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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ 
19 ЯНВАРЯ

Более 1 миллиона че-
ловек вышли на улицы 
французских городов на 
акции протеста против 
пенсионной реформы

В общенациональной за-
бастовке впервые за много 
лет французские профсоюзы 
выступили единым фронтом. 
Протест увеличению возрас-
та выхода на пенсию до 64 лет 
заявили работники различ-
ных отраслей: транспорта, 
энергетики, образования и 
других.

За 2022 год внешний 
долг России снизился до 
381,8 млрд долларов

Международные резервы 
РФ составили на 13 января 
592 млрд долларов.

Матч за мировую шах-
матную корону пройдёт в 
Казахстане

Матч за звание чемпиона 
мира по шахматам между 
россиянином Яном Не-
помнящим и китайцем Дин 
Лижэнем примет Астана. 
Он будет проходить с 7 по 30 
апреля. Призовой фонд со-
ставит 2 млн евро, из которых 
60% достанется победителю, 
а 40% – проигравшему.

ПЯТНИЦА 
20 ЯНВАРЯ

Пять регионов РФ сни-
зили тарифы на электро-
энергию 

После замечаний Феде-

ральной антимонопольной 

службы изменились тари-

фы на электроэнергию в 

Свердловской, Новгород-

ской, Псковской областях, 

Приморском и Хабаровском 

краях. Снижение тарифов 

составило от 5 до 33%.

СУББОТА 
21 ЯНВАРЯ

В Сочи воздушный шар 
застрял на дереве в горах 

В Лазаревском районе со-
вершил нештатную посадку 
воздушный шар, в котором 
находились пять человек, в 
том числе дети. Он застрял 
на дереве. С помощью вер-
толёта спасатели сумели об-
наружить аэростат и оказать 
первую помощь туристам. 
Состояние всех эвакуиро-
ванных удовлетворительное, 
травм нет.

В Крыму начали работать 
банкоматы Сбербанка

Они открыты в Ялте, Се-
вастополе и Симферополе, а 
также селе Оползневом. Офи-
сы кредитная организация 
собирается открывать посте-
пенно, сначала в городах. Ра-
нее крупнейшие российские 
банки неоднократно заявля-
ли, что не готовы открывать 
отделения на полуострове 
из-за неминуемой угрозы 
введения жёстких санкций со 
стороны США и ЕС.

В минувший понедельник, 
23 января, в Кировском район-
ном суде завершился процесс 
по делу бывшего начальника 
Управления МВД по городу 
Омску полковника полиции 
Евгения Быкова. Он был при-
говорен к десяти годам за-
ключения в колонии строгого 
режима.

Полковник Быков был за-
держан сотрудниками ФСБ в 
апреле 2021 года на автопар-
ковке возле торгового центра 
«Метромолл» на левом берегу. 
Тогда оперативниками у него 
была обнаружена крупная 
сумма денег, которую поли-
цейский назвал долгом, воз-
вращённым ему знакомым. 
Следствие по делу высокопо-
ставленного правоохранителя 
продолжалось несколько ме-
сяцев, почти год продолжался 
и суд, ставший одним из самых 
громких в городе в течение 
нескольких лет. 

В ходе расследования было 
установлено, что с января 2020 
года и по день своего задер-
жания Евгений Быков и его 
сослуживец, тоже уже бывший 
начальник отдела исполнения 

ДЕСЯТЬ ЛЕТ И ДВАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ
ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ЭКС-НАЧАЛЬНИКУ ОМСКОЙ ПОЛИЦИИ БЫКОВУ

административного законо-
дательства городского УМВД 
РФ подполковник Михаил Ле-
бедев, получили от двух пред-
принимателей более четырёх 
миллионов рублей. 

За эти деньги Быков оказы-
вал общее покровительство 
сети массажных салонов и 
позволял одному коммерсанту 
торговать немаркированным 
алкоголем и табачными изде-
лиями. Лебедев же выступал в 
роли посредника между своим 
начальником и бизнесмена-
ми. Часть денежных средств 

была обнаружена в домах под-
следственных в ходе обыска. 
Вскоре после заключения под 
стражу оба фигуранта были 
уволены из системы МВД с 
формулировкой «за соверше-
ние порочащего поступка».

Приговор Михаилу Лебеде-
ву был вынесен ещё в марте 
прошлого года. Фигурантов 
судили в ходе двух разных про-
цессов, ведь Лебедев свою вину 
признал полностью и заклю-
чил досудебное соглашение о 
сотрудничестве со следствием 
и его дело выделили в отдель-

ное производство. В итоге ему 
дали 2 года 9 месяцев заключе-
ния в колонии общего режима, 
наложили штраф в размере 
ста тысяч рублей и запретили 
занимать должности на гос-
службе в течение четырёх лет.

Экс-полковник Быков, вины 
не признавший и активно 
пытавшийся опровергнуть ре-
зультаты следствия в ходе суда, 
наказан куда более сурово. 
Кроме десяти лет в колонии 
строгого режима главному 
«герою» этой криминальной 
истории придётся заплатить 
штраф в сумме более двадца-
ти миллионов рублей. Также 
бывший начальник омской 
полиции был лишён звания 
полковника и возможности 
на протяжении шести лет вер-
нуться на государственную 
службу.

Впрочем, весьма высока 
вероятность того, что защита 
Быкова обжалует вынесенное 
в его отношении решение Ки-
ровского райсуда. Приговор в 
законную силу ещё не вступил.

Фото 
Юлии ЗУБАРЕВОЙ.     

ДВОЙНОЙ УГОН
ОМИЧ ПОХИЩАЛ АВТОМОБИЛИ, НЕСМОТРЯ 
НА ПРИСУТСТВИЕ ХОЗЯЕВ И ПАССАЖИРОВ

На днях в дежурную часть 
обратился хозяин пропавше-
го автомобиля ВАЗ-2109. Он 
оставил машину во дворе дома 
на улице 5-й Кордной с заве-
дённым двигателем и другом 
в салоне, а сам отлучился на 
несколько минут. 

Пока владелец транспорт-
ного средства отсутствовал, 
неизвестный открыл дверь 
со стороны водительского 
сиденья и сел за руль. Пасса-
жира он вытолкнул из салона 
и уехал.

Проехав на ВАЗе по дворам 
на улице 5-й Кордной, угон-

щик бросил автомобиль, опа-
саясь, что в баке закончится 
бензин. Вскоре он заметил 
припаркованную «Мицубиси 
Лансер», за рулём которой на-
ходилась женщина. Подойдя 
к машине, открыл водитель-
скую дверь и представился 
сотрудником полиции, по-
требовав предоставить ему 
иномарку. Злоумышленник 
схватил водителя за рукав 
куртки и вытащил из машины, 
а затем сел за руль и уехал. 
Однако уже через несколько 
метров автомобиль заглох, а 
он убежал.

– Когда подозреваемый вер-
нулся к угнанному ВАЗу и 
снова сел за руль, его и задер-
жали сотрудники полиции. 
Ранее 34-летний омич уже 
привлекался к уголовной от-
ветственности за совершение 
имущественных преступле-
ний, – сообщили в УМВД 
России по Омской области.

Полицейскими возбужде-
но уголовное дело по статье 
«Неправомерное завладение 
автомобилем или иным транс-
портным средством без цели 
хищения». Кроме того, по-
дозреваемый является фигу-
рантом ещё нескольких уго-
ловных дел по фактам краж в 
Ленинском округе. Судом ему 
избрана мера пресечения в 
виде домашнего ареста.

Ранним утром 19 января 
поступило в дежурную часть 
сообщение от пожарных о воз-
горании автомобиля «Рендж 
Ровер», припаркованного во 
дворе жилого дома на улице 
Герцена. Сумма материально-

го ущерба составила 6 милли-
онов рублей.

На место происшествия 
прибыла следственно-опера-
тивная группа. Сотрудникам 
уголовного розыска удалось 
быстро найти подозреваемых. 

ПОДЖОГ ЗАКАЗЫВАЛИ?
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ ДВУХ СПАЛИВШИХ ДЖИП ЮНЦОВ

Поджигателями оказались 
двое юношей 17 и 16 лет. Оба 
– школьники, ранее проблем 
с законом не имели. Следстви-
ем предварительно установ-
лено, что за поджог им были 
обещаны деньги. Злоумыш-
ленники заранее запаслись 
перчатками и зажигалкой, 
приобрели две канистры с 
бензином.

Возбуждено уголовное дело 
«Умышленное уничтожение 
или повреждение имущества». 
Юноши могут получить нака-
зание в виде пяти лет лишения 
свободы. Расследование про-
должается. Сотрудники поли-
ции устанавливают личность 
заказчика поджога.

Фото пресс-службы УМВД 
РФ по Омской области.
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КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ 

АКЦИОНЕРОМ
Мошенники оставили пен-

сионера без трёх миллионов 
рублей.

В отдел полиции с заявле-
нием о хищении денежных 
средств обратился 70-летний 
житель Кировского округа. 
В начале декабря прошлого 
года ему на сотовый телефон 
пришло сообщение с предло-
жением о заработке на акци-
ях крупной нефтяной компа-
нии. А через некоторое время 
омичу перезвонила женщина 
и рассказала о возможности 
высокодоходных акций. 

– Мужчина согласился: 
следуя указаниям звонив-
шей, скачал приложение для 
удалённого доступа, с помо-
щью которого, как позже вы-
яснилось, мошенники отсле-
живали все его действия. За-
тем омич зарегистрировался 
на сайте торговой площадки 
и внёс кредитные средства на 
общую сумму 1,2 миллиона 
рублей. Когда же он попы-
тался вывести деньги, ему 
сообщили о необходимости 
разблокировать счета, для 
этого потребовались допол-
нительные средства, – отме-
тили в пресс-службе УМВД 
России по Омской области. 

Тогда пострадавший офор-
мил ещё один заём и перевёл 
736 тысяч рублей, но вывести 
деньги так и не получилось. 
Напротив, его убедили в не-
обходимости новых вложе-
ний, правда, банк мужчине 
в кредите на этот раз отказал. 
Осознав, что стал жертвой 
мошенников, он и пришёл 
в полицию. Возбуждено уго-
ловное дело.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
22 ЯНВАРЯ

Десять человек погибли 
в результате стрельбы в 
калифорнийском городе

Мужчина устроил стрельбу 
в клубе бальных танцев во 
время празднования Лун-
ного Нового года в городке 
Монтерей-Парк, где прожи-
вает значительная диаспора 
выходцев из стран Азии. 
Позднее полиция обнару-
жила стрелка мёртвым от 
огнестрельного ранения, 
нанесённого самому себе, 
в фургоне, который он ис-
пользовал, чтобы сбежать. 
Причины преступления 
остаются неясными.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
23 ЯНВАРЯ

Принято решение о вы-
сылке эстонского посла из 
РФ 

Это ответная мера на ре-
шение эстонского прави-
тельства более чем вдвое 
сократить число российских 
дипломатов в республике. 
В Таллине заявили, что не 
отступают от принципа па-
ритета и посол РФ должен 
будет покинуть Эстонию 
7 февраля. 

Турция отказалась под-
держать заявку Швеции на 
вступление в НАТО

Этому предшествовало 
публичное сожжение Ко-
рана в Стокгольме перед 
посольством Турции одним 
из ультраправых политиков, 
предварительно получив-
шим у шведских властей раз-
решение на данную акцию. 

ВТОРНИК 
24 ЯНВАРЯ

Идея запретить выезд 
россиян за границу не об-
суждается

С таким заявлением вы-
ступил Дмитрий  Песков. 
Вопрос пресс-секретарю 
президента РФ был задан в 
связи с законопроектом о 
бронировании даты и места 
выезда за границу автомо-
биля. Речь идёт о грузовом 
транспорте. Также депутатов 
Госдумы обяжут уведомлять 
о своих выездах за границу. 
Это уведомительное требо-
вание, оно не ограничивает 
право на передвижение.

СРЕДА 
25 ЯНВАРЯ

Китай стал лидером по 
импорту новых легковых 
автомобилей в Россию

Как сообщила Федераль-
ная таможенная служба, 
по итогам 2022 года наи-
большее количество легко-
вых автомобилей ввозилось 
из Китая. Ввоз новых ки-
тайских легковушек за год 
вырос на 40% и превысил 
117 тысяч единиц.

НЕДЕЛЯ «Ч»

В Омске выявили случай заражения 
корью. Пока – единичный. По опубли-
кованным на прошлой неделе данным 
регионального Роспотребнадзора, забо-
левание диагностировали у пациента в 
конце 2022 года. 

Тогда распространения инфекции 
удалось избежать, однако, по словам 
специалистов, эпидситуация остаётся 
напряжённой. Всего по России в прошлом 
году было зафиксировано 34 случая зара-
жения. Все они завозные и также не по-
лучили распространения, пояснили в фе-
деральном Роспотребнадзоре. Последняя 
крупная вспышка кори в Омской области 
случилась около 9 лет назад – в 2014-м. 

Возбудитель инфекции очень заразен и 

быстро передаётся воздушно-капельным 
путём – при чихании, кашле, разговоре, 
напоминают специалисты. С потоком 
воздуха вирус разносится на значительное 
расстояние. В профильном ведомстве 
предупредили: заразиться можно, даже 
если просто вдохнуть воздух в помещении, 
где недавно находился инфицированный.

Если человек не болел корью или не 
был привит от этой инфекции, то после 
контакта с больным заражение происхо-
дит в 100% случаев. Основная опасность 
кори заключается в высокой частоте и 
тяжести осложнений (отит, энцефалит, 
пневмония), включая летальные исхо-
ды. Единственным надёжным методом 
предупреждения кори является иммуни-

УКОЛОМ ПО КОРИ
СПЕЦИАЛИСТЫ ПРИЗВАЛИ ОМИЧЕЙ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ, 

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Не зря ещё почти два века 
назад Гоголь задался вопро-
сом: «И какой же русский 
не любит быстрой езды?» 
А если ещё с ветерком да 
под горку… Правда, во вре-
мена создания «Мёртвых 
душ» тогдашние лихачи не-
редко выбирали в качестве 
средства скорого переме-
щения сани с упряжками 
лошадей. Нынешние люби-
тели быстрой езды отдают 
предпочтение современным 
транспортным средствам – 
тюбам, или надувным рези-
новым «ватрушкам».

Вот только немногие выби-
рающие улётный спуск с горки 
на «воздушном одноместном 
судне» задумываются, что едва 
ли не каждое начало года стар-
тует с трагедий после зимних 
покатушек на «ватрушках», 
ведь подобные развлечения 
таят смертельную опасность. 
Так, в 2020 году в Омске ка-
тание на тюбинге обернулось 
трагедией: во время спуска с 
горки на огромной скорости 
45-летняя омичка влетела в 
фонарный столб. Получив пе-
релом рёбер и тяжёлую травму 
головы, женщина скончалась. 
В нынешнем январе в Хака-
сии, как сообщали местные 
порталы, девушка впала в кому 
после катания на безобидной 
с виду «ватрушке», прикре-
плённой к машине, которой 
управлял парень без водитель-
ских прав. Забава закончилась 
плачевно: машину занесло, и 
пассажиры ударились о столб 
электроопоры. Девушка по-
лучила серьёзные травмы и 
находится в коме.

«Тюбинг, в отличие от са-
ней, абсолютно неуправляем, 

СКАТИТЬСЯ ПО НАКЛОННОЙ
В ЧЁМ ОПАСНОСТЬ КАТАНИЯ НА ТЮБИНГАХ?

мгновенно развивает высокую 
скорость, при этом у него 
отсутствуют тормоза, он за-
кручивается вокруг своей оси, 
и человек в тюбинге теряет 
ориентацию в пространстве, 
– цитировали федеральные 
СМИ представителя Нацио-
нального фитнес-сообщества. 
– Человек, решивший про-
катиться на тюбинге, должен 
быть физически подготовлен. 
В частности, нужно, чтобы 
у него были натренированы 
мышцы брюшного пресса и 
спины. Также на тюбингах 
может кататься только человек 
с хорошим вестибулярным 
аппаратом. Поскольку тюбинг 
вращается, неподготовленный 
человек теряет ориентацию 
в пространстве, у него нару-
шается координация, воз-
никают высокоамплитудные 

движения в суставах. Отсюда 
травмы верхних конечностей 
и шейные миозиты, когда про-
исходит резкий рывок головы, 
кроме того, можно получить 
перелом позвоночника».

Действительно, летящий на 
высокой скорости без возмож-
ности затормозить взрослый 
человек подобен автомобилю, 
у которого отказали тормоза: 
либо собьёт кого-нибудь, либо 
врежется сам. Да и сомнитель-
но, чтобы детвора была хоро-
шо натренирована и имела 
хороший, как у космонавта, 
вестибулярный аппарат.

Однако, судя по всему, по-
тенциальная опасность не 
пугает любителей зимних по-
катушек. Ведь в городских 
парках в праздничные и вы-
ходные дни от ребятни, да и 
от взрослых у горок буквально 

нет отбоя: у мест съезда можно 
наблюдать длинные вереницы 
людей, держащих на привязи 
надувные тюбы.

– Ты очередь занял? – ин-
спектирует молодая мать го-
товящегося совершить спуск 
сына. – Смотри, езжай осто-
рожно и крепко держись за 
ремни.

Кстати, справедливости 
ради заметим: нередко опас-
ные трассы прокладывают 
сами омичи, в узком про-
странстве между деревьями 
неподалёку от жилых домов 
на небольших возвышениях 
люди катаются едва ли не на 
всех подручных, а точнее, под-
пятоточных средствах.

– Давай быстрее, я тоже 
хочу прокатиться, – бойкий 
мальчик лет четырёх деловито 
пытается устроиться на тюбе, 
чтобы разогнаться с оккупи-
рованной детворой горки в 
одном из дворов. И хотя это 
происходит под приглядом 
родителей и бабушек, от по-
тенциальной угрозы заноса на 
спуске ребятня вряд ли застра-
хована. Причём если в скверах 
на близлежащих к опасному 
спуску столбах размещены 
таблички с предупреждаю-
щими надписями, то в случае 
с микрорайонами даже такие 
«защитные» средства у гоноч-
ных трасс отсутствуют.

Вот только стоит ли чет-
верть минуты спуска, пусть 
улётного и с ветерком, жизни 
и здоровья?

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

зация, рассказала телеканалу «ОмскТВ» 
пресс-секретарь управления Роспо-
требнадзора по Омской области Мария 
Шадрина. 

Обычно прививку от кори ставят детям в 
12 месяцев и 6 лет. Тем, кто ранее корью не 
болел и прививку не получал, специалисты 
настоятельно рекомендуют вакцинировать-
ся. Сделать это можно бесплатно в поликли-
нике по месту жительства.
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ЖКХ
ОФИЦИАЛЬНО

Александр Токарев, на-
чальник первого террито-
риального отдела Государ-
ственной жилищной инспек-
ции Омской области:

– С января 2023 года в 
Госжилинспекцию Омской 
области поступило 46 обра-
щений граждан по вопросу 
некачественного предостав-
ления коммунальной услуги 
по теплоснабжению. В целях 
проведения оценки достовер-
ности поступивших сведений 
в соответствии с частью 3 ста-
тьи 58 Федерального закона 
№ 248-ФЗ Госжилинспекцией 
Омской области у управляю-
щих и ресурсоснабжающих 
организаций запрошены до-
полнительные сведения по 
вопросу некачественного пре-
доставления коммунальной 
услуги.
Госжилинспекцией Омской 

области в адрес ресурсо-
снабжающих и управляющих 
организаций вынесено 21 
предостережение о недопу-
стимости нарушений обяза-
тельных требований.
В соответствии с предо-

ставленными полномочиями 
специалистами Госжилинспек-
ции совместно с прокуратура-
ми округов проведено шесть 
выездных проверок в отно-
шении ресурсоснабжающих 
и управляющих организаций, 
проверено 18 многоквартир-
ных домов, в ходе проведения 
мероприятий по контролю 
выявлено шесть нарушений 
некачественного предостав-
ления коммунальной услуги 
по теплоснабжению.
Основные причины несо-

блюдения температурного 
режима в жилых помещениях 
– низкие параметры подачи 
теплоносителя на многоквар-
тирный дом, а также непрове-
дение на внутридомовых се-
тях регулировки инженерной 
системы отопления.
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«МОРЖИ» ПОНЕВОЛЕ
Нынешний отопительный се-

зон, если верить рассказам оми-
чей, и стартовал негладко, да и 
продолжается небезупречно. 
Напомним, официально дать 
батареям «огня» стало возмож-
но с 23 сентября. Правда, даже 
спустя недели с момента запу-
ска тепла некоторые жители 
по-прежнему ощущали на себе 
понижение температуры и на 
улице, и на родных «квадратах».

Старт января, судя по всему, 
для части омичей также снизил 
градус настроения. Так, жители 
засыпали социальные сети жа-
лобами на низкую температуру 
в домах и остывшие батареи.

«Красный Путь, 18, бата-
реи ледяные! Мы замерзаем. 
В квартире около 15 градусов!», 
«Волочаевская, 17ж, еле живые 
батареи», «Сестра живёт на 5-й 
Кордной, 14 – холодина дома» 
– такие сообщения можно 
отыскать в городских пабликах.

– И в рождественские ка-
никулы, и уже после них в 
квартире было прохладно: ба-
тареи стали значительно хуже 
греть, – добавляет жительница 
одного из домов в городке Не-
фтяников Ольга. – У нас в доме 
установлена система, которая 
регулирует подачу тепла: если 
на улице теплеет, она сокра-
щает подачу, если холодает, 
наоборот, прибавляет градусы. 
Но мне лично такая система 
категорически не нравится: 
пусть на улице всего минус 5, 
но дом-то не прогрелся, в итоге 
приходится сидеть в холоде. 
Хотя в управляющей компании 
говорят, что на входе трубы 
параметры нормальные.

Также помёрзнуть в своих 
квартирах пришлось жителям 
нескольких домов Централь-
ного округа: как оказалось, на 
трубопроводе на улице Звез-
дова из-за температуры воды и 
высокого давления произошла 
авария. После её устранения 
тепло вернулось в квартиры 
омичей.

И вправду, специалисты го-
ворят, что держат руку на пуль-
се, а точнее – на батарее.

– Управляющими компа-
ниями совместно с ресурсо-
снабжающими организация-
ми проводятся обследования 
жилых помещений на предмет 
низкой температуры возду-

ПОВЫСИТЬ ГРАДУС
НЕКОТОРЫЕ ОМИЧИ С НАСТУПЛЕНИЕМ ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ СТАЛИ 

ЖАЛОВАТЬСЯ НА ПЕРЕБОИ С ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕМ В ДОМАХ

«Фома, у тебя в избе тепло? – Тепло! На печи в шубе тер-
петь можно», – старый анекдот, судя по всему, не потерял 
своей актуальности с наступлением сибирских холодов 
для части жителей региона. Кое-где с приходом трескучих 
морозов градусы убавились не только за окнами домов, но 
и внутри некоторых жилых помещений.

Юрий Филиппов. – В меж-
отопительный период произ-
водятся работы на тепловых 
источниках, сетях, тепловых 
узлах потребителей, то есть 
в целом на всей системе те-

ха, – уверяют наше издание в 
Государственной жилищной 
инспекции Омской области. 
– В случае выявления нека-
чественного предоставления 
коммунальной услуги по те-
плоснабжению специалистами 
Госжилинспекции Омской об-
ласти проводятся контрольные 
(надзорные) мероприятия.

ЗАКИНУТЬ СЕТИ
При этом, по словам пред-

ставителей теплоснабжающих 
организаций, все сети и те-
пловые узлы при вхождении в 
отопительный сезон находятся 
в исправном состоянии. Это 
результат комплексной подго-
товки всей системы теплоснаб-
жения в межотопительный 
период: в это время проводятся 
ремонт, гидравлические испы-
тания и приёмка тепловых уз-
лов. Хотя, признаются специ-
алисты, есть определённые 
сложности с сетями.

– На сегодняшний день 
процент износа тепловых се-
тей МП «Тепловая компания» 
составляет более 60%, – по-
яснил «Четвергу» заместитель 
руководителя по технической 
политике МП «Тепловая ком-
пания» – главный инженер 

плоснабжения. После начала 
отопительного сезона МП 
«Тепловая компания» работает 
в режиме устранения откло-
нений в работе оборудования 
или профилактических работ 
для предотвращения развития 
аварийных ситуаций. Если 
обнаруженное повреждение не 
влияет на режим теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения, 
работа по его устранению пла-
нируется в течение ближай-
шего времени, обычно с учё-
том температуры наружного 
воздуха. За истекший период 
аварий на тепловых сетях МП 
«Тепловая компания» не было.

