гёбекли Тепе, Турция
Самый древний храмовый комплекс, най-

денный и исследованный современным 
человеком: по оценкам археологов, возраст 
сооружений 12 000 лет! А вот альтернативные 
исследователи считают, что реальный возраст 
этого места – более 250 000 лет и является эта 
постройка не храмом, а древнейшим кален-
дарём. И снова здесь мегалитические построй-
ки, резьба и рисунки на камне, изображающие 
странных и непонятных существ.
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А *ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Подобрать тур самостоятельно можно у нас на сайте: 
https://dialogaviatravel.ru/ в разделе «Поиск тура!»

Ещё больше предложений есть 
у наших менеджеров, узнавайте 
по телефону 770-507 или на сайте:

770-507

ЗИМНИЙ ОТДЫХ ЗИМНИЙ ОТДЫХ 
В БЕЛОКУРИХЕ В БЕЛОКУРИХЕ 

Белокуриха –  это город-курорт федерального значения. Тысячи отдыхающих посещают Бело-
куриху круглогодично. Местные санаторно-курортные учреждения предлагают весь спектр услуг 
от омоложения организма до лечения всех видов болезней. Но Белокуриха ценна не только своими 
азотно-радоновыми водами, а и природой своих окрестностей – хвойными лесами вперемешку с 
зарослями сибирского дуба и маньчжурского ореха. 
Зима в Белокурихе мягкая. В начале декабря открывается горнолыжный сезон. Здесь работает 

больше десяти трасс разной категории сложности.  Белокуриха давно завоевала сердца сибиряков 
как одна из самых лучших здравниц Западной Сибири. 

САНАТОРИЙ 
«РОССИЯ»

Проживание: с 1 марта, 6 ночей
Пакет услуг: проживание, 3-разовое 

питание (шведский стол/заказное меню), 
оздоровление по программе  (кроме грязе- и 
радонолечения, подводного вытяжения)
Цена от 45 600 рублей на двоих.

САНАТОРИЙ 
«КАТУНЬ» 

Проживание: с 1 марта, 6 ночей
Пакет услуг:  проживание, 3-разовое пи-

тание (шведский стол), оздоровительные 
процедуры

САНАТОРИЙ 
«БЕЛОКУРИХА»

Проживание: с 1 марта, 6 ночей
Пакет услуг: проживание, 3-разовое пи-

тание (шведский стол), оздоровительные 
процедуры

САНАТОРИЙ 
«АЛТАЙ» (БЫВШИЙ АЛТАЙ-WEST)

Проживание: с 1 марта, 6 ночей
Пакет услуг: проживание, 3-разовое 

питание (шведский стол) в ресторане «Ал-
тай», лечение по программе (кроме массажа, 
грязе- и радонолечения)
Цена от 49 800 рублей на двоих.

*

* *

*

(кроме массажа, грязе- и радоно-
лечения)
Цена от 43 200 рублей на двоих.

(кроме массажа, грязе- и радоноле-
чения) 
Цена от 48 000 рублей на двоих.
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Я ВАМ СМЕШУ. . .
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КА-А-РОЧЕ!

Мотивация важнее всего

Ты её тоже видишь?

Хорошо сказано!
Блюз – это когда хорошему человеку 

плохо. Шансон – это когда хорошему чело-
веку плохо в маршрутке.
Освещать тёмный переулок айфоном – 

плохая примета.
Золотое правило съёма: не надо клеить 

девушку, если шуба на ней дороже вашего 
автомобиля.
Население, стиравшее пакеты, трудно 

убедить в том, что маска – одноразовая.
Китайцы выпустили очередную копию 

айфона. На этот раз нотариально заве-
ренную.
Некоторые люди как облака: как уйдут, 

сразу такой денёк!

ТЕАТРАЛЬНЫЕ БАЙКИ

ПРАВ БЫЛ 
ЗАДОРНОВ...

Лет семь назад летели с това-
рищем на научную конферен-
цию в США. Он (до пятнад-
цати лет жил в Вашингтоне) 
взял в самолёте в руки пачку 
орешков и, смеясь, со словами 
«Узнаю Америку» перевёл мне 
из инструкции на ней: «Чтобы 
съесть орешки, откройте упа-
ковку!»