Что касается обращений 
омичей с жалобами на перебои 
с отоплением, то, по словам 
специалиста, некоторые из 
них не всегда справедливы. 
Так, при анализе обращений, 
как пояснили в компании, 
выявлено, что многие но-
сят субъективный характер. 
Обследования показали, что 
температура в квартирах со-
ответствует нормативам (+ 20 
градусов для жилых помеще-
ний), но, по мнению потреби-
телей, холодно.

– Следует учесть, что неред-
ко потребители обращаются 

одновременно в разные ин-
станции, и все обращения по 
одной и той же проблеме учи-
тываются отдельно. Поэтому 
мы считаем, что корректнее 
учитывать не количество обра-

щений, а количество тех про-
блемных мест, где действитель-
но выявлены отклонения от 
норматива, – полагает Юрий 
Филиппов. – У отклонений от 
норматива могут быть разные 
причины: они могут быть свя-
заны с проблемами системы 
теплоснабжения дома, могут 
быть отклонения, связанные с 
проблемами тепловых сетей, а 
в Омске собственниками сетей 
являются как МП «Тепловая 
компания», так и, например, 
«Омск РТС», котельные «Тех-
углерод», ПО «Полёт» и другие. 
Также могут быть отклонения 
на источниках теплоснабже-
ния. После выявления причин 
все отклонения, приводящие 
к снижению температуры, 
устраняются.

– В настоящее время тепло-
вые сети «Омск РТС» техни-
чески исправны и находятся в 
работе. Состояние достаточное 
для качественного обслужива-
ния потребителей, – добавляет 
в ответе изданию генеральный 
директор «Омск РТС» Олег 
Хилько. – В течение отопи-
тельного периода 2022–2023 
гг. были отключения отдель-
ных участков тепловых сетей 
«Омск РТС» для проведения 
работ в целях предупрежде-
ния аварийных ситуаций, при 
этом горячее водоснабжение 
обеспечивалось по одному 
трубопроводу. Восстановле-
ние теплоснабжения было в 
заявленные сроки. В течение 
января 2023 года обращения 
от жителей на отсутствие ото-
пления в жилых домах в адрес 
«Омск РТС» не поступало.

Тем не менее в дело «с граду-
сами» вмешались следователи. 
Так, согласно порталу СУ СК 
России по Омской области, 
специалисты по озвученной 

в новостном выпуске одного 
из федеральных телеканалов 
информации о том, что в неко-
торых многоквартирных домах 
города в период аномальных 
холодов отсутствует надле-
жащее отопление, проводят 
доследственную проверку:

«По признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 238 
УК РФ «Оказание услуг, не 
отвечающих требованиям без-
опасности жизни и здоровья 
потребителей». В настоящее 
время на месте работают сле-
дователи, устанавливаются 
причины низкой темпера-
туры в жилых помещениях, 
проводятся опросы жителей, 
работников управляющей ком-
пании и других организаций. 
По результатам проверки бу-
дет вынесено процессуальное 
решение».

Добавим, что «Четверг» пла-
нирует следить за сложившей-
ся ситуацией. А пока жители 
надеются, что после проверок 
в домах всё-таки станет теплее.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БЕХТЕЕВА.
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Подводя итоги 2022 года, 
который был для всех нас 
очень непростым,  директор 
Омской филармонии Ирина 
Лапшина заявляет: «Я этот 
год называю рекордным. 
Несмотря на все обстоятель-
ства, Омская филармония 
поднялась на более высокую 
ступень, что и было под-
тверждено очень убедитель-
ными показателями».

–  Ирина Борисовна, как в 
2022 году  «сложились звёзды» 
для Омской филармонии? 

– Результаты  впечатляющие: 
артисты филармонии дали 300 
концертов на наших площад-
ках и 350 выездных концертов 
в 38 городах России. 

Для нас 2022 год начался со 
светлых надежд – закончилась 
пандемия, мы не сомневались, 
что после двухлетнего молча-
ния и режима онлайн снова 
начнём работать в полную 
силу.

Эти надежды полностью 
оправдались. 

–  Уже  в марте 2022 года 
омских меломанов ждал один 
из самых неординарных музы-
кальных форумов – Фестиваль 
Новой музыки.

– Мы очень дорожим этим 
проектом, поскольку  здесь   
звучат произведения совре-
менных авторов, демонстри-
руется невероятный потенциал 
современного музыкального 
искусства.  

В рамках фестиваля состо-
ялись четыре концерта, где 
были представлены пять миро-
вых и две российские премье-
ры. Среди авторов были  те, кто 
уже звучал на нашем фестивале 
– Карманов, Юсупов, Тано-
нов… Но были и совершенно 
новые композиторы. В итоге 
за всю историю форума шестой 
фестиваль посетило больше 
всего слушателей. 

–  Самым знаковым мероприя-
тием апреля для миллионов рос-
сиян становится Пасхальный 
фестиваль Валерия Гергиева. 
Среди 25 городов, где в этом 
году побывали музыканты, наш 
Омск. 

–  Маэстро и его музыкан-
ты приехали к нам 29 апреля. 
Впервые перед концертом вы-
ступил Страдивари-ансамбль 
Мариинского театра – уни-
кальный коллектив, в котором 
музыканты играют на струн-
ных инструментах итальянских 
мастеров XVII–XVIII веков: 
знаменитых Амати, Страдива-
ри, Гварнери…

Было два концерта – днев-
ной благотворительный  кон-
церт и вечерний. Оба  прошли 
с полным аншлагом! Маэстро 
представил очень серьёзную 
программу – прозвучала сим-
фония №8 до минор Антона 
Брукнера. Я очень волнова-
лась, как омичи примут это 
сложнейшее произведение. 
Но… виват нашей аудитории! 
Вечерний концерт длился 
более трёх часов при полной 
тишине в зале, а значит, му-
зыка нравится и доходит до 
сердца слушателей. В том, что 
наша публика подготовлена 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ
ДИРЕКТОР ОМСКОЙ ФИЛАРМОНИИ ОБ ИТОГАХ ПРОШЛОГО ГОДА И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

к восприятию такой музыки, 
я считаю, есть заслуга нашей 
филармонии, в частности Ом-
ского академического симфо-
нического оркестра.  

–  Весна щедро одарила ом-
ских поклонников музыки – в 
мае состоялся ещё один люби-
мый омичами фестиваль – «Вла-
димир Спиваков приглашает».

–  В рамках этого фестиваля 
состоялось не три, как обычно, 
а четыре концерта. Владимир 
Спиваков привёз новых ис-
полнителей. Программа была 
очень интересная, каждый 
концерт – событие. Арти-
стизм маэстро и уровень орке-
стра – это всегда высочайшее 
наслаждение для публики и 
мастер-класс для наших му-
зыкантов. 

–  Ещё одно майское собы-
тие – Пятый международный 
конкурс скрипачей имени Ян-
келевича, который в этот раз 
проходил в формате онлайн.

–  Поскольку многие участ-
ники – иностранцы, было ре-
шено провести конкурс таким 
образом, и мы рады, что он 
состоялся и  не потерял статус 
международного.  

Нынче произошёл первый 
в истории этого мероприятия 
случай, когда решением пре-
зидента конкурса Владимира 
Спивакова гран-при были 
удостоены сразу две участницы 
– Пилар Магали Поликано из 
Аргентины и Патрисия Авшич 
из Словении. А лауреатом пер-
вой степени в старшей группе 
стал Иссей Курихара  из Япо-
нии. Я думаю, что мы лишний 

раз доказали, 
что искусство 
вне политики. 

–  А как Ом-
с к а я  ф и л а р -
мония провела 
лето? 

–  В июне 
прошёл мас-
ш т а б н ы й 
1 0 - ч а с о в о й 
open-air фести-
валь «СимфоПарк» с участием 
коллективов филармонии и 
наших солистов. На этом ме-
роприятии  присутствовало 
рекордное количество слуша-
телей  – 10 тысяч человек. 

И впервые в «СимфоПарке» 
участвовал Омский русский 
народный хор, который полу-
чил в 2022 году звание «Акаде-
мический». Приоритет остался 
за оркестрами,  но мы решили, 
что выступление хора на этой 
площадке будет уместным и 
интересным. На выступление 
любимого омичами коллектива 
пришло наибольшее количе-
ство слушателей.

–  Омский хор не первый год 
создаёт программы, которые 
выводят его за рамки народной 
культуры. Такие, как музыкаль-
но-хореографический спектакль 
по творчеству Василия Су-
рикова «Откровения истории 
России» (6+).

–  В этой масштабной муль-
тикультурной постановке Ом-
ский хор и Омский симфо-
нический оркестр выступают 
вместе. На мультимедиаэкране 
транслируются 12 историче-
ских полотен великого русско-

го художника Василия Сури-
кова, а на сцене его картины  
воплощаются языком танца. 
В спектакле объединены клас-
сическая музыка, живопись, 
русское народное творчество, 
хореографическое искусство…  

На День города Омский 
хор приготовил спектакль 
«Наследники Сибири» (6+), с 
которым мы выиграли гранд 
Министерства культуры РФ 
и посвятили его премьеру 
200-летию Омской области. 

Эти спектакли – мультикуль-
турные представления, где и 
видео, и спектакль, и музы-
кальное искусство. Артисты 
хора  с проектами «Наследники 
Сибири» и «Ермак» (12+) объ-
ехали 25 городов,  представ-
ляли наш регион в Совете 
Федерации.  

–  Омские любители джаза 
тоже не остались без внимания 
в этом году.

–  Ещё одно знаковое ме-
роприятие августа-2022 – 
джазовый фестиваль Омской 
филармонии Siberian Jazz 
Festival, собравший почти 5 ты-
сяч слушателей. Это были 
великолепные 10 часов джаза 
под открытым небом! По сло-
вам арт-директора фестиваля  
народного артиста России 
Даниила Крамера, сибирский 
джазовый фестиваль способен 
составить конкуренцию круп-

нейшим зарубежным джазо-
вым мероприятиям.

–  Свою гражданскую пози-
цию коллектив Омской филар-
монии проявил, сотрудничая с 
коллегами из Луганска и До-
нецка.

–  Мы с удовольствием при-
нимали на своих концертных 
площадках заслуженный го-
сударственный академический 
ансамбль песни и танца «Дон-
басс»,  струнный ансамбль 
«Дива-квартет»,  инструмен-
тальную группу «Focus-band». 
Это был благотворительный 
концерт – часть средств от 
продажи билетов была на-
правлена в помощь постра-
давшим жителям Донбасса.  
Генеральный директор и ху-
дожественный руководитель 
Донецкой государственной 
академической филармонии 
Александр Парецкий очень 
нас благодарил за поддержку 
и приглашение в Омск. Думаю, 
в дальнейшем это сотрудниче-
ство продолжится.

–  Какое общее впечатление 
оставил прошедший год?

–  Я присутствую почти на 
каждом концерте, и после вы-

ступления слушатели всегда 
подходят и благодарят. Такое 
ощущение, что в  непростой 
ситуации, в которой мы сейчас 
находимся, люди нашли остро-
вок гармонии  в музыке. 

–  Искусство, помимо мастер-
ства и таланта артистов, требует 
немалых финансовых вложений. 
Кто помогает Омской филармо-
нии в осуществлении творческих 
планов?

– Мы благодарим прави-
тельство Омской области и 
лично губернатора Александра 
Леонидовича Буркова, нашего 
учредителя  министерство 
культуры Омской области  и 
лично Юрия Викторовича Тро-
фимова за финансовую под-
держку как наших творческих 
проектов, так и за большую 
помощь в укреплении мате-
риально-технической базы 
учреждения.

Много лет нашим мецена-
том является председатель 
совета директоров группы 
компаний «РУСКОМ» Темури 
Отарьевич Латария. Благодаря 
его поддержке мы проводим 
ставшие брендом Омской об-
ласти летние джазовые open-air 
фестивали. В этом году Темури 
Отарьевич помог нам ещё и 
в приобретении концертных 
костюмов для музыкантов 
симфонического оркестра, за 
что мы ему очень и очень при-
знательны.

–  Какие сюрпризы пригото-
вила Омская филармония для 
своей аудитории в 2023 году?

– 2023 год объявлен годом 
празднования 150-летнего 
юбилея Сергея Рахманинова, 
поэтому в весеннем репертуаре 
будет звучать много его замеча-
тельной музыки, в том числе 
в исполнении приглашённых 
коллективов, в частности Рос-
сийского национального орке-
стра под управлением Алек-
сандра Рудина. Обязательно 
состоятся наши традиционные 
музыкальные фестивали: Мо-
сковский Пасхальный Валерия 
Гергиева, «Владимир Спиваков 
приглашает...», «Денис Мацуев 
представляет: диалог поколе-
ний». В новом двухдневном 
формате планируем провести 
полюбившийся омичам  open-
air «СимфоПарк».

–  Планируются ли гастроль-
ные поездки коллективов фи-
лармонии?

– Камерный оркестр летом 
выступит на фестивале «Без-
умные дни» в Екатеринбурге. 
Зимой там же запланированы 
выступления группы «Пре-
мьер». Осенью симфониче-
ский оркестр приглашён на 
VI Всероссийский симфони-
ческий форум в Екатеринбург, 
в августе на Симфониаду в 
Курган.  Впервые Омский рус-
ский народный хор планирует 
гастроли на Дальний Восток. 
Районы Омской области тоже 
в планах филармонии.

Беседовала 
Лана ПЕТРОВА.

««Я присутствую почти на каждом Я присутствую почти на каждом 
концерте, и после выступления концерте, и после выступления 
слушатели всегда подходят и слушатели всегда подходят и 
благодарят. Такое ощущение, что благодарят. Такое ощущение, что 
в  непростой ситуации, в которой в  непростой ситуации, в которой 
мы сейчас находимся, люди нашли мы сейчас находимся, люди нашли 
островок гармонии  в музыкеостровок гармонии  в музыке»»
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ» 

И ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА ПЕНСИОННОГО
И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ

430 ТЫСЯЧ НЕРАБОТАЮЩИХ ОМИЧЕЙ ПОЛУЧАЮТ СТРАХОВУЮ 
ПЕНСИЮ С УЧЁТОМ ИНДЕКСАЦИИ

ЯНВАРСКОЕ ПОВЫШЕНИЕ
В соответствии с действую-

щим федеральным законода-
тельством с 1 января 2023 года 
страховые пенсии неработа-
ющих омичей проиндексиро-
ваны на 4,8 процента. 

Часть получателей в свя-
зи с новогодними празд-

никами получила выплаты 
досрочно. 

157 тысяч пенсионеров  в 
Омской области получили 
пенсию через подразделения 
«Почты России». 

21 января произведено за-
числение средств получателям 

на банковский счёт. Через бан-
ки получают пенсию в нашем 
регионе 413 тысяч человек.

Повышение пенсий в 2023 
году коснулось почти 430 ты-
сяч омских пенсионеров, пре-
кративших трудовую деятель-
ность.

Как известно, с 1 января 
2023 года начал работу Фонд 
пенсионного и социального 
страхования России, который 
был образован в результате 
слияния Пенсионного фонда 
и Фонда социального стра-
хования.

Управляющим Омским от-
делением Социального фонда 
РФ стала Ольга Ступичева, до 
этого возглавлявшая регио-
нальное отделение Пенсион-
ного фонда России.

Ольга Ивановна имеет выс-
шее экономическое обра-
зование. В структуру ПФР 
она пришла в 1994 году и за 
четверть века прошла путь от 
рядового сотрудника до руко-
водителя отделения.

За годы безупречной рабо-
ты награждена нагрудными 
знаками «Отличник Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации», «Почётный ра-
ботник Пенсионного фонда 
Российской Федерации», 
почётными грамотами Ми-
нистерства здравоохранения 
и социального развития РФ, 
Федеральной службы судеб-
ных приставов, правительства 
Омской области, благодарно-
стью Министерства труда и 
социальной защиты Россий-
ской Федерации.

Принимала участие в соз-
дании системы обязательного 
пенсионного страхования 
в Омской области. Под её 
руководством налажен  свое-
временный сбор страховых 
взносов для выплаты пенсии 
омичам. 

Большой опыт работы в 
качестве  руководителя и вы-

ЗНАНИЯ И ОПЫТ
ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО 

И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ 
ВОЗГЛАВИЛА ОЛЬГА СТУПИЧЕВА

сокая эффективность позво-
лили Ольге Ивановне  сделать 
следующий закономерный 
шаг в профессиональной де-
ятельности.

– Объединение предусма-
тривает полную преемствен-
ность всех выплат, услуг и 
обязательств, которые нахо-
дились в компетенции двух 
фондов, а также расширение 
спектра услуг, – говорит О.И. 
Ступичева. – Работа ново-
го фонда будет направлена 
на повышение качества об-
служивания граждан, более 
быстрое и удобное предостав-
ление мер социальной под-
держки. Офисы клиентского 
обслуживания по-прежнему 
находятся в каждом округе 
города и районе области, по 
привычным омичам адресам. 
И конечно, получать услуги 
нового фонда граждане могут 
дистанционно, в электрон-
ном формате.

Планируется, что в 2023 
году Омское отделение Соци-
ального фонда РФ направит 
на выплаты жителям региона 
более 155 миллиардов рублей.

Оно назначается мало-
имущим семьям с детьми 
до 17 лет и беременным 
женщинам. 

Приём заявлений на назна-
чение единого пособия на-
чался с 28 декабря на портале 
госуслуг. Узнать о том, кому 
полагается эта выплата, можно 
на сайте Социального фонда 
РФ sfr.gov.ru.

– Первое зачисление на 
счета граждан состоялось 13 
января, – говорит заместитель 
управляющего Омским отделе-
нием Социального фонда РФ 
Наталия Смигасевич. – По-
собие перечислено родителям 
14,2 тысячи детей и 600 бере-
менным женщинам. Общая 
сумма выплат составила 175 
миллионов рублей.

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

При назначении единого по-
собия предусмотрен переход-
ный период: семьи, где дети ро-
дились до 31 декабря 2022 года 

Омское отделение Соцфонда России в феврале начнёт предоставлять 
специальную социальную выплату медицинским работникам, после того 
как организации здравоохранения сформируют реестры специалистов, 
имеющих право на такую поддержку.

ЛЮДЯМ 
В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД В ФЕВРАЛЕ НАЧНЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 
СПЕЦИАЛЬНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ МЕДРАБОТНИКАМ

также занятым на станциях и в отделе-
ниях скорой помощи. Размер выплаты 
составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей 
в зависимости от категории медицин-
ских работников и вида медицинской 
организации.

Оператором выплаты определён 
Социальный фонд России, при этом 
средства будут предоставляться на ос-
новании данных медицинских органи-
заций. По итогам каждого месяца они 
обязаны формировать электронный 
реестр работников, имеющих право 
на получение поддержки, и передавать 
эту информацию Социальному фон-
ду. В реестре наряду со сведениями о 
работнике также указывается размер 
назначаемой доплаты и данные, по 
которым она рассчитана.

Медработникам не нужно ничего 
предпринимать для получения новой 
выплаты – средства будут предоставле-
ны автоматически. Территориальные от-
деления Соцфонда перечислят выплату 
в течение семи рабочих дней после того, 
как медицинская организация сформи-
рует и представит в фонд реестр работ-
ников. Первые зачисления за январь 
поступят врачам уже в конце февраля. 
Средства будут переведены на счёт, рек-
визиты которого Социальному фонду 
также представит медорганизация.

Новая специальная социальная вы-
плата медработникам финансируется 
из средств Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, 
передаваемых Социальному фонду в 
качестве межбюджетных трансфертов.

Новая выплата, введённая поста-
новлением правительства, с января 
2023 года положена медицинским 

работникам первичного звена здраво-
охранения, центральных районных, 
районных и участковых больниц, а 

О ЕДИНОМ ПОСОБИИ
включительно, могут выбрать – 
оставить прежние выплаты или 
оформить новое пособие. Воз-
можность получать выплаты по 
старым правилам сохраняется 
у семей до истечения периода 
права на них.

Если семья получает стопро-
центный размер выплаты по 
прежним правилам, переход на 
единое пособие размер выпла-
ты не увеличит, а значит, мож-
но также продолжать получать 
прежнее пособие до окончания 
права на него.

Первое перечисление посо-
бия производится в течение 
пяти рабочих дней после при-

нятия решения о назначении. 
В дальнейшем выплата по-

собия через банк будет про-
изводиться 3-го числа месяца, 
следующего за месяцем, за ко-
торое выплачивается пособие.

Таким образом, при обраще-
нии и назначении пособия с 
января 2023 года первая выпла-
та производится в январе 2023-
го, за февраль – 3 марта, и т.д.

Если ранее уже произво-
дилась выплата пособий на 
ребёнка, на которого назна-
чено единое пособие, выплата 
единого пособия будет произ-
водиться с учётом уже выпла-
ченных сумм.

Важно! В случае если ранее органами минтруда и социального 
развития Омской области выплачивались ежемесячные пособия на 
ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет, то за месяц назначения единого 
пособия на этого же ребёнка выплата будет произведена по-преж-
нему органами минтруда в ранее назначенном размере. Далее  
выплата будет производиться  отделением Фонда пенсионного и 
социального страхования по Омской области с доплатой за месяц 
назначения (если единое пособие назначено в большем размере), в 
текущем месяце за предыдущий.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка до 3 лет за январь 2023 года выплачена досрочно 
– 19 января. Её размер соответствует размеру прожиточного 
минимума для детей в Омской области в 2023 году – 13 624 рубля. 
Выплата за февраль поступит получателям 3 марта, и далее в 
текущем месяце за предыдущий.

Выплата из средств материнского (семейного) капитала про-
изведена до 26 января.

Выплата неработающим родителям по уходу за ребёнком до 1,5 
года за январь будет произведена 3 февраля.



А В ЭТО ВРЕМЯ

УНИКАЛЬНЫЙ ЗАБЕГ
Иван Давыдов, который один из первых в России занялся 

многодневным бегом, ультрамарафонец, поставил себе 
цель – пройти вдоль берега озера Байкал (это порядка 2000 
километров) за 32 дня. Посвящён будет этот уникальный 
забег тяжелобольным детям. По словам бегуна, это простой 
человеческий долг – помогать людям. Экспедиция началась 
24 февраля. А по возвращении Ивана Давыдова «Четверг» 
обязательно расскажет об этом интересном походе и не 
только.
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СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
А вы смотрели в глаза 

медведю? Плавали в во-
доёме ледникового про-
исхождения? Сплавлялись 
по бурной реке? Если нет, 
то вам вдвойне интересно 
будет прочитать об Анто-
не Московенко, который, 
однажды столкнувшись с 
водной стихией, посвятил ей 
всю свою жизнь. Он покоря-
ет горные вершины, где не 
избегает встреч с бурными 
реками, занимается сплава-
ми, а не так давно увлёкся 
экстремальным плаванием 
на открытой воде. И всё это 
молодой человек делает 
не просто так, а чтобы по-
мочь привлечь внимание к 
деткам. Кроме того, Антон 
Московенко – тренер по пла-
ванию, который, можно ска-
зать, открыл и продолжает 
открывать будущее в спорте 
молодым ребятам. Об этом 
удивительном человеке рас-
сказывает «Четверг».

СУДЬБОНОСНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ

Антон Московенко родился 
в Омске. Рос активным маль-
чиком. И в то же время всегда 
тянулся к знаниям, хотел по-
знавать что-то новое. И вот 
когда нашему герою было де-
вять лет, он решил с друзьями 
отправиться в бассейн. На тот 
момент мальчуган не задумы-
вался о ещё не приобретённых 
навыках плавания. Прыгнув 
в воду, он не рассчитал свои 
силы и начал захлёбываться, 
точнее, тонуть. Антона спас-
ли. Но мальчик не испугался 
случившегося, а наоборот, ему 
захотелось научиться плавать, 
да так, чтобы стать лучшим. 
Тогда он записался в спор-
тивную школу. Мама Наталья 
Владимировна и папа Влади-
мир Николаевич это желание 
поддержали. А потом всячески 
одобряли и гордились успе-
хами сына. К слову сказать, 
бабушки и дедушки тоже были 
этому рады. 

– У меня были замечатель-
ные тренеры. Мой самый пер-
вый тренер Ольга Сергеевна 
Романенко, а затем, когда пе-
ревели в более сильную группу, 
я попал в бригаду заслуженно-
го тренера России Рощиной 
Натальи Николаевны, где меня 
тренировали Светлана  Анато-
льевна Безкровная, Игорь Ро-
бертович Рудзит, в более стар-
шем возрасте перевели к самой 
Н.Н. Рощиной, – вспоминает 
Антон Московенко. – Можно 
сказать, что они мне открыли 
дорогу в профессиональный 
спорт. Но и, конечно, большая 
поддержка родных сыграла 
огромную роль.

При этом Антон успевал и 
учиться в школе. А после её 
окончания уже не было сомне-
ний, что Антон Московенко 
пойдёт учиться в Сибирский 
государственный институт 
физической культуры и спорта 
на кафедру плавания. По окон-
чании вуза Антон Московенко 
стал тренером и параллельно 
учился в аспирантуре. 

И видимо, этот путь был 
выбран не зря. Так, среди его 
воспитанников олимпийский 
призёр, чемпион Европы, 
призёр чемпионатов мира 
Мартин Малютин, Анна Ра-
заева, призёр всероссийских 
соревнований, Елизавета Ко-
зубовская, многократный по-
бедитель и призёр первенств 
России и другие…

Но помимо работы у Антона 
Московенко ещё есть масса 
увлечений, которые связаны с 
природой и стихией воды. Так, 
молодой человек увлекается 
походами в горы, сплавами 
по реке, экстремальным пла-
ванием.

ВСТРЕЧА
 С КОСОЛАПЫМ

В жизни Антона Моско-
венко было много опасных 
моментов. Хотя, как сказал 
сам молодой человек, жизнью 
он рисковать не намерен, всё 
в пределах разумного. Если 
посвящать любимому заня-
тию, плаванию, два-три часа 
в день и, конечно, иметь всю 
необходимую экипировку при 
походах, то риски минималь-
ны. И тем не менее…

– Я тогда ещё только начи-
нал походы в горы, – вспоми-
нает наш герой. – И вот наша 
группа во главе с инструкто-
ром направлялась на одну из 
вершин. Мы поднялись уже 
достаточно высоко и довольно 
устали. Пришло время сделать 
привал.

Группа стала обустраиваться. 
При этом, конечно, все разго-
варивали и весело смеялись. 
Но тут Антон почувствовал 
неприятный запах, будто ка-
кой-то гнили. Спортсмен со-
общил об этом гиду. А в метрах 
десяти от места для отдыха 
были кусты. Руководитель 
группы направился туда. За-
глянул за зелень. Вернулся и 
сообщил группе, что нужно 
идти дальше. Участники по-
хода повозмущались, но всё же 
двинулись в путь. Когда пре-
одолели расстояние ещё ме-
тров в 200, руководитель раз-
решил остановиться на привал. 
И вот тут-то он и рассказал, 
что в кустах сидел огромный 
напуганный медведь. Просто 

ВО ВЛАСТИ СТИХИИ ВОДЫ

чудо, что встречи с ним удалось 
избежать.

– Причём высота уже была 
такая, на которую обычно 
дикие звери не поднимаются, 
– комментирует Антон. – Но 
когда мы шли по тайге, то 
видели охотников, видимо, 
они и спугнули зверя, что он 
забрался в горы. 

Сплавы по горным рекам – 
ещё одно увлечение Антона. 
Однажды, сплавляясь по реке 
Катунь, пришлось преодоле-
вать огромный порог и двух лю-
дей, которые были первыми в 
лодке, снесло в воду. Антон уже 
собрался прыгать за ними. Но, 
к  счастью, им удалось спра-
виться и забраться обратно…

КАК МЁРТВОЕ 
СТАНОВИТСЯ ЖИВЫМ
Около полутора лет назад 

Антон увлёкся экстремальным 
плаванием на открытой воде. 
И после длительной подготов-
ки, в прошлом году спортсмен 
совершил свой первый серьёз-
ный заплыв. В течение недели 
Антон Московенко преодолел 
пять ледяных озёр Горного 
Алтая – Телецкое, Мультин-
ское, Улаганское, Джулукуль и 
Кучерлинское. И он не просто 
так отважился на путешествие, 
а сделал это, чтобы привлечь 
внимание к тяжелобольным 
детям и в целом к благотвори-
тельности.

– Изначально я планировал 
экстремальное плавание для 
себя. Хотел узнать свои воз-
можности, узнать, на что спо-
собен, – рассказывает Антон 
Московенко. – Но так сложи-
лось, что познакомился с ребя-
тами из Уфы, которые посвя-
щали свои заплывы сборам для 
благотворительных фондов. 
Меня это очень впечатлило. 
Тогда я понял, что каждый 
способен помочь больному 
ребёнку тем, чем он может. 
И решил не просто совершить 
заплыв, а привлечь внимание 
к помощи детям. Приехав 
в благотворительный центр 
«Радуга», я понял, что в этом 
фонде люди болеют своим де-
лом, бросают все силы, чтобы 
жизнь их подопечных ста-
ла лучше. Решил присоеди-
ниться. 

ли коренные алтайцы о тради-
циях. Они говорили, что нужно 
поприветствовать, попросить 
разрешения, обратиться к духу 
озера, либо духу гор, либо духу 
реки, либо духу леса, чтобы 
разрешили без дальнейших 
проблем пройти в том или 
ином месте. Ведь есть места в 
горах, где ходить обычным лю-
дям нельзя. Подошёл к озеру и 
обратился с просьбой помочь, 
чтобы дали проплыть, снять 
репортаж в помощь детям. 

После чего Антон сказал 
съёмочной группе, что если в 
течение часа туман не рассе-
ется, то поплывёт так, а съёмку 
придётся отменить, и пошёл 
готовиться. Через 40 минут 
облака в котловине начали рас-
ходиться. Стало ясно. А когда 
Антон доплыл до середины 
озера – совсем светло. После 
того как заплыв закончился, 
операторы ещё поснимали 
сюжет со спортсменом минут 
пять – десять и небо вновь за-
тянуло и начался дождь. Люди 
видели это, можно сказать, 
чудо, и  Антона потом встре-
чали хлебом и солью. 

На Улаганских озёрах тоже 
не обошлось без удивительных 
событий. Случилось так, что 
тот, кто пообещал сопровожде-
ние на лодке, не смог приехать. 
Но, как вы уже поняли, Антону 
трудности не помеха. Кое-как 
он нашёл человека с лодкой, 
но она оказалась без мотора. 
Поехали искать мотор. И на-
шли не только мотор, который 
им дали под честное слово, а и 
познакомились с удивитель-
ным человеком – Александром 
Гавриловичем Земиным. Ока-
залось, что именно он когда-то 
заселил эти озёра рыбой. До 
этого они считались мёртвыми. 
По сути, он сделал мёртвое 
живым.

– Люди, кто сталкивался 
со мной, узнав про акцию, 
проявляли интерес, помогали 
чем могли, – говорит Антон 
Московенко. –  В горах,  куда 
цивилизация не дошла, тепло 
и добродушно встречали. Это 
было удивительное путеше-
ствие. А для себя я понял – 
теперь каждый свой поход, 
сплав или заплыв постараюсь 
делать для детей. Благотво-
рительность должна получить 
развитие в нашей стране. Она 
должна стать частью жизни 
каждого.

Ольга БУЛГАКОВА
Фото из архива 

Антона Московенко.

Заплыв оказался не из лёг-
ких. Но, казалось, сама судьба 
вела Антона к добрым делам. 
Много удивительных, можно 
сказать, волшебных историй 
происходило с Антоном во 
время этого путешествия.

Сразу скажем, когда люди 
узнавали о благой цели этих 
экстремальных заплывов, они 
с радостью помогали Антону 
Московенко. Сложность пре-
одолеть Телецкое озеро была 
в том, что по нему ходит очень 
много судов, и отрадно, что 
местные сотрудники МЧС 
охотно согласились сопрово-
ждать Антона по этому озеру, 
когда узнали цель заплыва 
спортсмена. Таким образом 
молодой человек успешно пре-
одолел свой первый этап прак-
тически без риска для жизни.

А вот на Мультинском озере 
произошло настоящее чудо. 
Дорога туда неблизкая и слож-
ная. Антона и его группу под-
держки везли два с половиной 
часа на внедорожнике по, 
можно сказать, непроходи-
мой тайге. Уже был заказан 
квадрокоптер для съёмки, 
приехали операторы, чтобы 
осветить заплыв в поддержку 
детям. Но когда прибыли на 
место, то обнаружили, что 
видимости нет совершенно. 
Озеро, находящееся на высоте 
1700 метров, было всё затянуто 
облаками. Ничего не просма-
тривалось. Конечно, теперь не 
могло идти и речи о съёмках с 
квадрокоптера.

– А мы хотели сделать краси-
вый сюжет, отправить деткам 
в Омск, чтобы они и их роди-
тели знали, что происходит в 
их поддержку, порадовались, 
– говорит Антон. – Тогда я 
вспомнил, что мне рассказыва-

«А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой».

М.Ю. Лермонтов
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РЕКЛАМА

Да, основные заботы, связанные с по-
севом семян на рассаду, приходятся на 
март. Февраль – это подготовительный 
этап, когда без суеты и спешки выби-
рают семена и все те мелочи, что при-
годятся в огородном царстве. Сортов и 
гибридов так много, что выбрать непро-
сто (обзор интересных сортов томатов 
и перцев сделаем в следующем номере 
«Четверга»).  В конце последнего меся-
ца зимы высаживают семена растений 
позднего сорта созревания  (например, 
болгарские перцы и баклажаны) или 
создают «огород на подоконнике» из 
витаминной зелени.

ЗАПАС СЕМЯН
«Хорошо известен совет проверить 

семена на всхожесть перед тем, как 
высевать основную часть. Делается 
это просто: замочить десять семян 
и посмотреть, сколько из них дадут 
всходы, – рассказывает Наталья Васе-
нина, эксперт нашей дачной рубрики. 
– Взошли пять семян из десяти, значит, 
посадки делаем с запасом, понимая, что 
всхожесть не очень хорошая. Но это 
теория. На практике не всё так гладко. 
Во-первых, покупных семян так мало 
в упаковке, что на эту проверку может 
быть потрачена едва ли не половина 
из них. Во-вторых, в разных пакетиках 
могут быть семена из разных партий 
(информацию об этом указывают на 
упаковке). В-третьих, в комфортных 
домашних условиях семена покажут хо-
рошую всхожесть, а вот в непростых ус-
ловиях открытого грунта проклюнутся 
не так дружно. А ещё мне всегда жалко 
выбрасывать живые зелёные ростки». 

Немного переиначив популярную 
поговорку, скажу, что запас семян кар-
ман не тянет. Но не забываем о сроках 
всхожести семян. Чем семена старше, 
тем хуже они всходят. Дольше всего 
сохраняются – до 7 лет – крупные 
семена бахчевых культур: арбуза, тык-
вы, дыни. Семена огурцов сохраняют 
всхожесть чуть меньше, в среднем 5–6 
лет. Также есть мнение, что огурцы из 
семян 2–3-летней давности удаются 
лучше, чем из собранных в прошлом 
сезоне: они дают больше женских 
цветков. Семена бобовых (горох, фа-
соль, бобы) сохраняют свою хорошую 
всхожесть в течение 4–6 лет. Семена 
помидоров дают дружные всходы в 
течение 4–5 лет. Семена лука-репки 

НА ПОСАДКУ 
СТАНОВИСЬ!

До начала февраля остались считанные дни, а это значит – наступает 
пора подготовки к дачному сезону. Выбор семян определённого сорта, 
подготовка грунта и ёмкостей для рассады – вот такие приятные хлопоты.

хранятся совсем немного – год-два. 
Обозначая сроки всхожести семян, 
всегда уточняют: при правильном 
их хранении. То есть не в сырости, 
без резких перепадов температуры и 
изначально правильно собранные (с 
лучших экземпляров, не переспевшие, 
аккуратно высушенные). 

Небольшая, но важная деталь: на 
упаковке с семенами производители в 
большинстве случаев указывают дату 
фасовки семян, а не дату сбора.

ПРОСЫПАЙТЕСЬ!
Огородники – народ изобретатель-

ный, и в этом в очередной раз убежда-
ешься, когда узнаёшь способы повы-
сить всхожесть семян. 

Для начала один из самых простых 
способов: чтобы отобрать лучшие семе-
на, их погружают на 10 минут в раствор 
поваренной соли (одну чайную ложку 
соли растворяют в стакане тёплой 
воды). Всплывают пустые и мелкие 
семена, их убирают. Осевшие на дно 
полновесные семена промывают водой 
и высушивают.

Для того чтобы семена быстрее и 
дружнее прорастали, их замачивают в 
медовой воде (столовая ложка мёда на 
стакан тёплой воды, семена выдержи-
вают сутки, затем высевают в грунт). 
Также семена замачивают в зольном 
растворе. Тут немного другой порядок 
действий: столовую ложку древесной 
золы разводят в стакане воды и наста-
ивают 2–4 дня. Затем процеживают и в 
этот раствор помещают семена овощ-
ных культур на 5 часов. 

Ещё один народный метод пробуж-
дения семян: замочить их в соке алоэ. 
Лист столетника очищают от кожицы, 
измельчают и отделяют сок. Сок сме-
шивают с водой в пропорции 1 к 1 и в 
этом растворе замачивают семена перед 
посевом на 10 часов.

Из аптечных средств для пробужде-
ния семян применяют мумиё, янтарную 
кислоту и перекись водорода. Неболь-

шой кусочек мумиё размером с рисовое 
зёрнышко растворяют в стакане воды, 
помещают в раствор тканевый мешочек 
с семенами и оставляют на сутки.  Ещё 
один способ получить дружные всходы: 
замочить семена на ночь в 2-процент-
ном растворе (2 грамма на литр воды) 
янтарной кислоты. 

Ещё одно аптечное средство – пе-
рекись водорода – используется как 
неразбавленное (3%-ный раствор), так 
и разведённое водой (в стакан воды 
добавляют 1 чайную ложка перекиси). 
В неразбавленной перекиси семена 
держат не дольше 15–20 минут, затем 
достают и промывают. В разведённой 
водой перекиси водорода семена зама-
чивают на 3–5 часов. Семена обеззара-
живаются и быстрее прорастают, так 
как  разрушается их твёрдая оболочка и 
они насыщаются кислородом. Марган-
цовкой обрабатывают семена с целью 
обеззаразить.

СЛОЖНЫЙ СОСТАВ
Без хорошей земли невозможно 

вырастить качественную рассаду. 
В магазинах большой выбор товара, и 
называется он по-разному: почвосмесь, 
почвогрунт, рассадный грунт. Основа 
большинства почвосмесей для расса-

ды – это верховой и низинный торф. 
Высокая влагоёмкость, рыхлость – это 
характеристики верхового торфа. Ни-
зинный торф богат органикой, но у него 
низкая воздухопроницаемость. Эти два 
вида торфа дополняют друг друга. 

У разных производителей разный 
состав почвосмесей, но чаще всего 
встречаются такие органические и неор-
ганические добавки: перлит, вермикулит, 
кокосовое волокно, песок, биогумус и т.д. 

При выборе грунта стоит обращать 
внимание на минеральные компоненты 
(информация указана на упаковке): азот, 
фосфор, калий, а также железо, магний.

Качественная почвосмесь для расса-
ды должна быть рыхлой, не слёживать-
ся в один плотный комок.

КАССЕТЫ, СТАКАНЧИКИ, 
ЯЩИКИ

Семена замочили, грунт приготовили, 
осталось дело за малым – высадить в 
подходящую ёмкость. На смену дере-
вянным ящикам пришли пластиковые 
контейнеры и кассеты. Но совсем уж 
забывать о ящиках не стоит, потому что 
они долговечные и экологичные. Но в то 
же время громоздкие и тяжёлые. А вот 
кассеты и лотки лёгкие, компактные, но 
хрупкие и могут треснуть в самый непод-
ходящий момент. К тому же они могут 
быть изготовлены из полистирола или 
поливинилхлорида, который  содержит 
ядовитые вещества (хлор).

Стаканчики от сметаны и обрезанные 
пластиковые бутылки также часто ис-
пользуют как ёмкости для рассады. Этот 
вариант удобен тем, что стаканчики 
легко можно переставлять с места на 
место и разворачивать нужной стороной 
к солнцу. Недостатки – нужно больше 
грунта, чем при выращивании в кассе-
тах.  Если не хочется выращивать рас-
саду в пластике, то можно остановить 
выбор на торфяных таблетках и стакан-
чиках. Но и у них есть свои недостатки: 
например, стаканчики размокают при 
избытке влаги и буквально расползают-
ся по шву. Торфяные таблетки хорошо 
впитывают влагу, а значит, почва быстро 
пересыхает и саженец может погибнуть. 
«В какой ёмкости выращивать рассаду – 
дело привычки, так что запасаемся ём-
костями нужного объёма, наполняем их 
качественным грунтом  и высаживаем 
семена, – говорит Наталья. – Огород-
ный сезон начинается».

Татьяна НИКОЛАЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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Садоводство СНТ «Энергетик-1» 
было образовано на первой секции 
золоотвала ТЭЦ-2 на основании 
Решения Омского горисполкома от 
09.02.1983 г. 

В восьмидесятых годах в СССР уде-
лялось большое внимание продоволь-
ственной программе. Но не только 
обеспечение энергетиков собствен-
ными овощами и фруктами, а также 
условиями для отдыха было задачей 
создателей СНТ. Они заботились так-
же о решении, как бы сказали сейчас, 
экологических проблем, укреплении 
славы нашего города как города-сада. 

 Для быстрого и качественного ос-
воения золоотвала необходимо было 
выбрать грамотного руководителя. 
И вот на заседании парткома ТЭЦ-2 
секретарём парткома  А.Д. Кабаненко, 
директором  Б.Н. Писчасовым и пред-
седателем профкома В.А. Антоновым 
было принято решение поручить 
решение этой непростой задачи заме-

ЗДЕСЬ СОРОК ЛЕТ ЦВЕТУТ САДЫ
ТОВАРИЩЕСТВО «ЭНЕРГЕТИК-1» ГОТОВИТСЯ К ЮБИЛЕЮ

стителю директора предприятия Н.П. 
Бойко. Забегая вперёд, скажем, что он 
возглавлял садоводство в течение 38 лет.

Но осуществить мечту, сделать зо-
лоотвал садом, было действительно 
нелегко. Начинать  нужно было  с 
отсыпки грунта, толщина которого 
по рекомендациям сельхозинсти-
тута должна быть не менее 1000 мм. 
Каждый садовод выполнял эту рабо-
ту самостоятельно за свой счёт. На 
5 соток дачного  участка завозилось по 
500 тонн грунта:  глины, песка, земли.

Грунт для этой цели централизован-
но изыскивали в ближайших районах: 
в совхозе «Армейский», танковом и 
пехотном училищах, теплично-пар-
никовом комбинате и других карьерах. 
Площадь 30 гектаров после неполной 
рекультивации была неровной, с боль-
шими перепадами. Но эту проблему 
очень квалифицированно и грамотно 
выполнил геодезист-садовод Я.И. Ба-
ловацкий совместно с садоводом В.М. 
Антончик. А садовые домики строи-
лись по типовым чертежам института 
«Омскгражданпроект».  

Со временем менялось руководство 
ТЭЦ-2. В конце 90-х годов предпри-
ятие  возглавил директор В.Н. Жер-
наков. Вместе с секретарём парткома 
В.Н. Постниковым и председателем 
профкома В.П. Суворовым он актив-
но помогал  садоводству  техникой и 
материалами. В результате было про-
ведено обустройство аллейных дорог, 
асфальтирование главной дороги, 
ограждение, заменена подстанция на 
10/04 кв., смонтирована линия элек-
тропередач. В защитной зоне по пери-

метру садоводства посажены голубые 
ели, пирамидальные тополя, берёзы. 

В настоящее время на территории 
СНТ освоено 420 садовых участков, 
где выращиваются фрукты, ягоды, 
овощи, лекарственные растения, 
цветы и даже сибирский виноград. 
Когда-то заброшенные земли пре-
вращены в места отдыха, во много раз 
улучшена экологическая обстановка в 
Ленинском административном округе 
нашего города. При этом вся прак-
тическая помощь садоводству была 
оказана за счёт средств ТЭЦ-2.

Шли годы. В контексте проводи-
мых в стране экономических реформ 
была проведена реструктуризация и 
системы «Омскэнерго». Предприятие 
разделилось на ТГК-11 и Омск РТС 

со своими структурными подразделе-
ниями, менялось его руководство, но 
отношение к садоводам-энергетикам, 
готовность помогать правлению оста-
ются прежними. 

Сегодня в садоводстве имеется и 
реализуется план по развитию СНТ. 
Проводятся плановые работы по заме-
не магистральных труб технического 
водопровода и изношенных энерго-
опор электролинии. Идёт капиталь-
ный ремонт оградительного забора, 
по направлению мусорной реформы 
произведено обустройство пяти кон-
тейнерных площадок по вывозу ТКО 
и древесной зелени, установлено пять 
видеокамер для охраны садоводства.

Многое сделано в садоводстве и 
благодаря активности членов правле-
ния. Это трудолюбивые, грамотные, 
бескорыстные, заботливые люди, ко-
торых выбрали садоводы. И, конечно, 
садоводы в них не ошиблись. Неодно-
кратно областным  Союзом садоводов 
наше СНТ  было награждено почётны-
ми грамотами и ценными подарками, 
как лучшее садоводства города.

В связи с тем, что ТСН СНТ «Энер-
гетик-1» 9 февраля текущего года 
исполняется 40 лет, правление от всей 
души поздравляет своих садоводов с 
этой знаменательной датой. 

Желаем вам, дорогие друзья, креп-
кого сибирского здоровья, личного 
счастья, высоких урожаев и успехов 
в дальнейшем развитии садоводства.

Председатель правления 
СНТ «Энергетик-1» 

Л.И. Малышев. 
На правах рекламы

Пока в разгаре сезон про-
студ, для омичей, не желаю-
щих переносить болезни на 
ногах, всё большую актуаль-
ность приобретает поход в 
поликлинику для получения 
больничного листа. Тем более 
теперь сумма за время лечения 
для некоторых захворавших 
жителей стала немного боль-
ше.

Одно из новшеств нынешне-
го года: с 1 января единым опе-
ратором большинства пособий 
(в том числе больничных) стал 
Социальный фонд России. 
Теперь, если работник заболел 
или получил травму, работода-
тель, как и прежде, оплачивает 
первые три дня его болезни, 
остальные дни ложатся на 
плечи Социального фонда. 
Если больничный лист выдан 
для ухода за больным членом 

семьи, по беременности, из-за 
карантина, протезирования 
в стационаре или долечива-
ния в санатории, то полную 
сумму пособия выплачивает 
новый Социальный фонд. 
Работодатель только передаёт 
необходимые сведения.

Кстати, немногие знают, что 
больничный лист выдаётся ме-
дорганизациями, уполномо-
ченными на экспертизу вре-
менной нетрудоспособности. 
Это могут быть и привычные 
пациентам поликлиники, и 
даже частные клиники, но с 
подходящей лицензией.

Немаловажно, что существу-
ют максимальный и мини-
мальный размеры начисления 
выплат по листку временной 
нетрудоспособности. Мини-
мальный зависит от МРОТ 
(если у заболевшего сотруд-

ника нет возможности под-
твердить размер заработка за 
два предыдущих года), кото-
рый сейчас составляет 16 242 
рубля в месяц. А значит, по 
сведениям федеральных из-
даний, минимальная выплата 
по больничному в нынешнем 
году в среднем составит 533,98 
рубля в день.

Однако это федеральный 
минимум, в регионах могут 
быть свои суммы. Так, с учётом 
районного коэффициента, 
применяемого в Омской обла-
сти, минимальное начисление 
составит 614,08 рубля. То есть, 
если работодатель террито-
риально зарегистрирован в 
нашем регионе, выплаты по 
листку нетрудоспособности 
его работнику будут произ-
ведены Социальным фондом 
России с учётом региональ-
ного коэффициента. Причём 
в зависимости от количества 
дней в месяце минимальный 
размер оплаты по больнично-
му может меняться: например, 
в феврале начисления будут 
выше, чем в январе, где 31 
календарный день. Макси-
мальная же выплата по боль-
ничному, зависящая от стажа 
работы, в день (без учёта вы-
чета НДФЛ) может доходить 
до 2736,99 рубля.