ВТОРОЕ КАШНЕ
В бытность свою работал я 

шахтёром, и принимали мы у 
себя на шахте каких-то фир-
мачей из Скандинавии.

Ну, выдали им всё как поло-
жено: робу, сапоги резиновые, 
новое белое нательное бельё, 
каски и новые белые фланеле-
вые портянки.

Ржали потом полчаса, когда 
один из самых «любознатель-
ных» с портянкой на шее стал 
расспрашивать переводчика, 
зачем в России в шахту шах-
тёрам дают второе кашне.

«МУЖИК»
Вчера мой кот, чтобы до-

казать, что он «мужик», при-
тащил в дом свежепойман-
ного крысёнка. Радость была 
недолгой.Каким-то образом 
полуживой крысёнок шуга-
нул под низкий диван и затем 
полностью затерялся в доме. 
Сегодня утром кто-то отгрыз 
кусок колбасы на столе. Кот 
клянётся, что это не он.

А ВЫ НЕ ЗНАЛИ?
В те времена, когда монголо- 

татары угоняли с наших земель 
весь скот, после себя они остав-
ляли только свиней, так как 
мусульманам свинины нель-
зя. Благодаря им (свиньям), 
родимым, оставшиеся люди 
и спасались от голода. А там 
сало и приобрело свою цену и 
широкое применение в быту.

АНТИКРИЗИСНАЯ ДИЕТА
1. Морозим сосиску, трём на тёрке, мажем хлеб майонезом 

и посыпаем тёртой сосиской. Вкусно и практично, а главное 

– много: одной сосиски хватает на 5–10 бутербродов.

2. Если голод не даёт спать — быстро выпить два стакана 

кипятка и лечь спать. Мозг не сразу поймёт, что желудок 

обманули.

3. Если чёрный хлеб натереть чесноком, он пахнет колбасой.

4. Если заморозить яйцо, разрезать его пополам и положить 

на сковородку, получится глазунья с двумя желтками.

5. Чай можно заваривать семь раз. На восьмой чаинки 

всплывают, чтобы посмотреть на этого жадину.

Таня заняла денег у любовни-
ка и купила гараж. Оформила 
на брата и сдаёт в аренду мужу. 
Крутится женщина как может. 

– Скажите, когда в городе 
отремонтируют дороги? В ав-
тобусах ужасно трясёт.

– А вы там держитесь.

– Они настолько богаты, что у 
их водителя есть личная домра-
ботница, а у их домработницы 
есть личный водитель.

– Товарищ водитель, почему 
у вас в салоне запах спиртного?

– Не знаю, я с утра запахов 
не чувствую.

– Счастливого пути, удачи на 
дорогах. Нет, водительское и 
документы на машину мне не 
нужны!

Сегодня я снова пытался вер-
нуть свою девушку. Но с тех пор, 
как она переехала ко мне, её 
родители перестали отвечать 
на звонки. . . 

— Почему ты всё время спра-
шиваешь, когда я на тебе же-
нюсь? 

— Мне нравится видеть ужас 
в твоих глазах!

Цыганка подходит к моло-
денькой девушке:

— Дай погадаю! 
— Верите ли вы в Бога, как 

верю в него я?! 
От свидетельницы Иеговы цы-

гане отбивались всем табором. 

В подворотне: 
— Сигареты есть? 
— Нет. 
— А если найду? 
— Значит, тренер по боксу зря 

тратил на меня время…

В маршрутке старушка долго 
смотрит на жующего жвачку пар-
ня, потом наклоняется и говорит:

– Зря, сынок, ты это мне всё 
рассказываешь. Я глухая.

Видимо, тот, кто жалуется, 
что автобусы медленно ездят, 
никогда не пробовал бежать за 
ними вдогонку...

– А я кролика купила.
– В память о наших отноше-

ниях?
– Нет. Он только спит, какает 

и жрёт. . . Хотя – да.

Женщина припарковывает 
автомобиль, проезжает вперёд, 
врезается во впередистоящий 
автомобиль, сдаёт назад, заде-
вает задний. Подходит поли-
цейский:

– Паркуетесь на слух, мадам?

Один  мужик  спрашивает 
друга:

– Ты чего такой грустный?
– Волнуюсь за свою жену.
– А что с ней?
– Мой автомобиль.

Мои ровесники в детстве 
мечтали стать космонавтами, 
а я об огромном конструкторе 
лего. Вчера я его купил, а они 
так и остались неудачниками.