Помимо этого, по информа-
ции некоторых федеральных 
изданий, с 1 января вступили 

БЮЛЛЕТЕНЬ БЕЗ ТРУДА
С ЯНВАРЯ БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ РАССЧИТЫВАЮТСЯ ПО-НОВОМУ

в силу поправки Федерального 
закона № 237-ФЗ, которые 
расширят список застрахован-
ных лиц в системе обязатель-
ного соцстрахования. Бла-
годаря им право на пособие 
будут иметь лица, с которыми 
заключены гражданско-пра-
вовые договоры. Однако ка-
саться они будут только тех, у 
кого сумма страховых взносов 
за 2022 год составила не менее 

4833,72 рубля, с учётом район-
ного коэффициента – 5558,78 
рубля.

Кстати, увольнение работ-
ника по инициативе работода-
теля (за исключением случая 
ликвидации организации или 
прекращения деятельности 
ИП) в период его временной 
нетрудоспособности и пре-
бывания в отпуске не допу-
скается.
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ДЕЛО ИЗ АРХИВА
Тридцатые годы прошлого 

века – это время великих 
свершений, героизма и по-
бед. Один за другим всту-
пали в строй новые заводы, 
фабрики и гидроэлектро-
станции. Покоя жителям 
молодой советской респу-
блики не давали только 
преступники. О том, как 
боролись с бандитами со-
трудники милиции в Москве 
и в Ленинградской области 
в довоенные годы, хорошо 
известно из художественной 
литературы, мемуаров и 
кинофильмов «Рождённая 
революцией» и «Мой друг 
Иван Лапшин». А вот о том, 
какие преступления рассле-
довали омские сыщики, к 
сожалению, немного. Дела, 
которые они вели, могут 
стать основой сюжета для 
захватывающего детектив-
ного романа. 

ОСОБО ОПАСЕН
Милицейские будни в до-

военном Омске мало чем от-
личались от современных: то 
соседи повздорят, то вор-кар-
манник вытащит кошелёк у 
зазевавшейся гражданки. А то 
и вовсе пьяные лихачи весь го-
род на уши поставят. Нередко 
милиционерам приходилось 
задерживать разбойников и 
убийц. С одним из них при-
шлось столкнуться младшему 
лейтенанту Муру Хафизовичу 
Девлеткильдееву. Человеком 
он был одарённым, работа в 
милиции была для него насто-
ящим призванием. Уроженец 
Туркестана свою карьеру начал 
летом 1922 года в милиции 
города Петропавловска, когда 
ему было всего семнадцать лет. 
После службы в рядах РККА 
в 1929 году приехал в Омск и 
поступил на работу в уголов-
ный розыск.  

В декабре 1931 года из Мо-
сквы в Омск поступила сроч-
ная телеграмма задержать во-
ра-рецидивиста Байкальского 
по кличке «Любитель золота». 
В столице Байкальский успел 
совершить немало преступле-
ний: он изрядно поживился 
в  квартирах граждан, а из 
здания иностранного посоль-
ства похитил енотовую доху и 
пистолет заграничной марки с 
перламутровой ручкой.

Приехав в наш город, вор 
первым делом направился в 
ломбард, где сдал доху и часть 
украденных вещей, получив 
взамен крупную сумму денег. 
Отличался он дерзостью, же-
стокостью и решительностью. 
Тихо отсидеться в городе не 
входило в его планы, и он 
продолжил совершать пре-
ступления вместе с подель-
никами. 

Скоро из вора Байкаль-
ский переквалифицировался 
в разбойника и убийцу. С пи-
столетом в руках преступник 
жестоко расправился с семьёй 
портного, лишив жизни четы-
рёх человек. Он не щадил ни 
женщин, ни детей и на этом 
не остановился, убив ещё двух 
человек на вокзале.  

ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ 
ГЕНИИ ОМСКОГО СЫСКА 30-Х ГОДОВ И ИХ БОРЬБА С БАНДИТИЗМОМ

Некоторое время ему удава-
лось скрываться от милиции, 
пока бандит не попал в засаду, 
грамотно организованную 
сыщиками Гостевым, Бур-
диновым и уже упомянутым 
Девлеткильдеевым. 

Вечером в дом, где нахо-
дились оперативники, во-
шёл коренастый подручный 
Байкальского и был тут же 
задержан. Милиционеры его 
спросили: «Кто ещё с тобой?» 
Вор ответил, что один. Не по-
верив преступнику, Мур Дев-
леткильдеев вышел на улицу 
и через дыру в заборе увидел 
стоящего на углу ещё одного  
крепкого мужчину в пальто, 
который явно кого-то ждал. 

Вернувшись в дом, он рас-
сказал о неизвестном. Для 
того чтобы заманить человека 
на улице в дом, милиционе-
ры пошли на хитрость. Дев-
леткильдеев впоследствии 
вспоминал: «Тогда мы сняли 
с пришедшего ранее вора 
борчатку и шапку-ушанку, в 
его одежду обрядился Гостев. 
В таком виде Гостев выгля-
нул через калитку на улицу и 
поманил рукой неизвестного. 
Тот только вошёл во двор, как 
тут же был схвачен. Бандит 
Байкальский (а это был он) 
дёрнул рукой в кармане паль-
то, но Гостев успел его опере-
дить. В кармане у преступника 
был пистолет, похищенный из 
посольства». Суд приговорил 
бандита к расстрелу. 

В 1932 году Мур Девлеткиль-
деев участвовал в задержании 
преступников, которые были 
причастны к краже денег из 
Госбанка, а в 1933 году разо-
блачил похитителей несколь-
ких тонн зерна. Его заслуги в 
розыске были высоко оцене-
ны. В 1937 году в числе первых 
омских оперативников был 
награждён орденом Красной 
Звезды. 

Девлеткильдеев был насто-
ящим профессионалом и не-
заурядным человеком. Работа 
в органах физически закалила 

его. Однажды зимой в треску-
чий мороз ему пришлось ехать 
с ещё одним сотрудником 
розыска на задержание бе-
жавших уголовников в одной 
шинели и ботинках. О себе и 
тёплой одежде никто не думал. 
Главное было обезвредить 
преступников. Поручение 
руководства было выполнено 
быстро и точно. 

В годы Великой Отече-
ственной войны Мур Хафи-
зович работал в контрразведке 

к саботажу. Но агитацией дело 
не ограничилось. Однажды 
Дрикис приказал своему сыну 
убить уполномоченного Тар-
ского окружного комитета 
партии Морозова. Жертвой 
бандитов стал также предсе-
датель колхоза Рубан. 

После убийств Дрикисы и 
двое их подельников скрылись 
в тайге. Жили они в избушке, 
обнесённой для маскировки 
земляным валом. Зимой из-
далека она была похожа на 
снежный бугор. Для пущей 
безопасности под слоем снега 
установили сигнализацию из 
медных колокольчиков и про-
волоки. На дело из тайги выхо-
дили ночью. В основном про-
мышляли воровством скота, 
а однажды, когда кончилось 
продовольствие, ограбили 
таёжную базу, убив сторожа. 
В качестве оружия бандиты 
использовали винтовки, ножи 
и кастеты с зазубринами. 

Сотрудники НКВД не си-
дели сложа руки. Однажды 

В.С. Верещагин – легендар-
ный сотрудник уголовного 
розыска Тарского района

Сыщик-фронтовик 
М.Х. Девлеткильдеев, 

1975 г.

Оперативник 
Павел Карабаз

Оружие банды Дрикиса

Награды В.С. Верещагина

СМЕРШ, был награждён орде-
нами Великой Отечественной 
войны и орденом Красного 
Знамени. Отслужив 30 лет в 
органах, он ушёл в отставку в 
звании подполковника.  

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
В одно время с Девлеткиль-

деевым в милиции служил 
Василий Спиридонович Вере-
щагин. Человеком он тоже был 
выдающимся, имел богатый 
боевой опыт. В Гражданскую 
войну служил в Красной ар-
мии, был в плену у Колчака, 
приговаривался к расстрелу, 
но бежал. Потом освобождал 
север области от частей белых. 
В милицию пришёл работать 
в 1923 году. В тридцатых годах 
был назначен на должность на-
чальника уголовного розыска 
Тарского района. В то время 
в этих местах орудовали во-
ры-рецидивисты, конокрады 
и различные банды, борьба с 
которыми и была приоритет-
ной задачей. На счету Василия 
Спиридоновича ликвидация 
таёжной банды Дрикисов в 
1939 году, которая свирепство-
вала в районе семь лет. 

Главарь банды, широкопле-
чий, с лихо закрученными 
вверх усами Фриц Дрикис, 
происходил из зажиточных 
крестьян. Советскую власть 
он яростно ненавидел. С кол-
лективизацией Фриц был 
категорически не согласен. 
В 1932 году, вступив в охот-
ничий колхоз одного из по-
сёлков Тарского района, стал 
склонять других колхозников 

милиционерам удалось вы-
следить и окружить логово 
преступников, но сработала 
сигнализация из колоколь-
чиков, и Дрикисы, услышав 
оперативников ещё на подхо-
де, ушли.  

Этот случай насторожил 
бандитов. Сменив место пре-
бывания, Дрикис-старший 
стал вести себя осторожнее. 
Время от времени появлялся в 
доме у сестры по имени Юлия 

Муженик. За-
бирал сколько 
нужно хлеба и 
сала, а потом 
исчезал. 

В доме Юлии 
оперативники 
и решили орга-
низовать заса-
ду. Однако воз-

ник вопрос, как узнать день 
приезда Дрикиса. Решили, что 
в круг общения бандита нуж-
но внедрить своего человека. 
Стать своим среди чужих вы-
пало опытному оперативнику 
Павлу Карабазу, который был 
переведён в Омск из Крыма 
в 1935 году. В Таре никто не 
знал, что он сотрудник НКВД, 
поэтому в операции ему дове-
рили важную миссию. 

По документам сына свя-
щенника он устроился учите-
лем и сумел войти в доверие 
к родственникам бандита. На 
это ушло полгода. В конце 
концов узнав о дате возмож-
ного появления Дрикиса, 
оперативники организовали 
засаду. Главарь банды обещал 
навестить сестру в одну из 
майских ночей. Разбившись 
на группы, милиционеры 
полностью окружили дом 
Муженик. Сестра Дрикиса 
согласилась помочь оператив-
никам, потому что дела брата 
вызывали у неё панический 
страх. 

– Договорились, как только 
придёт Дрикис, светокоптилку 
Муженик поставит на полочку 
к иконам, заранее дрова все 
вынесут на улицу для того, 
чтобы был предлог выйти за 
ними и оставить дверь неза-
пертой, – вспоминал потом 
Василий Верещагин. – Пер-
вые сутки прошли впустую. На 
вторые раздался стук в дверь. 
Хозяйка открыла, и в избу 
сначала вошёл сын Дрикиса 
Владимир. Убедившись, что в 
доме никого нет, позвал отца. 
Всё шло по сценарию. Дрикис 
велел сестре затопить печь, 

та  вышла за 
дровами, оста-
вив дверь от-
крытой. Вос-
пользовавшись 
моментом, моя 
группа ворва-
лась в комнату.          

Увидев сы-
щиков, главарь 
банды вскинул 
винтовку и вы-
стрелил в ми-
лиционеров, но 

промахнулся. В перестрелке 
Фриц Дрикис был убит, после 
чего его сын сдался без боя. 
Вскоре задержали и их под-
ручных. По приговору суда 
бандиты были расстреляны. 

После завершения дела 
Дрикиса Василий Верещагин 
продолжил службу в Тарском 
районе, был награждён орде-
ном Ленина и двумя орденами 
Красного Знамени. Его сослу-
живца Павла Карабаза осенью 
1939 года перевели в Тюмень, 
где он тоже раскрыл немало 
преступлений. Карабаз воевал 
в Великую Отечественную 
войну, а в мирное время вышел 
в отставку. 

Вячеслав ГУЛЯЕВ.
По материалам музея 

КЦ УМВД России 
по Омской области. 



ТВ-3(+4)

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

5.15, 5.15 Мультфильмы. 
(0+)

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

8.30, 9.05, 9.40, 16.55, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 
«Слепая». (16+)

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические исто-
рии. (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.40, 15.10 Гадалка. 
(16+)

15.45, 16.20 «Старец». (16+)
19.30, 20.45 Т/с «Мажор». 

(16+)
22.00 Х/ф «Каспер». (6+)
0.00, 0.45, 1.30 Т/с «Посту-

чись в мою дверь». 
(16+)

2.15, 3.00, 3.45, 4.30 «Город-
ские легенды». (16+)

ОмТВ

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

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

2.00 Интервью. Пресс-
центр. (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

13.45 Таинственный гость. 
(16+)

12

6.00 «Акценты недели». 
(16+)

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

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

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

8.10, 20.50 «Большой во-
прос». (0+)

8.15, 0.50 «СССР. Знак ка-
чества» с Гариком 
Сукачевым. (12+)

9.10, 18.00 Т/с «Предлагае-
мые обстоятельства». 
(16+)

10.05, 22.00, 1.30 «Не факт». 
(12+)

11.15, 20.00, 2.55 Подкаст 
«#ГудДжоб»!

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

7.25, 9.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Чужая стая. Не-

видимый враг». (16+)
21.10, 23.00 Т/с «Красный 

Яр». (16+)
23.40 Т/с «Чума». (16+)
2.00 Т/с «Крысолов». (16+)
3.20 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Большое кино». (12+)
7.50 Т/с «Чужие грехи». 

(12+)
9.55 «Городское собрание». 

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

23.00 События.
10.50, 2.10 Т/с «Анна-де-

тективъ-2». (16+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 17.05, 23.30 «Петров-

ка, 38». (16+)
14.15 Т/с «Свои». (16+)
15.55 «Актёрские дра-

мы. Клеймо Гайдая». 
(16+)

17.20 Х/ф «Алмазный энд-
шпиль». (12+)

21.40 Специальный репор-
таж. (16+)

22.10 «Знак качества». 
(16+)

23.45 «Обжалованию не 
подлежит. Гад». (12+)

0.25 «Сергей Захаров . 
Звёздная болезнь». 
(16+)

1.05 «Если бы Сталин пое-
хал в Америку». (12+)

1.45 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

3.40 «Лунное счастье Ана-
толия Ромашина». 
(12+)

ТНТ (+4)

6.00, 6.30, 7.30, 6.00 «Од-
нажды в России . 
Спец дайджест» . 
(16+)

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Просто 
Михалыч». (12+)

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

22.00 Х/ф «Папе снова 17». 
(16+)

0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30, 1.20, 2.05 «Импрови-

зация». (16+)
2.55, 3.40 «Comedy Баттл». 

(16+)
4.25, 5.15 «Открытый ми-

крофон». (16+)

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

и Марина Влади. По-
следний поцелуй». 
(16+)

11.10, 12.20 Х/ф «Высоц-
кий. Спасибо, что 
живой». (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

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

16.10 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

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

(16+)
0.00 Т/с «Краткий курс 

счастливой жизни». 
(18+)

1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский. 

Юбилейный сезон». 
(16+)

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.05 Т/с «Каменская».
3.45 Т/с «Личное дело». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35, 5.25, 6.15, 7.10 Т/с 
«Испанец». (16+)

8.30, 9.20, 10.15, 11.10 
Х/ф «Раскаленный 
периметр». (16+)

12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.25, 17.00, 17.55 Т/с 
«Глухарь. Продолже-
ние». (16+)

18.55, 19.40, 20.25, 23.30, 
0.15, 1.00, 1.40 Т/с 
«След». (16+)

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

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

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

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

ПРО

7.00, 18.00, 18.30, 3.00 
«Мама в деле» с 
субтитрами. (16+)

7.30,8.00, 12.00, 12.30, 
23.00, 23.30 «Мама 
в деле». (16+)

8.30 Х/ф «Ретро втроем». 
(16+)

10.30 Х/ф «Не чужие». 
(16+)

13.00 «Одеть надежду». 
(16+)

14.00 Т/с «Соблазн». (16+)
15.00 Т/с «Экспроприатор». 

(16+)
17.00, 4.00 «Одеть наде-

жду» с субтитрами. 
(16+)

19.00, 1.00 Т/с «Любить до 
смерти». (16+)

21.00 Т/с «Маленькая не-
веста». (16+)

0.00, 6.00 Т/с «Желтый глаз 
тигра». (16+)

5.00 «Давай начистоту!» 
(16+)

5.30 «BRICSтервью». (16+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
6.00 М/ф «Все псы попада-

ют в рай». (0+)
7.40 Х/ф «Одноклассники». 

(16+)
9.40 Х/ф «Одноклассни-

ки-2». (16+)
11.35, 18.00, 18.30 Т/с 

«Жена олигарха». 
(16+)

19.00 Х/ф «Пятая волна». 
(16+)

21.20 Х/ф «Игра Эндера». 
(12+)

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

0.35 «6 кадров». (16+)
3.55 Мультфильмы. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 17.00, 1.40, 4.00 «Са-
мые шокирующие 
гипотезы». (16+)

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.25 «Тайны Чап-
ман». (16+)

19.00 Х/ф «День, когда 
Земля  останови-
лась». (16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Документальный 
спецпроект». (16+)

23.30 Х/ф «Прометей». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение». 
(12+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

12.20 Х/ф «Цена победы». 
(16+)

15.20 Чемпионат КХЛ . 
«Адмирал» (Влади-
восток) - «Авангард» 
(Омск).

19.00, 23.00 Т/с «Скелет в 
шкафу». (16+)

20.30, 2.30 «Детская лига». 
(0+)

21.00 Т/с «Трюкач». (16+)
3.30 «Штрихи к портрету». 

(12+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.15, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 
Новости культуры.

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

рия невозможного».
8.35 «Шигирский идол».
9.20 «Три тайны адвоката 

Плевако».
9.45, 17.25 Х/ф «Предел 

возможного».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.20 ХХ век.
13.10, 3.00 «Роман в кам-

не».
13.45 Х/ф «За спичками». 

(12+)
15.20 «Леонид Гайдай. И 

смех, и слезы. . .»
16.05 Новости. Подробно. 

АРТ.
16.20 «Агора».
18.40 «Первые в мире».
18.55, 2.25 Легендарные 

имена Большого те-
атра.

19.35 «Древние сокровища 
Мьянмы».

20.45 Главная роль.
21.05 «Почерк эпохи» с 

Кириллом Кяро.
21.30 «Острова».
22.15 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
23.00 Х/ф «Жизнь Верди».
0.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
2.15 Цвет времени.
3.30 «Театральная лето-

пись. К 90-летию со 
дня рождения Игоря 
Кваши».

МАТЧ!

6.30, 10.00, 13.00, 15.55, 
17.20, 18.50, 20.20, 
1.25, 6.20 Новости. 

6.35, 20.25 Гандбол. (0+)
8.05 «ФК «Барселона». 

Взгляд изнутри». (12+)
9.00 Смешанные едино-

борства. (16+)
10.05, 22.00, 0.45, 3.30 Все 

на Матч!
13.05, 16.00 Специальный 

репортаж. (12+)
13.25 Профессиональный 

бокс. (16+)
14.30 «Есть тема!»
16.20 География спорта. 

(12+)
16.50 «Футбол на все вре-

мена». (12+)
17.25 Спортивный дайд-

жест. (0+)
18.55, 7.40 «Громко».
22.25 Баскетбол 1х1. Лига 

Ставок. B1BOX.

1.30 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival». 
(0+)

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

6.25 Прыжки в воду. Кубок 
России. (0+)

МИР+2

5.35 Х/ф «Рыцарь нашего 
времени». (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.15 «Белорусский стан-
дарт». (12+)

9.25, 19.50 «Слабое звено». 
(12+)

10.20 «Назад в будущее». 
(16+)

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

13.05, 15.15, 23.55 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

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

15.50 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50, 18.25, 19.10 «Игра в 
кино». (12+)

20.45 Т/с «Кулинар-2». (16+)
23.30 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

1.20 Х/ф «Свадьба». (0+)
2.25 Х/ф «Комната старин-

ных ключей». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.30, 5.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
(12+)

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

7.40 «Большая страна: от-
крытие». (12+)

7.55 Х/ф «Частный детек-
тив, или Операция 
«Кооперация». (16+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

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

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Дорога к морю». 
(12+)

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

16.10 ОТРажение-2. 
19.05 «Сахаров просит 

слова». (12+)
20.00 Х/ф «Карусель». 

(12+)
21.25 «Сделано с умом». 

(12+)
22.20 ОТРажение-3. 
0.00 Т/с «Комиссарша». 

(12+)
0.50 «Очень личное» с Вик-

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

(12+)
6.00 «Большая страна». 

(12+)
В программе возможны 

изменения
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РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 января
TV-ПРОГРАММА

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

С 3О ЯНВАРЯ 
ПО 5 ФЕВРАЛЯ

СТС

1126. 01. 2023 11



22.15 Хоккей. «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск) 
- «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Чем-
пионат КХЛ. 

1.30 «Короли. Из гетто к по-
беде и золоту». (12+)

2.45 Матч! Парад. (16+)
4.20 Лёгкая атлетика. «Битва 

полов». Трансляция 
из Москвы. (0+)

8.00 «Всё о главном». (12+)
8.30 «Третий тайм». (12+)

МИР+2

5.35 Х/ф «Нежные листья, 
ядовитые корни». 
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10, 19.50 «Слабое звено». 
(12+)

10.00 «Назад в будущее». 
(16+)

10.50, 17.50, 18.25, 19.10 
«Игра в кино». (12+)

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

13.05, 15.15, 23.55 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

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

15.50 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

20.45 Т/с «Кулинар-2». (16+)
23.30 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

2.05 Х/ф «Девушка с харак-
тером». (0+)

3.25 Т/с «Станица». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00 «Большая страна». 
(12+)

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

7.40 «Сахаров просит сло-
ва». (12+)

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

8.35, 0.00 Т/с «Комиссарша». 
(12+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

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

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.35 Х/ф «Карусель». (12+)
15.00, 16.10 ОТРажение-2. 

Ленинградская об-
ласть.

19.05, 6.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
(12+)

19.35 Х/ф «Зонтик для 
новобрачных». (12+)

21.00, 22.20 ОТРажение-3. Ле-
нинградская область.

0.50 «За дело!» (12+)
1.35 «Потомки». (12+)
3.00 ОТРажение. Ленинград-

ская область. Главное. 
(12+)

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

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

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

(16+)
0.00 Т/с «Краткий курс 

счастливой жизни». 
(18+)

1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

Юбилейный сезон». 
(16+)

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.05 Т/с «Каменская».
3.45 Т/с «Личное дело». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35, 5.25, 6.10, 7.10 Т/с 
«Мститель». (12+)

8.30, 9.25, 10.25, 11.25, 
12.30, 12.55, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
17.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». (16+)

18.25, 19.20, 20.25, 23.30, 
0.20, 1.05, 1.40 Т/с 
«След». (16+)

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

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

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

2.20, 3.10 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+)

ПРО

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

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

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

13.00 «НЛП. О женском». 
(16+)

16.00, 0.00, 6.00 Т/с «Желтый 
глаз тигра». (16+)

17.00, 4.00 «НЛП. О жен-
ском» с субтитрами. 
(16+)

18.00, 18.30, 3.00 «Знай себе 
цену» с субтитрами 
(16+)

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

5.00, 5.15 «Российские звез-
ды готовят блюда ки-
тайской кухни». (16+)

5.30 «Личный тренер». (16+)

СТС

6.00 М/с «Лунтик». (0+)
6.30, 17.30, 18.00, 18.3- Т/с 

«Жена олигарха». 
(16+)

7.40 Уральские пельмени. 
(16+)

7.45 Х/ф «Пятая волна». 
(16+)

10.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (12+)

19.00 Х/ф «Код 355». (16+)
21.30 Х/ф «Ангелы Чарли». 

(16+)
23.55 Х/ф «Трудности вы-

живания». (16+)
1.25 «6 кадров». (16+)
3.55 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 1.55 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.10, 4.00 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

19.00 Х/ф «Чужой. Завет». 
(16+)

21.20 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Тёмная баш-
ня». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение». 
(12+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

7.25, 9.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Чужая стая. Не-

видимый враг». (16+)
21.10, 23.00 Т/с «Красный 

Яр». (16+)
23.40 Т/с «Чума». (16+)
2.00 Т/с «Крысолов». (16+)
3.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Т/с «Чужие грехи». (12+)
9.40, 3.40 «Алексей Жарков. 

Эффект бабочки». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 2.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2». (16+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 17.10, 23.30 «Петров-

ка, 38». (16+)
14.15 Т/с «Свои». (16+)
15.55 «Актёрские драмы. 

Роль через боль». 
(12+)

17.20 Х/ф «Цвет липы». 
(12+)

21.40 «Закон и порядок». 
(16+)

22.10 «Олег Яковлев. Чу-
жой». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.45 «Хрущев против Бе-

рии. Игра на вылет». 
(12+)

0.25 «Кремлёвская кухня». 
(16+)

1.05 «Точку ставит пуля». 
(12+)

1.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

ТНТ (+4)

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

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

10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«Война семей». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Просто 
Михалыч». (12+)

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

22.00 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли». (12+)

23.50, 0.45, 1.30 «Импрови-
зация». (16+)

2.20, 3.05 «Comedy Баттл». 
(16+)

3.50, 4.40 «Открытый ми-
крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

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

8.15, 5.00 Утренние гадания. 
(16+)

8.30, 9.05, 9.40, 16.55, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 
«Слепая». (16+)

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические истории. 
(16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.40, 15.10 Гадалка. 
(16+)

15.45, 16.20 «Старец». (16+)
19.30, 20.45 Т/с «Мажор». 

(16+)
22.00 Х/ф «Кикбоксёр». 

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

в мою дверь». (16+)
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с 

«Сны». (16+)
5.15 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

дем здоровы! (16+)
5.00, 9.00, 17.30, 19.00, 22.00 

Сквозь судьбы. (12+)
5.40, 11.00, 23.00 Автосфера. 

(12+)
8.30, 14.30, 20.00 Докумен-

тальный сериал. (12+)
23.30 Интервью. Пресс-

центр. (12+)

12

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

6.25 Подкаст «#ГудДжоб»!» 
(12+)

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

вод». (16+)
8.10, 11.35, 20.50 «Большой 

вопрос». (0+)
8.15, 15.15 «СССР. Знак 

качества» с Гариком 
Сукачевым. (12+)

9.10, 16.05 Т/с «Предлагае-
мые обстоятельства». 
(16+)

10.00 «Воспоминания Зи-
наиды Федюшиной 
о блокаде Ленингра-
да». (12+)

10.30 «Не факт». (12+)
11.15 «Детская лига». (0+)
11.45 «Новгород 1150 лет 

в истории русского 
государства». (12+)

12.10 Х/ф «Новая жизнь 
Аманды». (16+)

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

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

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

20.35, 3.00 «Технологично». 
(0+)

21.00 Т/с «Трюкач». (16+)
3.20 «Штрихи к портрету». 

(12+)
4.20 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Монологи великого 

Дуни».
8.35, 19.35 «Древние сокро-

вища Мьянмы».
9.35, 18.40 «Первые в мире».
9.50, 17.30 Х/ф «Предел 

возможного».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.20 ХХ век.
13.15, 23.00 Х/ф «Жизнь 

Верди».
14.45 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
15.30, 3.30 «Театральная ле-

топись. К 90-летию со 
дня рождения Игоря 
Кваши».

16.05 Новости. Подробно. 
Книги.

16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
18.55, 2.25 Легендарные 

имена Большого те-
атра.

20.45 Главная роль.
21.05 «Почерк эпохи» с 

Кириллом Кяро.
21.30 Искусственный отбор.
22.15 «Белая студия».
0.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
3.00 «Роман в камне».

МАТЧ!

6.20, 10.00, 13.00, 15.55, 
17.20, 20.40, 1.25, 6.20 
Новости. (0+)

6.25, 6.25 Прыжки в воду. 
Кубок России. (0+)

7.40 «Громко». (12+)
9.00, 14.30 «Есть тема!» (16+)
10.05, 17.25, 20.45, 21.50, 

0.45, 3.15 Все на Матч!
13.05, 16.00, 4.00 Специаль-

ный репортаж. (12+)
13.25 Профессиональный 

бокс. Р. Проводников 
- Х. Л. Кастильо. (16+)

16.20 Что по спорту? (12+)
16.50 «Футбол на все вре-

мена». (12+)
18.55 «Ты в бане!» (12+)
19.25 География спорта. (12+)
19.55, 21.10 Прыжки в воду. 

Кубок России. 
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 31 января

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ 

«ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ:

✓ в Торговом центре 
«Омский» (1-й этаж, 
зал дополнительных 
услуг);
✓ в ДИ им. Малунцева 
(пр. Мира, 58, 1-й 
этаж).
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17.00, 4.00 «НЛП. О жен-
ском» с субтитрами. 
(16+)

18.00, 18.30, 3.00 «Дневни-
ки матери» с субти-
трами (16+)

5.00 «Поэтичный Лишуй». 
(16+)

5.15 «Язык танца». (16+)

СТС

6.00 М/с «Лунтик». (0+)
6.30, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Жена олигарха». 
(16+)

7.35 Х/ф «Ангелы Чарли». 
(16+)

9.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (12+)

19.00 Х/ф «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвра-
щайся». (16+)

21.30 Х/ф «Джек Ричер». 
(16+)

0.05 Х/ф «Ставка на лю-
бовь». (12+)

1.40 «6 кадров». (16+)
3.55 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

16.00, 2.25 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Золото». (16+)
21.10 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Прогулка». 

(12+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение». 
(12+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

7.25, 9.35 Т/с «Медвежий 
угол». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Чужая стая. Не-

видимый враг». (16+)
21.10, 23.00 Т/с «Красный 

Яр». (16+)
23.30 Т/с «Чума». (16+)

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

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

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

(16+)
0.00 Т/с «Краткий курс 

счастливой жизни». 
(18+)

1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

Юбилейный сезон». 
(16+)

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.05 Т/с «Каменская».
3.45 Т/с «Личное дело». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.15, 6.05, 7.00 Т/с «Без 
права на ошибку». 
(16+)

8.30, 9.25, 10.25, 11.25, 
12.30, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.00, 
17.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». (16+)

18.30, 19.15, 19.55, 20.35, 
23.30, 0.20, 1.05 Т/с 
«След». (16+)

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

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

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

1.40, 2.35 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+)

3.30 Т/с «Снайперы». (16+)

ПРО

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

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

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

13.00 «НЛП. О женском». 
(16+)

16.00, 0.00, 6.00 Т/с «Жел-
тый глаз тигра». (16+)

1.45 Т/с «Демоны». (16+)
3.20 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Т/с «Чужие грехи». (12+)
9.40, 3.40 «Людмила Чурси-

на. Принимайте меня 
такой!» (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 2.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2». (16+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 17.15, 23.30 «Петров-

ка, 38». (16+)
14.20 Т/с «Свои». (16+)
16.00 «Актёрские драмы. 

Жизнь взаймы». (12+)
17.25 Х/ф «Смерть на язы-

ке цветов». (16+)
21.40 «Хватит слухов!» 

(16+)
22.10 «Сталинградская бит-

ва. Оборона». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 «Брежнев против 

Хрущева. Удар в спи-
ну». (12+)

0.25 «Знак качества». (16+)
1.05 «Битва за Германию». 

(12+)
1.45 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ (+4)

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

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Просто 
Михалыч». (12+)

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

22.00 Х/ф «Начни снача-
ла». (16+)

0.00, 0.55, 1.40 «Импрови-
зация». (16+)

2.30, 3.15 «Comedy Баттл». 
(16+)

4.00, 4.50 Открытый микро-
фон. Дайджест. (16+)

ТВ-3(+4)

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

8.15, 5.00 Утренние гада-
ния. (16+)

8.30, 9.05, 9.40, 16.55, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 
«Слепая». (16+)

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические исто-
рии. (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.40, 15.10 Гадалка. 
(16+)

15.45, 16.20 «Старец». (16+)
19.30, 20.45 Т/с «Мажор». 

(16+)
22.00 Х/ф «Фар Край». 

(16+)
0.00, 0.30, 1.15 Т/с «Посту-

чись в мою дверь». 
(16+)

2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с 
«Сны». (16+)

5.15 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

4.30, 11.00 Вкус культуры. 
(12+)

5.00, 20.40, 23.40 Автосфе-
ра. (12+)

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

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

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

12.20, 19.30 Автостандарт. 
(12+)

12

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

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

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

вод». (16+)
8.10, 11.35, 20.50 «Большой 

вопрос». (0+)
8.15, 15.15, 0.50 «СССР. Знак 

качества» с Гариком 
Сукачевым. (12+)

9.10, 18.00 Т/с «Предлагае-
мые обстоятельства». 
(16+)

10.00 «Новгород 1150 лет 
в истории русского 
государства». (12+)

10.30 «Не факт». (12+)
11.45 «Технологично». 

(12+)
12.15 Х/ф «Тетя Клава фон 

Геттен». (16+)
15.20 Чемпионат КХЛ . 

«Адмирал» (Влади-
восток) - «Авангард» 
(Омск).

19.00, 23.00 Т/с «Скелет в 
шкафу». (16+)

20.00, 2.30 «Медицинская 
академия». (12+)

20.20 «Штрихи к портрету». 
(12+)

21.00 Х/ф «Пиры Валта-
сара, или Ночь со 
Сталиным». (16+)

1.30 «Воспоминания Зина-
иды Федюшиной о 
блокаде Ленингра-
да». (12+)

2.50 «Документальное 
кино России». (12+)

4.50 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.25, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Монологи великого 

Дуни».
8.35 «Древние сокровища 

Мьянмы».
9.30, 18.45 «Первые в 

мире».
9.45, 17.35 Х/ф «Предел 

возможного».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.20 ХХ век.
12.50 «Библиотека Петра: 

слово и дело».
13.15, 23.00 Х/ф «Жизнь 

Верди».
14.45 Искусственный от-

бор.
15.30, 3.30 «Театральная 

летопись. К 90-летию 
со дня рождения 
Игоря Кваши».

16.05 Новости. Подробно. 
Кино.

16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
19.00, 2.50 Легендарные 

имена Большого те-
атра.

19.35 «Друиды. Тайна кель-
тских жрецов».

20.45 Главная роль.
21.05 «Почерк эпохи» с 

Кириллом Кяро.
21.30 Абсолютный слух.
22.15 Власть факта.
0.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
1.55 «Дом на Гульваре».

МАТЧ!

6.20, 10.00, 13.00, 15.55, 
17.20, 20.50, 1.25, 
6.20 Новости. (0+)

6.25, 6.25 Прыжки в воду. 
Кубок России. (0+)

8.00 «Всё о главном». (12+)
8.30 «Третий тайм». (12+)
9.00, 14.30 «Есть тема!» 

(16+)
10.05, 17.25, 22.35, 0.55, 

3.15 Все на Матч!
13.05, 16.00, 4.00 Специ-

альный репортаж. 
(12+)

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

16.20 «Большой хоккей». 
(12+)

16.50 «Вид сверху». (12+)
18.55 Конный спорт. «Dubai 

World Cup Carnival». 
20.55 Прыжки в воду. Кубок 

России. 
22.55 Баскетбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) 
- МБА (Москва). Еди-
ная лига ВТБ. 

1.30 «Короли. Плоть и 
кровь». (12+)

2.45 Матч! Парад. (16+)
4.20 Волейбол. «Локомо-

тив» (Новосибирск) - 
«Динамо-ЛО» .  Чем-
пионат России. (0+)

8.00 «Голевая неделя». (0+)
8.30 Здоровый образ. (12+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10, 19.50 «Слабое звено». 
(12+)

10.00 «Назад в будущее». 
(16+)

10.50, 17.50, 18.25, 19.10 
«Игра в кино». (12+)

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

13.05, 15.15, 23.55 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

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

15.50 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

20.45 Т/с «Кулинар-2». 
(16+)

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

2.00 Т/с «Станица». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.30, 5.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
(12+)

7.00, 15.15 «За дело!» (12+)
7.40 «Тагефон, или Смерть 

«великого немого». 
(12+)

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

8.35, 0.00 Т/с «Комиссар-
ша». (12+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

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

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Зонтик для 
новобрачных». (12+)

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

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

19.05 «Время волейбола». 
(12+)

19.50 М/ф «Дарю тебе 
звезду». (0+)

20.00 Х/ф «Катала». (16+)
21.25 «Сделано с умом». 

(12+)
22.20 ОТРажение-3. 
0.50 «На приёме у главного 

врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

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

(12+)
6.00 «Большая страна». 

(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

СРЕДА, 1 февраля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ
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2.45 Матч! Парад. (16+)
4.20 Баскетбол . УНИКС 

(Казань) - «Локомо-
тив-Кубань» (Крас-
нодар). Единая лига 
ВТБ. (0+)

8.00 География спорта. (12+)

МИР+2

7.20 «Сталинградская бит-
ва: «Генерал-штурм» 
против фельдмар-
шала по кличке «Са-
трап». (12+)

8.10, 9.10 Х/ф «Летят жу-
равли». (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

10.05 Х/ф «Горячий снег». 
(6+)

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

13.05, 15.15, 23.55 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

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

15.50 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50, 18.25, 19.10 «Игра в 
кино». (12+)

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.45 Т/с «Кулинар-2». (16+)
23.30 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

1.20 Х/ф «Остров сокро-
вищ». (0+)

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

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00, 13.40 «Сталинград». 
(12+)

8.20 «То, что задело». (12+)
8.35, 0.00 Т/с «Комиссарша». 

(12+)
9.30, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 18.10, 2.00 Т/с «Воль-

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

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

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

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

16.10 ОТРажение-2. 
19.05 «Музыка. Фильм па-

мяти. . .» (12+)
19.45 М/ф «Брут». (12+)
20.00 Х/ф «У самого Белого 

моря». (12+)
21.25 «Сделано с умом». 

(12+)
22.20 ОТРажение-3. 
0.50 «Моя история». (12+)
1.35 «Потомки». (12+)
3.00 ОТРажение. Главное. 

(12+)
5.30 «Книжные аллеи. Адре-

са и строки». (12+)

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

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

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

(16+)
0.00 Т/с «Краткий курс 

счастливой жизни». 
(18+)

1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

Юбилейный сезон». 
(16+)

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.05 Т/с «Каменская».
3.45 Т/с «Личное дело». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 4.45, 5.35, 6.30 Т/с 
«Снайперы». (16+)

7.35 «День ангела». (0+)
8.30, 9.25, 10.25, 11.25, 12.30, 

13.05, 14.05, 15.05, 
16.05, 17.00, 17.30 Т/с 
«Глухарь. Продолже-
ние». (16+)

18.30, 19.15, 19.55, 20.35, 
23.30, 0.20, 1.05, 1.40 
Т/с «След». (16+)

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

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

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

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

ПРО

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

7.30, 12.00, 23.00 «Арт-де-
тективы». (16+)

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

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

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

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

глаз тигра». (16+)

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

18.00, 3.00 «Арт-детективы» 
с субтитрами. (16+)

5.00 «Backstage». (16+)
5.30 «BRICSтервью». (16+)

СТС

6.00 М/с «Лунтик». (0+)
6.30, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с «Жена олигарха». 
(16+)

7.40 Х/ф «Игра Эндера». 
(12+)

9.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (12+)

19.00 Х/ф «Знамение». 
(16+)

21.30 Х/ф «Медальон». 
(16+)

23.20 Х/ф «Код 355». (16+)
1.30 «6 кадров». (16+)
3.55 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.25 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.35, 4.10 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «В ловушке вре-
мени». (12+)

21.05 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Форма воды». 
(18+)

НТВ (Спутник 4)\

3.50 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение». 
(12+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

7.25, 9.35 Т/с «Медвежий 
угол». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Чужая стая. Не-

видимый враг». (16+)
21.10, 23.00 Т/с «Красный 

Яр». (16+)

23.30 «Поздняков». (16+)
23.45 Т/с «Чума». (16+)
2.00 Т/с «Демоны». (16+)
3.35 «Их нравы». (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Т/с «Чужие грехи». (12+)
9.40, 3.45 «Семён Фарада. Не-

путёвый кумир». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50, 2.15 Т/с «Анна-детек-

тивъ-2». (16+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 23.30 «Петровка, 38». 

(16+)
14.15 Т/с «Свои». (16+)
16.00 «Актёрские драмы. 

Любимые, но непу-
тёвые». (12+)

17.10 Т/с «Почти семейный 
детектив». (12+)

21.40 «10 самых. . .» (16+)
22.10 «Сталинградская бит-

ва. Контрудар». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 «Приговор». (16+)
0.25 «Тайны советской 

номенклатуры». (12+)
1.05 «Шпион в темных оч-

ках». (12+)
1.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.50, 6.00, 6.30 «Од-
нажды  в  России . 
Спецдайджест». (16+)

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Просто 
Михалыч». (12+)

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

22.00 Х/ф «Одиннадцать 
друзей  Оушена». 
(12+)

0.20, 1.10, 1.55 «Импрови-
зация». (16+)

2.45, 3.30 «Comedy Баттл». 
(16+)

4.15, 5.05 Открытый микро-
фон. Дайджест. (16+)

ТВ-3(+4)

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

8.15, 5.00 Утренние гадания. 
(16+)

8.30, 9.05, 9.40, 16.55, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 
«Слепая». (16+)

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические истории. 
(16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.40, 15.10 Гадалка. 
(16+)

15.45, 16.20 «Старец». (16+)
19.30, 20.45 Т/с «Мажор». 

(16+)
22.00 Х/ф «Двойной КО-

Пец». (16+)
0.00, 1.00, 1.30 Т/с «Постучись 

в мою дверь». (16+)
2.15, 3.00, 3.45 Т/с «Сны». 

(16+)
4.30, 5.15 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

2.40, 5.40, 17.30 Автосфера. 
(12+)

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

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

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

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

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

12

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

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

вод». (16+)
8.10, 11.35, 20.50 «Большой 

вопрос». (0+)
8.15, 15.15 «СССР. Знак 

качества» с Гариком 
Сукачевым. (12+)

9.10, 16.05 Т/с «Квартирант-
ка». (16+)

10.00 «Ратна палата». (12+)
10.30 «Закрытый архив». 

(12+)
11.15 «Медицинская акаде-

мия». (12+)
11.40 «Улика из прошлого». 

(12+)
12.25 Х/ф «Проект «Альфа». 

(16+)
17.20, 0.50 Т/с «Экспропри-

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

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

скетболу среди жен-
ских команд.

21.30, 2.30 «Управдом». 
(12+)

21.55, 2.50 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

3.15 «Документальное кино 
России». (12+)

4.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 1.00 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Монологи великого 

Дуни».
8.35, 21.05 «Свидетели 

времени. Евгений Ку-
ропатков. Монолог о 
времени и о себе». 80 
лет со дня разгрома 
советскими войсками 
немецко-фашистских 
войск в Сталинград-
ской битве.

9.30, 19.35, 22.50 Цвет вре-
мени.

9.40, 17.35 Х/ф «Предел 
возможного».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.20 ХХ век.
13.15, 23.00 Х/ф «Жизнь 

Верди».
14.45 Абсолютный слух.
15.30, 3.30 «Театральная ле-

топись. К 90-летию со 
дня рождения Игоря 
Кваши».

16.05 Новости. Подробно. 
Театр.

16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «2 Верник 2».
18.55, 2.25 Легендарные 

имена Большого те-
атра.

19.50 Больше чем любовь.
20.45 Главная роль.
22.00 «План генерала Ва-

тутина».
0.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».

МАТЧ!

6.20, 10.00, 13.00, 15.55, 
17.20, 20.50, 1.25, 6.20 
Новости. (0+)

6.25, 6.25 Прыжки в воду. 
Кубок России. (0+)

8.00 «Голевая неделя». (0+)
8.30, 8.30 Здоровый образ. 

(12+)
9.00, 14.30 «Есть тема!» (16+)
10.05, 17.25, 20.55, 22.00, 

0.30, 3.15 Все на Матч!
13.05, 16.00, 4.00 Специаль-

ный репортаж. (12+)
13.25 Профессиональный 

бокс. Д. Бивол - Ф. 
Валера. (16+)

16.20 «Ты в бане!» (12+)
16.50 «Футбол на все вре-

мена». (12+)
18.55 Что по спорту? (12+)
19.25 «Большой хоккей». 

(12+)
19.55, 21.25 Прыжки в воду. 

Кубок России.
22.25 Футбол. «Ростов»  - 

«Спартак» (Москва). 
«Winline. Зимний ку-
бок РПЛ». 

1.30 «Короли. Воля к побе-
де». (12+)

В программе возможны 
изменения
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7.25, 9.35 Т/с «Медвежий 
угол». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «ДНК». (16+)
16.55 «Жди меня». (12+)
19.00 Т/с «Чужая стая. Не-

видимый враг». (16+)
21.10 Т/с «Морские дьяво-

лы. Дальние рубежи». 
(16+)

23.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном. 
(16+)

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

1.10 «Квартирный вопрос». 
(0+)

2.05 Т/с «Демоны». (16+)
3.35 «Их нравы». (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.20, 10.50 Х/ф «Моя звез-

да». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.35, 14.00 Т/с «На одном 

дыхании». (16+)
13.50 Город новостей.
16.00 «Актёрские драмы. 

Старость не радость». 
(12+)

17.10 Х/ф «Под прицелом 
любви». (16+)

19.10 Х/ф «Дальнобой-
щик». (16+)

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

22.00 «Приют комедиан-
тов». (12+)

23.40 Х/ф «Сицилианская 
защита». (12+)

1.10, 4.25 «Петровка, 38». 
(16+)

1.20 Х/ф «Северное сия-
ние. Древо колдуна». 
(12+)

2.55 Х/ф «Соната для гор-
ничной». (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.50, 6.00, 6.30 «Од-
нажды в России . 
Спец дайджест » . 
(16+)

8.00 «Конфетка». (16+)
10.00, 10.25, 10.55, 11.20, 

11.50, 12.10, 12.40, 
13.05, 13.35 «Страна 
в Shope». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
«Наша Russia. Дайд-
жест». (16+)

19.00 «Однажды в России». 
(16+)

20.00, 21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 Х/ф «Двенадцать 

друзей  Оушена». 
(16+)

1.15, 2.00 «Импровизация». 
(16+)

2.45, 3.30 «Comedy Баттл». 
(16+)

4.15, 5.00 «Открытый ми-
крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

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

2.45 Матч! Парад. (16+)
4.20 Волейбол. «Факел» 

(Новый Уренгой) - 
«Урал» (Уфа). Чемпи-
онат России. Супер-
лига. Мужчины.

8.00 Что по спорту? (12+)
8.30 «Ты в бане!» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.15 «В гостях у цифры». 
(12+)

9.25, 17.50 «Слабое звено». 
(12+)

10.20 «Назад в будущее». 
(16+)

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

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

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

15.50 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.40 Х/ф «Гараж». (0+)
20.40 Х/ф «Дети понедель-

ника». (12+)
22.25 Х/ф «Не было печа-

ли». (12+)
23.35 Х/ф «Американская 

дочь». (6+)
1.05 Х/ф «Сердца четы-

рех». (0+)
2.40 Х/ф «Закон жизни». 

(12+)

6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00 «Коллеги». (12+)
7.40 «Время волейбола». 

(12+)
8.25, 21.45 Специальный 

проект ОТР «Кон-
структоры будуще-
го». (12+)

8.35 Т/с «Комиссарша». 
(12+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 3.35 «Исследуя ис-
кусство». (16+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «У самого Белого 
моря». (12+)

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

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

формационная про-
грамма.

18.10 «Хроники обществен-
ного быта». (12+)

18.25 Х/ф «Первое свида-
ние». (12+)

20.00 Х/ф «Один шанс на 
двоих». (16+)

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

0.00 Х/ф «Ласковое без-
различие  мира». 
(16+)

1.30 «Четвертое измере-
ние». (12+)

2.00 Х/ф «Хиросима, лю-
бовь моя». (16+)

4.20 Х/ф «Королевский 
роман». (16+)

6.30 «Свет и тени». (12+)

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

Информационный 
канал. (16+)

12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).

16.10 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Голос. Дети». 10-й 

юбилейный сезон. 
(0+)

23.25 «Олег Целков. Един-
ственный из мно-
гих». (12+)

0.20 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.15 Вести. 