Иногда, когда жрать охота, 
думаю: «Может, жениться?» 
А потом пельменей наемся и 
думаю: «Что за странные мысли 
в башку лезут?»

Жена босса говорит ему дома:
– Я не понимаю! Каждый 

понедельник все твои работ-
ники смотрят на меня каким-то 
странным взглядом!

– Ну, во-первых, каждый 
новый понедельник ты прихо-
дишь в новой шубе!

– А во-вторых?
– А во вторых, ещё 

сентябрь...

Миллиардер отказал-
ся от пенсии и призвал 
граждан России посту-
пить так же.

Нетрезвый  житель 
Ухрюпинска замахнулся на свя-
тое, но батюшка ударил раньше.

В Одессе у заботливой мамы 
сын пьёт, курит, ругается матом, 
но в шапочке!

Крыс не любят. Но ёжик – это 
крыса – с иголками и кротким 
хвостом, белочка – пушистая 
крыса с пушистым хвостом. 
Вывод: главное – дизайн и 
маркетинг!

Шишкин «Утро в лесу». Вертикальный вариант.

Турист присылает SМS из 
экзотического тура: «Отдыхаю 
нормально: в море — акулы, 
на берегу — крокодилы, сидим 
на деревьях. Всё бы ничего, но 
обезьяны очень хотят cекcа». 

— А я вчера мимо цирка 
проходил, меня клоуны отмул-
тузили... 

— Серьёзно? 
— Нет, блин, с шуточками. 

— В порочных связях не за-
мечена. 

— Не состояла? 
— Нет. . . не замечена. . . 

Актёр играл умирающего Моора в трагедии Шиллера 
«Разбойники» и говорил очень тихим, угасающим голосом. 
С галёрки закричали: «Громче!» Ничуть не смутившись, 
артист пояснил в полный голос: «Моор умирает, громче 
говорить не может».


На одном из спектаклей «Евгений Онегин» в сцене дуэли 

героев пистолет не выстрелил. Но Онегин не растерялся 
и ударил Ленского ногой. Тот оказался сообразительным 
малым и с возгласом: «Какое коварство! Я всё понял: сапог 
отравлен!» – упал и умер в конвульсиях.


Идёт спектакль с участием Марии Ермоловой. За кулисами 

раздаётся выстрел: застрелился муж героини. На сцену вбе-
гает актёр Александр Южин. Актриса в страшном волнении 
спрашивает: «Кто стрелял?» Не переведя дыхания, Южин 
вместо «Ваш муж!» выпаливает: «Ваш мух!» Ермолова по-
вторяет в ужасе: «Мох мух?» – и падает без чувств.
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ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

?
?

?

?
?

?

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 25.02.2021 по 3.03.2021
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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Вчера, когда я сдал тест на ко-
ронавирус, врач спросила меня, 
заметил ли я потерю вкуса. Я 
ответил: «Нет. Я всегда носил 
одежду такого стиля». 

– Две бутылки виски и пачку 
сигарет, пожалуйста.

– Чем будете расплачиваться, 
наличными или картой?

– Здоровьем.

– Почему на работу опозда-
ли? 

– Жене за завтраком стал 
рассказывать, Иван Иванович, 
какой вы хороший, чуткий и 
отзывчивый начальник, да так 
увлёкся!

В СССР ceкса не было, но в 
каждой семье было по 2–4 
ребёнка. Сейчас ceкс есть. Но 
практически в каждой семье по 
одному ребёнку. Вывод: дети 
появляются не от ceкса. Всё-
таки аисты...

Объяснительная в полиции: 
«Находясь под воздействием 
психотропных существ. . .» 
Полицейский: 
— Правильно писать «ве-

ществ». 
— Я имел в виду жену и тёщу.

Ограблена квартира. Экс-
перты-криминалисты по отпе-
чаткам ладоней, оставленным 
грабителем, установили, что 
жить он будет долго и счастли-
во, но настоящей любви так и 
не найдет. 

Помните анекдот про чукчу, 
когда он приехал в город, засе-
лился в гостиницу и в номере у 
телефона просил кушать: «Те-
лефона-телефона, чукча кушать 
хочет»? Зря смеялись над этим, 
чукча был продвинутым пользо-
вателем телефона из будущего.
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