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
23.55 Х/ф «Операция «Ы» 

и другие приключе-
ния Шурика». (6+)

1.30 Х/ф «Французы под 
Москвой». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.15, 6.05, 7.05 Т/с 
«Снайперы». (16+)

8.30, 9.25, 10.25, 11.25, 
12.30, 12.55 Т/с «Глу-
харь. Продолжение». 
(16+)

13.55, 15.00, 16.05, 17.00, 
17.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». (16+)

18.25, 19.15, 20.00, 20.40, 
21.25 Т/с «След». 
(16+)

22.10 «Светская хроника». 
(16+)

23.10 Они потрясли мир. 
(12+)

23.55, 1.20, 2.40, 3.55 Т/с 
« В ел и к о л е п н а я 
пятёрка-5». (16+)

0.40, 2.00, 3.15 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-3». 
(16+)

ПРО

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

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

8.00, 14.00, 21.00 Т/с 
«Маленькая не-
веста». (16+)

10.00 Т/с «Любить до 
смерти». (16+)

13.00 «Я вас услышал». 
(16+)

8.15 Утренние гадания. 
(16+)

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

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические исто-
рии. (16+)

12.30, 13.00 Гадалка. (16+)
13.30 Вернувшиеся. (16+)
14.40 Врачи. (16+)
18.30 Х/ф «План побега». 

(16+)
20.45 Х/ф «В осаде». (16+)
23.00 Х/ф «Три дня на 

убийство». (16+)
1.00, 2.30, 3.30, 4.15 Послед-

ний герой. Зрители 
против звёзд. (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

2.30, 5.40, 6.30, 9.00, 12.00, 
19.00, 22.00 Разговор 
в тему. (12+)

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

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

6.00, 15.30, 19.30 Автосфе-
ра. (12+)

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

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

12

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

6.25, 11.35 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 0.00 Т/с «Развод». (16+)
8.10, 11.35, 20.50 «Большой 

вопрос». (0+)
8.15, 15.15, 0.50 «СССР. Знак 

качества» с Гариком 
Сукачевым. (12+)

9.10 Т/с «Квартирантка». (16+)
10.00, 14.20 «Царь и пре-

зидент. Александр II 
и Авраам Линкольн». 
(12+)

10.30, 23.30, 1.30 «Закры-
тый архив». (12+)

11.15 «Управдом». (12+)
12.15 Х/ф «Правила гей-

мера». (12+)
14.50 Чемпионат КХЛ . 

«Амур» (Хабаровск) 
- «Авангард» (Омск). 

17.30, 2.30«Основано на 
реальных событиях. 
Омск». (0+)

18.00 Shlemenko Fighting 
Championship 6. Глав-
ный бой: Абдулмута-
либ Гаирбеков – Луис 
Рафаэль Лаурентино.

16.00 Т/с «Желтый глаз 
тигра». (16+)

18.00, 3.00 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

19.00 Т/с «Чужой среди 
своих». (16+)

0.00 Клипотека ПИ ФМ. (16+)
2.00 «Стереоклуб». (16+)
4.00 «Я вас услышал» с 

субтитрами. (16+)
5.00 «Чек-лист». (16+)
6.00 Т/с «Любовь в лунном 

свете». (16+)

СТС

6.00 М/с «Лунтик». (0+)
6.30 Т/с «Жена олигарха». 

(16+)
7.40 Х/ф «Трудности выжи-

вания». (16+)
9.20 Х/ф «Ставка на лю-

бовь». (12+)
11.15 Уральские пельмени. 

(16+)
12.10 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
21.30 Х/ф «Свадебный 

переполох». (12+)
23.35 Х/ф «Больше чем 

секс». (16+)
1.30 «6 кадров». (16+)
3.55, 5.25 Мультфильмы.
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

8.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

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

13.00, 2.05, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Война миров 

Z». (12+)
21.05 Х/ф «Новая эра Z». 

(16+)
23.15 Х/ф «Пирамида». 

(16+)
0.50 Х/ф «На дне». (18+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение». 
(12+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

3.00 «Документальное 
кино России». (12+)

4.00 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Монологи великого 

Дуни».
8.35 «Друиды. Тайна кель-

тских жрецов».
9.35 «Первые в мире».
9.50, 17.40 Х/ф «Предел 

возможного».
11.15 Спектакль «Лица».
12.25 «Забытое ремесло».
12.40 «Острова».
13.20 Х/ф «Жизнь Верди».
14.50 Власть факта.
15.30 «Театральная лето-

пись. К 90-летию со 
дня рождения Игоря 
Кваши».

16.05 Письма из провин-
ции.

16.35 «Энигма».
17.15 «Роман в камне».
18.50 «Царская ложа».
19.35 Линия жизни.
20.45 «Почерк эпохи» с 

Кириллом Кяро.
21.15 «Живые и мерт-

вые». «Солдатами 
не рождаются». По 
роману Константи-
на Симонова. 80-й 
годовщине победы 
в Сталинградской 
битве посвящается...

22.10 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх».

23.40 «2 Верник 2».
0.50 Х/ф «Двойная жизнь 

Вероники». (16+)
2.25 «Эйнштейны от при-

роды».
3.20 М/ф «Очень синяя бо-

рода», «Королевская 
игра».

МАТЧ!

6.20, 10.00, 13.00, 15.55, 
17.20, 20.50, 1.25, 
6.20 Новости. (0+)

6.25, 6.25 Прыжки в воду. 
Кубок России. (0+)

8.00 География спорта. 
(12+)

8.30 Здоровый образ. (12+)
9.00, 14.30 «Есть тема!» 

(16+)
10.05, 17.25, 20.25, 21.55, 

0.30, 3.15 Все на Матч!
13.05 Специальный репор-

таж. (12+)
13.25 Смешанные еди-

ноборства. Льюис - 
Спивак. Перед боем. 
UFC. (16+)

16.00, 4.00 Лица страны. 
(12+)

16.20 «Магия большого 
спорта». (12+)

16.50 «Футбол на все вре-
мена». (12+)

18.30 Смешанные едино-
борства. One FC. 

20.55 Прыжки в воду. Кубок 
России. 

22.25 Футбол. «Краснодар» 
- «Сочи». «Winline. 
Зимний кубок РПЛ». 

1.30 «Короли. Чемпион 
никогда не сдаётся». 
(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 3 февраля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

ОмскТВ

ТНТ



«МИР»

16 26. 01. 20231616

20.25 Гандбол. Чемпионат 
России. 

22.25 Волейбол. Чемпионат 
России. 

1.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. 

4.20 Баскетбол. «Матч звёзд 
АСБ-2023». Женщи-
ны. (0+)

6.25 Смешанные единобор-
ства. One FC. (16+)

8.00 «Всё о главном». (12+)
8.30 «Третий тайм». (12+)

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (6+)
5.50 Х/ф «Горячий снег». 

(6+)
7.40 «Исторический де-

тектив» с Николаем 
Валуевым. (12+)

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

ника». (12+)
10.50, 15.15, 17.45 Т/с «Пи-

лот международных 
авиалиний». (16+)

15.00, 17.30 Новости.
0.55 Х/ф «Американская 

дочь». (6+)
2.25 Х/ф «Летят журавли». 

(12+)

 

6.30, 10.30 «Свет и тени». 
(12+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 18.00 «Мозг. Вторая 
Вселенная». (12+)

8.20 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Книжные аллеи. Адре-

са и строки». (12+)
11.00 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

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

(12+)
13.00, 14.45, 22.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Суббота.
14.50 «Потомки». (12+)
15.15 «Спящая красави-

ца». Спектакль теа-
тра «Кремлёвский 
балет». (12+)

18.25 М/ф «История одного 
преступления». (12+)

18.45 Х/ф «У тихой приста-
ни». (12+)

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

20.40, 22.05 Х/ф «Квартет». 
(12+)

22.20 Х/ф «Королевский 
роман». (16+)

0.35 Х/ф «Сердце мира». 
(18+)

2.40 Х/ф «Дикая охота 
короля Стаха». (12+)

4.50 «Диалоги без грима». 
(12+)

5.00 Х/ф «Лев». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 «Умницы и умники». 
(12+)

9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Самогонщи-

ки». К 100-летию 
великого режиссера 
Леонида Гайдая. (12+)

10.35 «Леонид Гайдай. Все 
бриллианты короля 
комедии». (12+)

11.40, 19.25 Х/ф «Кавказ-
ская пленница, или 
Новые приключения 
Шурика». (0+)

13.10 «Как Иван Василье-
вич менял профес-
сию». (12+)

14.05 Х/ф «12 стульев». (0+)
17.10 «Бриллиантовая ру-

ка». Рождение леген-
ды. (12+)

17.50 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс». 
(12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.15 «Леонид Гайдай. Все 
бриллианты короля 
комедии». (12+)

21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.15 «Нина Гребешкова. 

«Я без тебя пропаду». 
(12+)

0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.05 Т/с «Только ты». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Нарисуй меня 

счастливой». (12+)
0.30 Х/ф «Доктор Улитка». 

(12+)
3.50 Х/ф «Леший». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

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

5.10, 5.50, 6.25, 7.15 Т/с «Ак-
ватория». (16+)

8.00 «Светская хроника». 
(16+)

9.05 Они потрясли мир. 
(12+)

9.55, 10.55, 11.55, 12.55, 
13.55, 14.55, 15.55, 
16.55 Т/с «Дознава-
тель». (16+)

17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

0.05, 1.10, 2.05, 3.00, 3.55 
Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+)

ПРО

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

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

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

с субтитрами. (16+)
13.00 Т/с «Чужой среди 

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

субтитрами. (16+)
18.00, 19.00 «Мама в деле» 

с субтитрами. (16+)
19.30 Х/ф «Белый Бим Чер-

ное ухо». (0+)
23.00, 6.00 Х/ф «Любовь в 

лунном свете». (16+)
2.00 Т/с «Чужая кровь». 

(16+)

СТС

6.30 М/с «Отель «У овечек». 
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00, 8.340 ПроСТО кухня. 

(12+)
9.00 Х/ф «Свадебный пере-

полох». (12+)
11.05 М/ф «Angry Birds в 

кино». (6+)
13.00 М/ф «Angry Birds-2 в 

кино». (6+)
14.55 Х/ф «Человек-паук». 

(12+)
17.20 Х/ф «Человек-па-

ук-2». (12+)
20.00 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении». 
(12+)

22.50 Х/ф «Знамение». 
(16+)

1.05 «6 кадров». (16+)
3.55, 5.25 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30 Новости. 
(16+)

8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
10.00, 12.00 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

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

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

ски». (16+)
17.00 Х/ф «Ведьмина гора». 

(12+)
19.00 Х/ф «Послезавтра». 

(12+)
21.15 Х/ф «Война миров». 

(16+)
23.30 Х/ф «Ночь страха». 

(16+)
1.15 Х/ф «Другой мир. 

Войны крови». (18+)
2.35, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Стажёры». (16+)
6.25 «Смотр». (0+)
7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «Поедем, поедим!» (0+)
8.20 «Едим дома». (0+)

9.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 «Квартирный во-
прос». (0+)

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

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

(16+)
16.00 «Следствие вели. . .» 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 «Ты не поверишь!» 
(16+)

20.20 «Секрет на миллион». 
(16+)

22.15 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

22.55 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.25 «Дачный ответ». (0+)
1.15 Т/с «Демоны». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.40 Х/ф «Призрак на дво-
их». (12+)

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

6.40 «Шутки без бороды». 
Юмористический 
концерт. (12+)

7.40 Х/ф «Под прицелом 
любви». (16+)

9.50, 10.45 Х/ф «Большая 
семья». (0+)

10.30, 13.30, 22.20 События.
12.10, 13.45 Х/ф «Как из-

вести любовницу за 
7 дней». (12+)

16.10 Х/ф «Дело судьи Ка-
релиной». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.05 Право знать! (16+)
22.30 «Тайная комната. Се-

мейка Бушей». (16+)
23.10 «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)
23.50 Специальный репор-

таж. (16+)
0.20 «Хватит слухов!» (16+)
0.45 «Актёрские драмы. 

Клеймо Гайдая». (16+)
1.25 «Актёрские драмы. 

Любимые, но непу-
тёвые». (12+)

2.05 «Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы». (12+)

2.45 «Актёрские драмы. Роль 
через боль». (12+)

3.25 «10 самых. . .» (16+)
3.55 «Николай и Лилия Гри-

ценко. Отверженные 
звёзды». (12+)

ТНТ (+4)

7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

7.55 «Модные игры». (16+)
8.30, 9.00, 10.00, 11.00 

«Однажды в России». 
(16+)

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

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

(18+)
23.00 Х/ф «Тринадцать дру-

зей Оушена». (16+)
1.10, 2.00 «Импровизация». 

(16+)

18.00 Х/ф «Проект «Аль-
фа». (12+)

19.30, 22.30, 2.00 «Акценты 
недели». (16+)

20.15 «Управдом». (12+)
20.30 Х/ф «Мечтать не 

вредно». (16+)
22.00 «Закрытый архив». 

(12+)
23.15«Основано на реаль-

ных событиях. Омск». 
(16+)

23.45 Х/ф «Параноид- 
парк». (16+)

1.15 «Секретная папка». 
(12+)

5.10 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Дюймовочка».
8.35 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх».
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов».
12.20 «Земля людей».
12.50 «Эрмитаж».
13.20 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.00 «Эффект бабочки».
14.30 «Эйнштейны от при-

роды».
15.20 «Рассказы из русской 

истории».
16.40 Церемония вручения 

VIII Всероссийской 
премии «За верность 
науке».

19.05 «Эдит Утесова. Жизнь 
в ритме JAZZ».

19.45 Х/ф «Крестный отец». 
(16+)

23.00 «Агора».
0.00 Х/ф «Жизнь - это ро-

ман». (16+)
1.50 «Танцуй, дерись, люби, 

умирай. В дороге с 
Микисом Теодора-
кисом».

3.25 Мультфильмы.

МАТЧ!

6.20, 10.00, 13.00, 15.10, 
1.35, 6.20 Новости. 

6.25 Прыжки в воду. Кубок 
России. (0+)

8.00 Что по спорту? (12+)
8.30 «Ты в бане!» (12+)
9.00 «Есть тема!» (16+)
10.05, 15.15, 22.00, 0.30, 3.45 

Все на Матч!
13.05 М/с «Команда МАТЧ». 
13.20 М/ф «Баба Яга про-

тив!» (0+)
13.30 «Бросок в прыжке: 

история Кенни Сей-
лорса». (12+)

16.00 Лыжные гонки. Матч 
ТВ. Гонка звёзд. 

17.25 Баскетбол. «Матч 
звёзд АСБ-2023». 

19.25 Лыжный спорт. Акро-
батика. «Кубок чем-
пионов». Фристайл.

2.45, 3.35 «Comedy Баттл». 
(16+)

4.20, 5.10 «Открытый ми-
крофон». (16+)

6.00 Х/ф «Начни сначала». 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.15, 8.45, 9.15, 10.00, 10.30, 
11.00 «Старец». (16+)

11.30 Х/ф «В осаде». (16+)
13.30 Х/ф «В осаде. Темная 

территория». (16+)
15.45 Х/ф «План побега». 

(16+)
18.00 Х/ф «Зеленая миля». 

(16+)
22.00 Х/ф «Жажда смерти». 

(18+)
0.15 Х/ф «Двойной КОПец». 

(16+)
1.45 Х/ф «Фар Край». (16+)
3.15, 4.00 Мистические 

истории. (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.00, 
15.00, 17.00, 21.00, 
23.00 Интервью. (12+)

0.45, 3.45 Таинственный 
гость. (16+)

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

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

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

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

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

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

6.30, 13.30, 21.30 Автосфера. 
(12+)

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

8.30, 14.30 Документальный 
сериал. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

18.00 Документальный 
фильм. (12+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25, 15.30 Х/ф «Девочка 

из города». (0+)
7.40, 3.55 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А .И. «Каковы твои 
мысли - таковы и 
дела». (0+) 

8.55 «10 фотографий» с 
Ариной Шараповой. 
(12+)

9.35 «Технологично». (0+)
10.00 «Доктор И». (12+) 
10.30 Подкаст «#ГудДжоб»!» 

(12+)
11.00 Спортивный проект 

«Не Джордан». (0+)
11.25 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+) 

12.00 «Секретная папка». 
(12+)

12.50 Чемпионат КХЛ . 
«Амур» (Хабаровск) 
- «Авангард» (Омск). 

16.50, 2.45 Х/ф «Губерна-
тор». (12+)

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 4 февраля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Как Иван Васильевич 

менял профессию». 
(12+)

7.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)

7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Мечталлион». Наци-

ональная лотерея. 
(12+)

9.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

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

(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.25 Х/ф «Сталинград». 

К 80-летию оконча-
ния Сталинградской 
битвы. (12+)

17.00 «Добровольцы». 
Специальный ре-
портаж. (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

19.00 «Три аккорда». Новый 
сезон. (16+)

21.00 «Время».
22.35 Т/с «Контейнер». 

(16+)
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

6.15, 2.20 Х/ф «Однажды и 
навсегда». (16+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым.

9.25 «Утренняя почта» с 
Николаем Басковым.

10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
12.00 Большие перемены.
13.05 Т/с «Только ты». (16+)
18.00 Песни от всей души. 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль . 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.30 «Тушёнка. Солонина. 
Разведка». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.50 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+)

5.40, 6.35, 7.25, 8.20 Т/с 
«Холостяк». (16+)

9.20, 10.15, 11.10, 12.05 
Х/ф «Без прикры-
тия». (16+)

12.55, 13.55, 14.45, 15.45 
Т/с «Телохранитель». 
(16+)

16.40, 17.35, 18.20, 19.05, 
19.45, 20.35, 21.25, 
22.10, 22.55, 23.40 
Т/с «След». (16+)

0.25, 1.20, 2.10, 3.00, 3.45 Т/с 
«Непокорная». (12+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

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

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

субтитрами. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 5.30 

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

13.30, 2.00 Х/ф «Белый 
Бим Черное ухо». 
(0+)

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

18.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

19.00 Т/с «Чужая кровь». 
(16+)

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

0.00 «Деконструкция». 
(16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
7.55 Х/ф «Человек-паук». 

(12+)
10.20 Х/ф «Человек-па-

ук-2». (12+)
13.00 Х/ф «Человек-па-

ук-3. Враг в отраже-
нии». (12+)

15.45 М/ф «Стражи терра-
коты». (12+)

18.00 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж». (6+)

20.00 Х/ф «Марсианин». 
(16+)

22.55 Х/ф «Живое». (18+)
0.50 «6 кадров». (16+)
3.55 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30 Новости. (16+)
8.00 «Самая народная про-

грамма». (16+)
8.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
9.30 «Наука и техника». 

(16+)
10.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
12.00 Х/ф «Библиоте-

карь-2. Возвраще-
ние в копи царя Со-
ломона». (16+)

13.55 Х/ф «Библиоте-
карь-3. Проклятие 
иудовой чаши». (16+)

15.45 Х/ф «Пирамида». 
(16+)

17.25 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей». (16+)

19.40 Х/ф «Джуманджи. Но-
вый уровень». (12+)

22.00 «Итоговая програм-
ма» с Петром Мар-
ченко. (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Стажёры». (16+)
5.30 «Центральное телеви-

дение». (16+)
7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
9.20 «Первая передача». 

(16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.05 «Однажды. . .» (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели. . .» 

(16+)
17.00 «Новые русские сен-

сации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.20 «Звезды сошлись». 

(16+)
20.45 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
23.30 Т/с «Демоны». (16+)
3.25 «Их нравы». (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.50 Х/ф «Большая семья». 
(0+)

6.30 Х/ф «Дальнобойщик». 
(16+)

8.10 «Здоровый смысл». 
(16+)

8.40 Х/ф «Соната для гор-
ничной». (12+)

10.30, 23.50 События.
10.45, 0.55 «Петровка, 38». 

(16+)
10.55 Х/ф «Сицилианская 

защита». (12+)
12.45 «Москва резиновая». 

(16+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.00 «Что бы это значи-

ло?» Юмористиче-
ский концерт. (12+)

15.50 Х/ф «Жена Штирли-
ца». (16+)

17.40 Х/ф «Выбирая себя». 
(16+)

21.25, 0.05 Х/ф «Арена для 
убийства». (12+)

1.05 Т/с «На одном дыха-
нии». (16+)

4.00 «Закон и порядок». 
(16+)

ТНТ (+4)

8.00, 8.30, 9.05, 9.35, 10.05, 
10.35, 11.10, 11.40 
Т/с «СашаТаня». (16+)

12.10 Т/с «Остров». (12+)
15.00 Х/ф «Матрица». (16+)
17.40 Х/ф «Конг. Остров 

черепа». (16+)
20.00, 21.00 «Это миниатю-

ры». (16+)
22.00 «Конфетка». (16+)
0.00, 0.30 «LAB. Лаборато-

рия музыки Антона 
Беляева». (16+)

0.55, 1.40 «Импровизация». 
(16+)

2.30, 3.40 «Comedy Баттл». 
(16+)

4.30 «Открытый микро-
фон». (16+)

5.15 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.15, 9.00, 9.30, 10.00 «Сле-
пая». (16+)

10.30 Х/ф «Средь бела 
дня». (16+)

12.30, 13.45, 14.45, 16.00, 
17.15, 18.15, 19.30, 
20.45 Т/с «Мажор». 
(16+)

22.00 Х/ф «В осаде. Темная 
территория». (16+)

0.00 Х/ф «Три дня на убий-
ство». (16+)

1.45 Мистические истории. 
(16+)

2.30, 3.15, 4.00 Т/с «Тринад-
цать». (16+)

ОмТВ

0.00, 6.30, 13.30, 21.30 Ав-
тосфера. (12+)

0.30, 2.00 Интервью. Пресс-
центр. (12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 23.00 Интер-
вью. (12+)

1.30, 4.30, 14.00, 19.30 Вкус 
культуры. (12+)

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

3.30, 9.30, 17.30, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.00, 5.40, 6.00, 8.00, 12.00, 
14.40, 15.30, 16.40, 
18.40, 23.30 Разговор 
в тему. (12+)

5.50, 7.30, 11.30, 14.30, 
18.30, 22.30 Авто-
стандарт. (12+)

7.45, 14.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

10.00, 20.00 Документаль-
ный фильм. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

18.00 Документальный 
сериал. (12+)

12

6.00 «Секретная папка». 
(12+)

6.50, 3.30 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  (0+)

8.30 «Улика из прошлого». 
(12+)

9.10 «Детская лига». (0+)
9.35 «Доктор И». (12+) 
10.05 «Медицинская ака-

демия». (12+) 
10.30 «Закрытый архив». 

(12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Управдом». (12+)
12.05 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

12.30 Х/ф «Чудо-остров, 
или Полесские Ро-
бинзоны». (12+)

14.15, 0.45 Х/ф «Биндюж-
ник и король». (12+)

17.00 Х/ф «Правила гейме-
ра». (12+)

18.45 «Жара в Баку». Кон-
церт. (12+)

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

20.30 Х/ф «Мистер Черч». 
(16+)

22.30 «Основано на ре-
альных событиях. 
Омск». (0+)

23.00 Х/ф «Путешествие с 
домашними живот-
ными». (16+)

5.10 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
8.50 Х/ф «Цветы запозда-

лые».
10.25 Тайны старого чер-

дака.
10.55, 1.30 Диалоги о жи-

вотных.
11.35, 2.10 Х/ф «Семь 

нянек».
12.50 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
13.20 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
14.05 «Ирина Колпакова. 

Балерина-весна».
14.45 Спектакль «Спящая 

красавица».
17.30 «Картина мира с 

Михаилом Коваль-
чуком».

18.10 «Первые в мире».
18.25 «Пешком. . .»
18.55 Ирина Винер пред-

ставляет. Ильдар 
Абдразаков и звёзды 
мировой художе-
ственной гимнастики.

20.30 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов».

22.45 «Дуэлянтки».
23.35 Х/ф «Татуированная 

роза». (12+)
3.25 М/ф «Лабиринт. Под-

виги Тесея», «Дожд-
ливая история».

МАТЧ!

6.20, 10.00, 11.55, 15.10, 
0.55, 6.20 Новости.

6.25, 12.00, 6.25 Смешан-
ные единоборства. 
One FC. (16+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 февраля

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

8.00 «Всё о главном». (12+)
8.30 «Третий тайм». (12+)
9.00 Бокс.  (16+)
10.05, 15.15, 0.30, 3.45 Все 

на Матч!
16.00 Биатлон. Матч ТВ. 
17.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. 
19.25 Лыжный спорт. Акро-

батика. «Кубок чем-
пионов». Фристайл.

20.25, 22.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. 

1.00 Футбол. «Winline. Зим-
ний кубок РПЛ». Кон-
курсы. (0+)

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

4.20 Волейбол. Чемпионат 
России.  (0+)

8.00 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+)

8.30 «Ген победы». (12+)

5.50 «Осторожно, вирус!» 
(12+)

6.40 Х/ф «Гараж». (0+)
8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Х/ф «Фронт без флан-

гов». (12+)
12.15, 15.15 Х/ф «Фронт 

за линией фронта». 
(12+)

15.35, 18.30 Х/ф «Фронт 
в тылу врага». (12+)

17.30, 23.00 «Вместе».
19.30, 0.00 Т/с «Пилот меж-

дународных авиали-
ний». (16+)

 

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 18.00 «Мозг. Вторая 
Вселенная». (12+)

8.15 «От прав к возможно-
стям». (12+)

8.30 Мультфильмы. (12+)
10.00, 6.30 «Книжные ал-

леи. Адреса и стро-
ки». (12+)

10.25 «На приёме у главно-
го врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

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

11.20 «Моя история». (12+)
12.00 ОТРажение. Детям.
12.30, 16.40 «Календарь». 

(12+)
13.00, 14.45, 22.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Воскре-

сенье.
14.50 «Потомки». (12+)
15.15 «Спящая красави-

ца». Спектакль теа-
тра «Кремлёвский 
балет». (12+)

18.20 Х/ф «Китайский 
сервиз». (12+)

20.00 «Клуб главных ре-
дакторов» с Павлом 
Гусевым. (12+)

20.40 «Вспомнить всё». 
(12+)

21.05, 22.05 Х/ф «Лев». 
(16+)

23.15 Х/ф «Я - Куба». (12+)
1.35 «24 снега». (16+)
3.10 Х/ф «Ласковое без-

различие  мира». 
(16+)

4.45 Х/ф «Один шанс на 
двоих». (16+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 ЯНВАРЯ

4.20 Т/с «Не забывай». (16+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.15 Х/ф «Подкидыш». (6+)
9.50 «Освобождение». (16+)
10.35 «Школа русских побед. 

К 100-летию Главного 
управления боевой подго-
товки ВС РФ». (16+)

12.55, 2.35, 4.10 Т/с «Офицеры». 
(16+)

17.20 «Специальный репортаж». 
(16+)

17.55 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». 
(16+)

18.40 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

20.15 «Открытый эфир». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.20 Х/ф «Хозяин тайги». (12+)
0.05 Х/ф «Где 042?» (12+)
1.15 Х/ф «Близнецы». (6+)

ВТОРНИК, 
31 ЯНВАРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.15, 0.10 Х/ф «День командира 

дивизии». (12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.55, 2.35, 4.15 Т/с «Офицеры». 

(16+)
17.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.55 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
(16+)

18.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.20 Х/ф «Пропажа свидетеля». 

(12+)
1.35 «Маресьев: продолжение 

легенды». (12+)
2.25 «Сделано в СССР». (12+)

СРЕДА, 
1 ФЕВРАЛЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина». (12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.25, 2.25, 4.05 Т/с «Офицеры. 

Одна судьба на двоих». 
(16+)

17.20 «Специальный репортаж». 
(16+)

17.55 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». 
(16+)

18.40 «Секретные материалы». 
(16+)

21.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

22.20 Х/ф «Предварительное 
расследование». (12+)

0.15 Х/ф «Тройная проверка». 
(12+)

1.45 «Влюбленные в небо». (12+)
2.10 «Сделано в СССР». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
2 ФЕВРАЛЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 23.55 Х/ф «Горячий снег». 

(12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.25, 3.45, 5.25 Т/с «Офицеры. 

Одна судьба на двоих». 
(16+)

17.20 «Специальный репортаж». 
(16+)

17.55 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». 
(16+)

18.40 «Код доступа». (12+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.20 «Сталинградское Еванге-

лие Ивана Павлова». (16+)
1.35 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина». (12+)
2.40 «Москва фронту». (16+)
3.20 «Живые строки войны». (12+)

ПЯТНИЦА, 
3 ФЕВРАЛЯ

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

8.20 «Сталинградская битва». 
(16+)

11.45, 12.20 «Битва оружейни-
ков». (16+)

12.55 Т/с «Легенда для оперши». 
(16+)

17.20 Т/с «Право на помилова-
ние». (16+)

21.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)

22.00 «Музыка+». (12+)
23.00 Х/ф «Меченый атом». 

(12+)
0.50 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
2.20 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство». (12+)

3.50 «Покер-45. Черчилль , 
Рузвельт, Сталин». (12+)

5.20 Х/ф «Сказка про влюблен-
ного маляра». (6+)

СУББОТА, 
4 ФЕВРАЛЯ

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

7.15 «Морской бой». (6+)
8.15 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (12+)
9.40 «Кремль 9». (12+)
10.45 Легенды музыки. (12+)
11.10 «Легенды кино». (12+)
12.15 «Время героев». (16+)
12.35 Главный день. (16+)
13.20 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным. 
(12+)

14.10 «Не факт!» (12+)
14.35 «Война миров». (16+)
15.25, 17.25 «Великие битвы 

России». (16+)
21.55 Т/с «Батальоны просят 

огня». (12+)
2.35 Х/ф «Меченый атом». (12+)
4.10 «Вторая мировая война. 

Возвращая имена». (12+)
4.35 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 ФЕВРАЛЯ

6.15 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 
(12+)

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 «Код доступа». (12+)
11.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
12.05 «Специальный репортаж». 

(16+)
12.55 Т/с «Не покидай меня». 

(16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Бело-

вой. (16+)
18.40 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
19.30 «Легенды советского сы-

ска. Годы войны». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
0.25 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (12+)
1.35 Х/ф «Сказка про влюблен-

ного маляра». (6+)
2.50 Т/с «Легенда для оперши». 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 ЯНВАРЯ

5.00, 5.05, 5.10 М/с «Простоква-
шино». (0+)

5.20, 0.50, 4.00 Пятница News. (16+)
5.40 Кондитер. (16+)
6.50 Гастротур. (16+)
7.50, 9.00, 10.00 На ножах. (16+)
11.10, 12.00, 13.20, 4.20 Черный 

список. (16+)
14.50, 17.00, 20.30, 22.40 Битва 

шефов. (16+)
19.00 Молодые ножи. (16+)
1.20, 2.00, 2.40, 3.20 Т/с «Древ-

ние». (16+)

ВТОРНИК, 
31 ЯНВАРЯ

5.00, 5.05, 4.35, 4.45, 4.50 М/с 
«Простоквашино». (0+)

5.10, 1.50, 4.10 Пятница News. 
(16+)

5.40, 19.00, 20.30 Кондитер. (16+)
6.50 Гастротур. (16+)
7.50, 9.00, 10.00 На ножах. (16+)
11.00, 12.40, 14.00 Черный список. 

(16+)
14.40, 16.50 Битва шефов. (16+)
22.00 Король десертов. (16+)
23.40 Х/ф «Сердцеедки». (16+)
2.20, 3.00, 3.40 Т/с «Древние». 

(18+)

СРЕДА, 
1 ФЕВРАЛЯ

5.00, 1.50, 4.10 Пятница News. 
(16+)

5.20 Кондитер. (16+)
6.40 Гастротур. (16+)
7.40, 8.40, 11.00, 12.10, 13.10, 14.20, 

15.30, 16.30, 17.40, 19.00, 
20.00, 21.20 На ножах. (16+)

9.40, 10.20 Зовите шефа. (16+)
22.20 Молодые ножи. (16+)

23.50 Х/ф «Гаттака». (16+)
2.10, 2.50, 3.30 Т/с «Древние». (16+)
4.40, 4.45, 4.50 М/с «Простоква-

шино». (0+)

ЧЕТВЕРГ, 
2 ФЕВРАЛЯ

5.00, 2.00, 4.10 Пятница News. (16+)
5.20, 6.30 Кондитер. (16+)
7.40 Гастротур. (16+)
8.40, 9.40, 10.50 На ножах. (16+)
11.50, 15.40, 17.20, 19.00, 20.50, 

22.40 Четыре свадьбы. (16+)
13.40 Любовь на выживание. (16+)
0.10, 0.50, 1.20 Т/с «Настя, собе-

рись!» (18+)
2.20, 3.20 На ножах. Отели. (16+)
4.35, 4.40, 4.45 М/с «Простоква-

шино». (0+)

ПЯТНИЦА, 
3 ФЕВРАЛЯ

5.00, 1.00, 4.10 Пятница News. 
(16+)

5.20, 6.30 Кондитер. (16+)
7.30 Гастротур. (16+)
8.30, 9.40, 10.40 На ножах. (16+)
11.40 Битва шефов. (16+)
13.50 Х/ф «Такси». (16+)
15.40 Х/ф «Такси-2». (16+)
17.20 Х/ф «Такси-3». (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Се-

струха». (16+)
21.00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». 

(12+)
23.10 Х/ф «Судья Дредд 3D». 

(18+)
1.30, 2.10, 2.50, 3.30 Т/с «Древ-

ние». (16+)
4.35, 4.45, 4.50 М/с «Простоква-

шино». (0+)

СУББОТА, 
4 ФЕВРАЛЯ

5.00, 1.20, 4.30 Пятница News. 
(16+)

5.20, 6.40 Кондитер. (16+)
8.00, 8.40, 9.10 Зовите шефа. (16+)

10.00, 11.40, 13.30, 15.10, 17.10, 
19.10, 21.00 Четыре свадь-
бы. (16+)

22.40 Х/ф «Кровавый алмаз». 
(16+)

1.50, 2.40, 3.40 На ножах. Отели. 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 ФЕВРАЛЯ

5.00, 2.20, 4.00 Пятница News. 
(16+)

5.20, 6.40 Кондитер. (16+)
8.00, 8.40, 9.20 Зовите шефа. (16+)
10.10 Х/ф «Такси». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Се-

струха». (16+)
14.00 Х/ф «Такси-2». (16+)
15.40 Х/ф «Такси-3». (16+)
17.20, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 

22.30 На ножах. (16+)
23.40 Х/ф «Убийство». (18+)
2.40, 3.20 Т/с «Древние». (18+)
4.30 Черный список. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 ЯНВАРЯ

5.30, 4.40, 5.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

7.20 Давай разведёмся! (16+)
8.20 Тест на отцовство. (16+)
10.30 «Понять. Простить». (16+)
11.45, 22.15 «Порча». (16+)
12.15, 22.45 «Знахарка». (16+)
12.45, 23.15 «Верну любимого». 

(16+)
13.20 Т/с «Сильная женщина». 

(16+)
18.00 Х/ф «Присяжная». (16+)
23.45 Т/с «Напарницы». (16+)
2.55 Х/ф «Дорога, ведущая к 

счастью». (16+)
4.25 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
31 ЯНВАРЯ

7.25, 3.00 Давай разведёмся! (16+)
8.30 Тест на отцовство. (16+)
10.40 «Понять. Простить». (16+)
11.55, 22.15 «Порча». (16+)
12.25, 22.45 «Знахарка». (16+)
13.00, 23.20 «Верну любимого». 

(16+)
13.35 Х/ф «День святого Вален-

тина». (16+)
18.00 Х/ф «Только по любви». 

(16+)
23.50 Т/с «Напарницы». (16+)
3.50 «6 кадров». (16+)
4.10, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

СРЕДА, 
1 ФЕВРАЛЯ

7.50, 2.45 Давай разведёмся! (16+)
8.50 Тест на отцовство. (16+)
11.00 «Понять. Простить». (16+)
12.10, 21.55 «Порча». (16+)
12.40, 22.30 «Знахарка». (16+)
13.15, 23.00 «Верну любимого». 

(16+)
13.50 Х/ф «Присяжная». (16+)
18.00 Х/ф «Чужое счастье». (16+)
23.35 Т/с «Напарницы». (16+)
3.35 «6 кадров». (16+)
4.10, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
2 ФЕВРАЛЯ

7.50, 2.45 Давай разведёмся! (16+)
8.50 Тест на отцовство. (16+)

11.00 «Понять. Простить». (16+)
12.10, 22.05 «Порча». (16+)
12.40, 22.40 «Знахарка». (16+)
13.15, 23.15 «Верну любимого». 

(16+)
13.50 Х/ф «Только по любви». 

(16+)
18.00 Х/ф «Бойся, я с тобой». (16+)
23.45 Х/ф «Случайная невеста». 

(16+)
3.35 «6 кадров». (16+)
4.15, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ПЯТНИЦА, 
3 ФЕВРАЛЯ

7.50 Давай разведёмся! (16+)
8.50 Тест на отцовство. (16+)
11.00, 3.05 «Понять. Простить». 

(16+)
12.15, 21.50 «Порча». (16+)
12.45, 22.25 «Знахарка». (16+)
13.20, 22.55 «Верну любимого». 

(16+)
13.55 Х/ф «Чужое счастье». (16+)
18.00 Х/ф «Тени старого шкафа». 

(16+)
23.30 Т/с «Я требую любви!» (16+)
2.40 «6 кадров». (16+)
4.00, 5.30 Х/ф «Мелодия любви». 

(16+)

СУББОТА, 
4 ФЕВРАЛЯ

7.20 Х/ф «Новая жена». (16+)
9.30, 1.00 Т/с «Такая, как все». (16+)
17.45 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
21.20 Х/ф «И расцвёл подсол-

нух...» (16+)
4.20 «6 кадров». (16+)
4.40, 5.30 «Предсказания-2023». 

(16+)
6.25 Х/ф «Безотцовщина». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 ФЕВРАЛЯ

8.15 Х/ф «Давайте познакомим-
ся». (16+)

10.10 Х/ф «Бойся, я с тобой». (16+)
14.10 Х/ф «Тени старого шкафа». 

(16+)
18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
21.35 Х/ф «Вышел ёжик из тума-

на...» (16+)
1.25 Т/с «Такая, как все». (16+)
4.45 «6 кадров». (16+)
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ТВ-СПЕКТР

«УЛЬТИМАТУМ» 
ВЫСОЦКОГО

Фактически вся эта эпопея 
со съёмками ставшего столь 
популярным детективного 
сериала началась благодаря 
Владимиру Высоцкому.

«Мы жили тогда с Володей по 
соседству. Однажды подарили 
ему наш только что вышедший 
роман про борьбу муровцев 
с бандой «Чёрная кошка», – 
рассказывал Аркадий Вайнер, 
один из авторов сценария. 
– Он за ночь прочитал книгу 
и сразу же поспешил к нам с 
идеей: нужно делать фильм. «А 
Жеглова, – говорит, – должен 
сыграть я!» Перед его напором 
трудно было устоять, и мы с 
Георгием засели за подготов-
ку сценария. Первоначально 
режиссёром-постановщиком 
должен был стать Алексей Ба-
талов. Однако уже после этого 
выяснилось, что у Баталова 
ближайшие полтора года за-
няты другими кинопроектами. 
Так долго ждать не хотелось, 
и потому мы с Георгием стали 
для «Места встречи...» искать 
другого режиссёра. Новая 
кандидатура появилась благо-
даря всё тому же Высоцкому. 
Он предложил обратиться к 
Говорухину, у которого уже 
снимался до того. Именно 
Володя и познакомил нас со 
Станиславом Сергеевичем».

«Когда я прочёл этот роман, 
сразу же понял: нужно делать 
по нему картину, – вспоминал 
Станислав Говорухин. – Мы 
приехали с Володей к Вай-
нерам и всё обсудили. После 
этого началась уже реальная 
подготовка к съёмкам...»

Однако «ультиматум» Вы-
соцкого выполнить оказалось 
не так просто: роль Жеглова 
для него поначалу никак не 
получалось «забронировать».

«Володю в ту пору на пушеч-
ный выстрел к телевидению не 
подпускали, – разъяснил Вай-
нер. – Помогло лишь вмеша-
тельство одного из заместите-
лей министра внутренних дел 
(как выяснилось потом, ему 
очень нравились актёрские 
работы Высоцкого)».

И всё-таки, несмотря на та-
кую поддержку в верхах, созда-
телям телесериала пришлось 
для галочки устраивать отбор 
исполнителя на роль Жеглова.

«Пробы проходили в ДК им. 
Горбунова, – делился глав-
ный художник фильма Вален-
тин Гидулянов. – Кандидатов 
специально приглашали из 
числа начинающих актёров, 
чтобы легче было им отказать, 
оставив роль за Высоцким».

Актёрский состав в «Месте 
встречи...» подобрался воис-
тину звёздный: многие из-
вестные артисты согласились 

«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»: 
ЧТО ОСТАЛОСЬ ЗА КАДРОМ?

25 января исполнилось 85 лет со дня рождения Владимира 
Высоцкого. За год до его смерти состоялась премьера фильма 
«Место встречи изменить нельзя»(12+), в котором Высоцкий ис-
полнил роль капитана Жеглова. А как снимали любимый фильм?

даже на эпизодические роли – 
Гердт, Куравлёв, Евстигнеев...

«Могу вспомнить лишь тро-
их, кто отказался участвовать 
в съёмках нашего сериала: 
Николай Губенко, Евгений 
Герасимов и Алексей Петрен-
ко, – рассказывал Вайнер. 
– Правда, была ещё история 
с Роланом Быковым. Именно 
под него мы с братом выпи-
сали в сценарии роль главаря 
банды Горбатого, однако сам 
актёр отнёсся к такому пред-
ложению без энтузиазма. Ему 
не нравилась перспектива 
сниматься в роли горбуна: «Я 
и так небольшого роста, надо 
мной из-за этого подшучи-
вают...» Всё-таки я Ролана 
зазвал к себе домой и во время 
застолья сумел уговорить. Он 
приехал на пробы в Одессу, но 
там, на беду, угодил в больни-
цу с инфарктом! Что делать? 
Съёмки уже в разгаре, нужен 
срочный ввод нового артиста. 
Второй режиссёр предложила 
на роль Горбатого попробовать 

Джигарханяна. Дозвонились 
до него, однако Арменчик, 
как выяснилось, наш роман 
не читал. С оказией, через зна-
комых, переслали в Москву 
сценарий, и уже на следующий 
день Джигарханян дал согла-
сие на участие в съёмках».

В фильме, конечно, не обо-
шлось без купюр. По настоя-
нию цензоров было вырезано 
много эпизодов на воровской 
малине с участием Ивана Борт-
ника и Александра Абдулова.

«Уж слишком они реали-
стично играли роли бандитов 
Промокашки и Жжёного, 
– вспоминал Говорухин. – 
В первоначальном варианте 
Абдулов пел во время застолья 
воровскую песню, а Промо-
кашка нахально заигрывал с 

подругой Горбатого.  Цензоры 
не выдержали: «Что же вы так 
углубились в эту воровскую ат-
мосферу, так смакуете всякую 
её мелочь?!»

ГЕРОИ ОСТАЛИСЬ 
БЕЗ НАГРАД

В сценарии «Места встре-
чи...» было немало форс-ма-
жорных ситуаций. Однако 
на вопрос о самом сложном 
эпизоде все создатели картины 
отвечали одинаково: конечно 
же, падение грузовика в Яузу!

«Эти кадры снимали одними 
из самых последних, – расска-
зывал художник фильма Гиду-
лянов. – В качестве «утоплен-
ника» нашли совершенно уби-
тый «студебекер»... Разгонять 
его должен был специальный 
грузовик-толкач. В определён-
ный момент он отцеплялся, 
а «студер» катил под уклон к 
реке самостоятельно. В кабину 
сели два каскадера – Володя 
Жариков и Олег Федулов».

Несмотря на всенародную 
любовь, которую после перво-
го же показа завоевал фильм, 
за его создание официальных 
наград не последовало.

«Никто из создателей сериа-
ла не получил в итоге никаких 
наград, – сообщил Гидулянов. 
– Только МВД нас отметило. 
Однажды в Одессу из Москвы 
приехал офицер-порученец 
и привез красивые папки с 
грамотами от министра вну-
тренних дел Щёлокова...»

СУРОВЫЙ СИБИРЯК ПРОТИВ 
ДЕЛОВЫХ МОСКВИЧЕЙ

30 января на ТНТ стартует сериал «Просто Михалыч» (12+).
Это история о битве обычного сибиряка с нерадивыми чи-

новниками, которые отбирают у него родной лесхоз. Главную 
роль в картине сыграл Владимир Епифанцев.

По сюжету суровый русский мужик приехал в столицу, 
чтобы решить свои проблемы, и теперь живёт у родственни-
ков-москвичей, чей жизненный уклад крайне далёк от его 
собственного. Типичная столичная семья в шоке от «дикого» 
сибиряка, но его появление сближает ячейку общества, в 
которой каждый давно живёт своей жизнью. 

Вместе с Епифанцевым в сериале сыграли Павел Ворожцов, 
Ольга Медынич, Антон Рогачёв, Светлана Камынина, Гоша 
Куценко, Екатерина Климова, Юлия Сулес и другие актёры.

5 великих фраз Высоцкого из фильма 
«Место встречи изменить нельзя»

«Значится, так и запишем. Вы не жулик, вы человека убили».
«Ну-с, дорогие граждане уголовнички, приступим к делу!»
«Ну и рожа у тебя, Володя! Ох и рожа!»
«Теперь Горбатый! Я сказал — Горбатый!»
«Ба! Да это ж знакомые мне лица!»

Следователь Павел Фро-
лов вынужден жертвовать 
временем, которое мог бы 
провести с самыми близкими 
людьми — женой и сыном. 
Но судьба вносит свои кор-
рективы: Фроловы попадают 
в страшную автомобильную 
аварию. Очнувшись в боль-

В понедельник Первый канал начинает показ сериала
«ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

нице, герой понимает: проис-
ходит что-то очень странное 
и непонятное.Каждый день 
Павла начинается в разных 
реальностях: в одной — вы-
жила его жена Светлана, в 
другой — сын Кирилл. 

Теперь Павлу предстоит 
раскрыть самое важное дело 
в жизни, от которого зависит 
судьба семьи. Удастся ли ему 
исправить ошибки прошлого 
и найти временную точку, где 
реальности пересекутся? 

В ролях: Евгений Миронов, 
Наталия Вдовина, Михаил 
Шведов, Александр Робак, 
Агриппина Стеклова и др.
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ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

Говорухин, Высоцкий и Садальский на съёмках фильма

«КСТАТИ, О БАБОЧКАХ»
Мелодрама на канале «Россия-1» в субботу. (12+)

«СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ»
Детектив на ТВЦ в воскресенье. (12+)
Нику вечно нужны деньги. А в настоящий 

момент особенно, потому что у его сестры куча 
проблем. Поэтому он соглашается на странное 
предложение богатой красотки – украсть её из 
клуба, вывести так, чтобы охранники не замети-
ли. Ник удачно проводит операцию, отказыва-
ется от вознаграждения... и думает, что на этом 
всё. Однако Рита выглядит такой трогательной 
и растерянной. Ей некуда идти, она просит его 
ещё немного ей помочь. Помогая, Ник увлека-
ется – и вот уже они в постели делают селфи на 
долгую память. Вскоре красотка исчезает, а ещё 
через пару дней Нику в мастерскую приносят 
разбитый телефон – в нём он находит то самое 
селфи. Но что случилось с Ритой? Нуждается 
ли она в помощи? Или это ловушка?

В фильме снимались: Юлия Кокрятская, Евге-
ний Пронин, Игорь Юдин, Пётр Журавлёв, Сергей 
Кошонин, Анастасия Дюкова и др.

Анастасия Грачёва, молодая 
аспирантка-психолог, разра-
ботала необычное приложе-
ние, в котором каждый может 
создать себе любовь. Чтобы 
показать эффективность сво-
его метода и получить грант, 
Настя обещает учёному совету 
испытать систему на себе и 
в ближайшее время выйти 
замуж! Тестирование сотруд-
ников родного института ука-

зывает ей на подходящего кан-
дидата – зоопсихолога Артёма 
Маслова. Героиня предлагает 
ему подчинить сердце разуму, 
полюбить друг друга с помо-
щью научного метода и вы-
вести формулу любви, чтобы 
навсегда избавить человече-
ство от любовных страданий…

В фильме снимались: Пе-
лагея Невзорова, Ольга Кабо, 
Владислав Ветров, Дмитрий 
Караневский, Михаил Кремер, 
Дарья Фекленко, Андрей Бутин.

Мелодрама на «Домашнем» 
в пятницу и воскресенье

«ВТОРАЯ ЖЕНА» (16+)
После гибели муж Марины оставил после 

себя сплошные долги, а в придачу «вторую 
жену» Лику и ребёнка. Марина решает посмо-
треть в глаза сопернице, но Лика готова бороть-
ся за финансовое благополучие. Кроме того, в 
смерти Егора слишком много нестыковок, и 
Марина решает распутать этот клубок загадок… 

В ролях: Елена Полянская, Алексей Кондрахов, 
Марина Доможирова, Александр Лучинин и др.
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СТАДИОН «Ч»

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

Стоимость – 40,8 рубля 
за 1 кв. см

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 
СВОИХ СВОИХ 
ЛЮБИМЫХ ЛЮБИМЫХ 
И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 
НАШЕЙ НАШЕЙ 
ГАЗЕТЫ!ГАЗЕТЫ!

Т. 40-60-15Т. 40-60-15

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
18 ЯНВАРЯ

«АВАНГАРД» – «МЕТАЛ-
ЛУРГ» – 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 
1:0). В нашей команде отличи-
лись Владимир Ткачёв, Арсе-
ний Грицюк, Рид Буше, Алек 
Бродхёрст.

20 ЯНВАРЯ
«АК БАРС» – «АВАНГАРД» 

– 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). 
22 ЯНВАРЯ

« Н Е Ф Т Е Х И М И К »  – 
«АВАНГАРД» – 2:1 (2:1, 0:0, 
0:0). У «Авангарда» шайбу за-
бросил Сергей Толчинский.

После великолепного, яр-
кого матча с «Магниткой», 
такого, который вспоминается 
болельщиками и через годы, 
«ястребы» отправились в крат-
ковременную командировку, 
чтобы сыграть с двумя коман-
дами из Татарстана.

С ПУСТЫМ БАГАЖОМ

Ещё один футболист пополнил состав «Иртыша» в нынешнее 
межсезонье. Но и полузащитника Дмитрия Югалдина, как и вер-
нувшегося в Омск чуть ранее Андрея Разборова,  язык не пово-
рачивается назвать новичком.   

ЗНАКОМЫЕ ВСЁ ЛИЦА...

Омские болельщики помнят 
воспитанника нижегородско-
го футбола по сезону 2021–
2022 гг., когда Югалдин про-
вёл в футболке «Иртыша» 20 
матчей, забил 3 мяча (в ворота 
команд из Новотроицка, Бар-
наула и Туймазов) и сделал 
столько же голевых передач. 
Осеннюю часть нынешнего 
первенства Дмитрий отыграл в 
первой лиге – в «Кубани». Но 
там места в основном составе 
застолбить не сумел. Словом, 
ему есть что доказывать...   

Перед зимней паузой Вале-
рий Петраков говорил о необ-
ходимости точечного усиления 
омской команды. Разборов 
должен укрепить  самую про-
блемную на сегодняшний день 
линию – нападение. А Югал-
дин является столь нужным 

другие новички. В то же время 
некоторых молодых наших 
футболистов планируется от-
дать в аренду, чтобы они име-
ли возможность играть, а не 
сидеть на скамейке запасных.   

Стали известны соперники 
омичей на южном сборе, ко-
торый пройдёт в Турции. 24 и 
27 февраля «Иртыш» должен 
встретиться соответственно с 
«Краснодаром-2» и «КАМАЗом» 
из Набережных Челнов, а 1 и 
3 марта нашими соперниками 
будут ярославский «Шинник» 
и «Чертаново». Отметьте, что 
трое из четырёх спарринг-пар-
тнёров играют в первой лиге, 
где сезон начнётся уже 4 марта. 
Возможны и другие контроль-
ные матчи в Турции.  

А 2 апреля «Иртыш» про-
должит участие в первенстве 
страны. Омичи примут ФК 
«Новосибирск».

Юрий ЗАХАРОВ.
Фото с сайта ФК «Иртыш».

зация тех моментов, которые 
всё же удавалось создать.

Что это было? Временный 
спад, без которого по ходу 
сезона не обходится ни одна 
из команд? Тогда хотелось 
бы, чтобы он не приобрёл 
затяжной характер. Такой ро-
скоши после сентябрьского 
провала мы позволить себе не 
можем. Вряд ли также имела 
место недооценка соперника 
во втором выездном матче. Это 
подтверждает главный тренер 
«Авангарда» Михаил Кравец:

– Перед игрой мы говорили 
ребятам, что «Нефтехимик» 
сейчас на подъёме, уверенно 
обыграл «Салават» в прошлом 

матче, плюс команда изо всех 
сил борется за плей-офф. Мы 
много времени в атаке про-
вели, что же было не так? 
Когда выходы один в ноль не 
забиваем, вот что не так. Вра-
тарь «Нефтехимика» сыграл 
великолепно, но нападающие 
такого уровня должны решать 
эти моменты.

Вчера «Авангард» принимал 
«Трактор». Завтра на «G-Drive 
Арену» пожалует московское 
«Динамо». Затем омичам пред-
стоит выезд на Дальний Вос-
ток, где состоятся сдвоенные 
матчи 30 января и 1 февраля с 
«Адмиралом», а 3 и 4  февраля 
с «Амуром».

Дмитрий Югалдин

для команды лимитчиком. 
Президент ФК «Иртыш» Сер-
гей Новиков добавил, что в 
Омске должны появиться и 

РЕК
ЛАМ

А

Выезд получился крайне не-
удачным. У омичей два пора-
жения и всего одна заброшен-
ная шайба. Две встречи подряд 
«Авангард» не проигрывал с 
начала декабря. И вообще в 
этих поединках наша команда 

напомнила саму себя образца 
старта нынешнего чемпио-
ната. Ни игрового азарта, ни 
атакующего напора, ни уве-
ренности хоккеистов в своих 
действиях. Ну и, как уже было 
сказано, крайне низкая реали-
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ПЕРЕКРЁСТКИ

НЕРАВЕНСТВА

СУДОКУ
С СУММАМИ

ОТВЕТЫ НАЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 19 ЯНВАРЯ

КРОССВОРД 
«БУКВА «Т»

По горизонтали:
5. Танец. 6. Треух. 8. Теле-

видение. 13. Тибет. 14. Тимо-
фей. 15. Тагор. 18. Троеборье. 
19. Телепатия. 20. Трусы. 21. 
Телок. 26. Третьяков. 27. Таба-
ковод. 29. Толли. 30. Таракан. 
31. Тихий. 34. Тодоровский. 
35. Тонер. 36. Тарас.

По вертикали:
1. Тапер. 2. Телефильм. 3. 

Троеженец. 4. Тупик. 7. Ти-
тов. 9. Тиара. 10. Телезритель. 
11. Танатофобия. 12. Тоник. 
16. Толстяк. 17. Телемах. 22. 
Триод. 23. Товаровед. 24. Та-
тарстан. 25. Томин. 28. Талон. 
32. Тобол. 33. Титан.

ВЕНГЕРСКИЙ 
КРОССВОРД

1. Очковтирательство. 2. 
Самогоноварение. 3. Ниче-
гонеделание. 4. Взаимопони-
мание. 5. Увольнительная. 6. 
Избалованность. 7. Беспар-
донность. 8. Электричество. 
9. Заколачивание. 10. Слаби-
тельное. 11. Уединение. 12. 
Тельняшка. 13. Рокировка.

ВЕС 
ФАЛЬШИВКИ

Сначала взвешиваем 50 и 
50 монет.

1) На весах равенство. 
Беpём оставшуюся монету и 
ставим её в левую кучку вме-
сто одной из имеющихся там. 
Левая кучка тяжелее; следо-
вательно, фальшивая монета 
тяжелее. Левая кучка легче; 
следовательно, фальшивая 
монета легче 

2) Hеpавенство. Беpём бо-
лее тяжёлую кучку и разби-
ваем её на две части по 25 мо-
нет. Вес кучек одинаковый; 
следовательно, фальшивая 
монета легче.  Вес кучек не-
одинаковый; следовательно, 
фальшивая монета тяжелее.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Поступок Каина по отно-

шению к Авелю. 7. Драгоцен-
ный камень. 11. Единица ох-
раны розового куста. 13. Часть 
театрального действия. 15. 
Областной центр в России. 16. 
Что ждёт спортсмена, не про-
шедшего тест на допинг? 19. 
Мореплаватель … Беринг. 21. 
Огонь. 22. То, что очень часто 
голову кружит. 23. Отверстие, 
выем. 28. Название колонны, 
установленной на Дворцовой 
площади. 31. Комиссионный 
магазин (разг.). 32. Насекомое, 
носитель эталона женской 
талии. 34. Приспособление в 
ванной для обливания мел-
кими струйками воды. 36. 
Военнослужащий подразде-
ления обеспечения войск. 40. 
Беззастенчивое, безудержное 

хвастовство (названо по имени 
героя комедии Гоголя «Реви-
зор»).

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Буква кириллицы. 2. 

Длиннохвостый попугай с 
ярким оперением. 3. Столица 
субъекта РФ. 4. Екатерина 
— Катя, Ирина —... . 5. Музы-
кальный звук определённой 
высоты. 6. Город, располо-
женный у слияния Иртыша с 
Омью. 8. Сырость, вода. 9. Хи-
мический элемент. 10. Сорев-
нования автомобилистов. 11. В 
Чехии — марка авто, в России 
— мелкий проказник. 12. Де-
фицит платёжного баланса. 13. 
Род деревьев и кустарников. 
14. Мешок, набитый сеном 
и служащий матрасом. 17. 
Прибор для проверки гори-

зонтального положения линии 
на плоскости. 18. Киноактёр, 
утверждавший, что «вдоль 
дороги мертвые стоят». 20. 
То, что иногда бывает сквозь 
слёзы. 21. Среднеазиатское 
блюдо. 22. Убыль вследствие 
вытекания, рассыпания. 24. 
Залог. 25. Аркан со скользящей 
петлей. 26. Американский 
изобретатель, оставивший 
после себя 1039 патентов. 27. 
Мягкая часть печёного хлеба. 
29. Коренной житель Азии. 30. 
Одна из древнейших отраслей 
производственной деятельно-
сти человека. 33. Прежде чем 
ему поверить, его надо прове-
рить. 35. Рот, губы. 36. Буква 
кириллицы. 37. Пища. 38. Куда 
разгневанный Нептун посыла-
ет корабли? 39. «… товарища» 
— роман Э. М. Ремарка.

Судоку с суммами
Заполните сетку по стандартным правилам судоку. При этом числа вне сетки означают 

сумму первых трёх цифр, которые встретятся в соответствующем ряду.

Лабиринт

Такой вот бизнес
Мужик пошёл на базар и 

купил там лошадь за 50 рублей. 
Но вскоре он заметил, что 
лошади подорожали, и про-
дал её за 60 рублей. Потом он 
сообразил, что ехать ему не на 
чем, и купил ту же лошадь за 

70 рублей. Затем он задумался, 
как бы не получить от жены 
нагоняй за такую дорогую 
покупку, и продал лошадь за 
80 рублей.

Что он заработал в результа-
те этих манипуляций?

Числобус
Заполните сетку таким обра-

зом, чтобы каждый ряд содер-
жал цифры от 0 до 9. Числа в 
столбцах могут повторяться. 
Число внизу сетки означает 
сумму всех цифр в столбце. 
Числа, находящиеся в смеж-
ных клетках (даже если клетки 
соприкасаются лишь по диаго-
нали), должны быть разными.

Точно, 
как в аптеке

Как развесить 20 фунтов чая 
в 10 коробок по 2 фунта в ка-
ждой за девять развесов, имея 
только гири на 5 и 9 фунтов? 

Используются обычные ап-
текарские весы с двумя ча-
шами. 



РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТРЕБУЮТСЯ: 
• МАШИНИСТ на экскава-
тор-погрузчик JSB 3,4; 
• АВТОКРАНОВЩИКИ 
на МАЗ 16 т, КАМАЗ 25 т. 

З/п достойная. 
Т. 8-913-666-66-65. 

ТЕСТ

СИМПАТИЧНЫ 
ЛИ ВЫ 

ОКРУЖАЮЩИМ?
Человек всегда находится в 

окружении людей. Ему нужно 
как-то взаимодействовать с 
разными личностями, которые 
могут появляться в его жизни 
и также исчезать. Пройдя дан-
ный тест, можно узнать, сим-
патичны ли вы для общения 
людям, которые вас окружают.

1. Вам бывает неприятно, 
если в присутствии кого-либо 
вы краснеете от смущения?
Очень  – 5 баллов.
Немного  – 3 балла.
Нет – 1 балл.
2. Вы оказались в положении, 

когда оправдываться можно, 
лишь взвалив вину на другого. 
Как вы поступите?
Постараюсь обвинить этого 

другого как можно меньше– 5.
Вообще не буду пытаться 

оправдываться – 1.
Ничего не поделаешь, при-

дётся пойти на это – 3.
3. Трудно ли вам просить ко-

го-нибудь об услуге??
Да – 5.
Стараюсь никого не просить  

– 3.
Нет – 1.
4. Часто ли вы делаете ком-

плименты людям??
Редко  – 1.
Иногда  – 3.
Да, очень часто  – 5.
5. К вам в гости пришли без 

предупреждения и не вовремя. 
Как вы себя поведёте?
Воскликну: «Как я рад!» – 5.
Не попытаюсь скрыть того, 

что я не в восторге – 1.
Постараюсь, чтобы гость не 

заметил, что его приход неже-
лателен– 3.

6. Можете ли вы предста-
вить, что ведёте длинный 
разговор с человеком, который 
ошибся номером?
Не исключено  – 3.
Конечно – 5.
В таких случаях я бросаю 

трубку – 1.

ПОДСЧИТАЙТЕ БАЛЛЫ
6 – 12 баллов. Вы можете 

даже не ставить себе вопрос, 
симпатичны ли вы окружаю-
щим. Вам неважно, как вас вос-
принимают, и предпочитаете, 
чтобы вас считали человеком 
прямым, суровым и холодным.

14 – 24 балла. Ваше обаяние 
связано с искренностью и не-
посредственностью, и именно 
эти черты симпатичны окру-
жающим. Однако бывает, что 
это кого-то обижает. Вы пыта-
етесь со всеми поддерживать 
хорошие отношения и хотя 
иногда взрываетесь, стара-
етесь остаться воспитанным 
человеком.

26 – 30 баллов. Вы одаре-
ны обаянием и умеете поль-
зоваться этим даром, чтобы 
сделать повседневность более 
приятной. Симпатии окружаю-
щих доставляют вам удоволь-
ствие, да и вам симпатичны все 
и каждый. И при этом никто 
не считает, что вы ведёте себя 
неестественно.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ ВИДОВ

Т.: 8-908-806-86-26, 
8-929-301-02-92.

ГАРАНТИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ и 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ, 
кондиционеров. Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин и оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидка 

до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели лю-

бой сложности, в том числе 

из кожи. Замена пружинных 

блоков. Без выходных. Пен-

сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 

8-950-796-81-72.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сан-

технических работ. Замена 

кранов, сантехники. Пайка 

труб. Т. 8-904-580-69-58. 

* сантехнические работы. 

Установка, ремонт душевых 

кабин. Гарантия. Т. 8-913-613-

16-03.

* окна ПВХ, балконы под 

ключ, работаю сам. Ремонт 

и замена фурнитуры, отли-

вов, уплотнительной резины, 

откосов, стеклопакетов, по-

доконников. Ремонт балко-

нов и лоджий. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. Т. 8-923-

690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48. 

* деревообрабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит и установит окна, две-

ри, лоджии, лестницы, кухни, 

детские, нестандартную мебель 

из пиломатериалов хвойных и 

ценных пород, евроокна. Т.: 

98-16-64, 98-12-27, 8-913-614-

70-04.
* качественная наклейка 

обоев. Все виды отделочных 
работ. Электрика, сантехника. 
Мелкосрочная услуга «Муж на 
час». Т. 48-51-24, Сергей.

* мелкосрочный ремонт 

квартир. Стеновые панели, 

гипсокартон, линолеум, меж-

комнатные двери. Т. 8-950-

215-40-99. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 

область, Россия. Квартирные, 

дачные переезды. Т. 8-908-315-

30-04, Виктор.

* газель высокая, дл. 4,2 м. 

Грузчики. Грузоперевозки. 

Квартирные переезды. Вы-

воз мусора, старой мебели. 

Т. 8-904-580-69-58. 

* газели. Грузчики. Недорого. 

Т.: 8-904-077-35-92, 8-913-151-

09-81. 

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 

6 соток, дом, железный ангар 

3х3 м, электричество и летний 

водопровод. Все посадки. Цена 

договорная. Т. 8-950-782-82-96, 

Галина Ильинична.

КУПЛЮ
* вывезу металлолом с дач-

ного участка, из частного 

дома, гаража. Резка! Куплю 

дорого стиральные машины 

«Сибирь», «Чайка» – от 800 

до 1000 рублей. Холодильни-

ки, газовые, электрические 

плиты. Т. 21-39-70.

РАБОТА
* в супермаркет «Океан» 

требуется мойщица посуды, 

график 3/3, з/п 21500 р., про-

давец в ночную смену, график 

3/3, з/п достойная, соцпакет и 

бесплатное питание. Т. 37-20-

23, в будние дни с 8 до 17 часов. 

* требуется сиделка. Т. 8-913-

972-56-14. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
 В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 

ПРИНИМАЮТСЯ:
✔ в ДИ им.  Малунцева 
(пр. Мира, 58, 1-й этаж)
✔ по телефону 40-50-16. 

Газете «Четверг»
требуются 

 МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО РЕКЛАМЕ
ТЕЛ. 40-60-15.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, уголь. 

Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44. 

* уголь от 3700 руб., щебень, 

песок, перегной. Вывоз му-

сора. Т.: 59-48-26, 8-908-804-

26-03.

* дрова берёзовые. Т.: 8-923-

036-75-45, 8-913-659-94-64.   

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» и 

других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. Т.: 

48-56-68, 8-908-800-13-00.

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» до 

«Мицубиси». Все виды работ. 

Т.: 56-23-23, 63-86-48.

ЗНАКОМСТВА
ЯМ-3. Познакомлюсь с 

женщиной, без проблем, 
старше 70 лет для встреч 
и более. Одинокий незави-
симый мужчина. Т. 8-904-
072-08-05. 

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ
для физической работы. 

Соцпакет + премия. 
Т. 8-951-421-77-17.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН 

* ведунья с Алтая. Пред-

новогодние и новогодние 

гадания на чае, кофе, картах. 

Могу помочь снять порчу, 

сглаз, отворот, венец безбра-

чия, соединить семью и мно-

гое другое. Т. 8-908-118-23-04.

 СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

* диплом о среднем специ-

альном образовании, выд. 

ОТЭК на имя Кислицыной 

Анастасии Сергеевны. 
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УЛ. 3-Я СЕВЕРНАЯ, 126 
И ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 
СВОИХ ЛЮБИМЫХСВОИХ ЛЮБИМЫХ
И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см
Т. 40-60-15Т. 40-60-15
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35 ФАКТОВ 
О СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ 

С древних времён людей интересовало звёздное небо. 
Сначала звездочёты, а позднее астрологи изучали такие да-
лёкие и такие недоступные (до поры до времени) небесные 
тела. И, надо сказать, им многое удалось узнать. Однако их 
познания несравнимы с теми, которыми обладают совре-
менные учёные, с их высокотехнологичной аппаратурой 
для наблюдения, включая мощные телескопы, спутники и 
межпланетные корабли.
Не думайте, что факты, касающиеся космоса, сложны для 

восприятия большинству населения Земли. Они могут быть 
изложены в очень доступной и интересной форме. 

1. Все планеты в нашей Сол-
нечной системе можно поме-
стить между Землёй и Луной.

В апогее, когда Луна нахо-
дится дальше всего от Земли, 
расстояние от поверхности до 
поверхности составляет около 
398 000 км. Если мы выровняем 
планеты по их полярным осям, 
их общее расстояние составит 
364 799 км.

2. Закаты на Марсе показа-
лись бы человеческим глазам 
голубыми.

3. Если их не трогать, следы 
на Луне останутся там на мил-
лионы лет.

4. Нептун — единственная 
планета в нашей Солнечной 
системе, не видимая нево-
оруженным глазом, и первая, 
предсказанная математикой до 
её открытия.

5. Ветры Нептуна могут 
развивать скорость более 
2000 км/ч.

6. Космос (линия Кармана) 
находится всего в 100 киломе-
трах от нас.

7. Около 13 с половиной 
тысяч спутников выведено на 
околоземную орбиту.

Около 9 тысяч из этих спут-
ников всё ещё находятся в кос-
мосе, а около 7 тысяч всё ещё 
работают.

8.  Прогнозируется,  что 
Солнце проживёт чуть меньше 
половины своей продолжи-
тельности жизни.

Солнце в конце концов ис-
черпает свою энергию, как и 
все звёзды. Когда оно начнёт 
умирать, Солнце превратится 
в красную гигантскую звезду 
и станет настолько большим, 
что поглотит Меркурий и Ве-
неру, а возможно, и Землю.

9. Внешняя атмосфера Солн-
ца (корона) горячее, чем «по-

верхность» Солнца (фото-
сфера).

Ядро Солнца достигает 
15 000 000 ° C, фотосфера дости-
гает только 5500 ° C, в то время 
как корона может достигать 
2 000 000 ° C.

10. Наша Солнечная си-
стема сформировалась около 
4,5 миллиарда лет назад.

11. Венера — самый яркий 
объект в ночном небе Земли 
после Луны

12. В нашей Солнечной си-
стеме есть пять карликовых 
планет: Плутон, Церера, Ма-
кемаке, Хаумеа и Эрида.

13. На Марсе находится са-
мый большой вулкан в Сол-
нечной системе — гора Олимп.

Она в три раза выше земной 
горы Эверест.

14. Кольца шестой планеты  
Солнечной системы – Сатурна 
состоят из множества кусков 
льда и камней разного размера: 
от пылинки до размеров гор.

15. Спутник Юпитера Гани-
мед  не только самый большой 
спутник в нашей Солнечной 
системе. Появились также 
доказательства того, что на 
нём есть подземный океан с 
солёной водой, содержащий 
больше воды, чем вся вода на 
Земле вместе взятая.

16. С 1957 года было произ-
ведено около 6250 успешных 
запусков ракет.

17. Если на Земле вы весите 
40 кг, на Юпитере вы будете 
весить 94 кг.

18. Космические корабли 
посетили все планеты нашей 
Солнечной системы.

19. В нашей Солнечной си-
стеме более 200 лун.

20. Уран был первой плане-
той, обнаруженной с помощью 
телескопа.

21. Астероиды — это остатки 
формирования нашей Солнеч-
ной системы.

22. Температура на Уране 
может опускаться до –224,2 
градуса по Цельсию.

23. Уран вращается вбок.
Он вращается под углом поч-

ти 90 градусов к плоскости 
своей орбиты.

24. На каждой планете в на-
шей Солнечной системе есть 
хоть немного воды в разных 
формах.

25. Меркурий — самая ма-
ленькая и ближайшая к Солнцу 
планета в нашей Солнечной 
системе.

С радиусом 2440 километров 
Меркурий составляет чуть 
больше 1/3 ширины Земли.

26. Один день на Меркурии 
составляет около 59 земных 
дней, а год на Меркурии равен 
88 земным дням.

27. Цвет Марса обусловлен 
богатой железом пылью, по-
крывающей поверхность

28. Солнце — самый боль-
шой объект в нашей Солнеч-
ной системе

Чтобы заполнить объём Солн-
ца, вам понадобится 1,3 милли-
она Земель.

29. Солнечная система не-
вероятно большая. Среднее 
расстояние между Солн-
цем и Плутоном составляет 
5 913 520 000 км.

30. Ветры гонят облака во-
круг Венеры со скоростью 
360 километров в час.

31. Солнце составляет 99,8% 
массы нашей Солнечной си-
стемы.

32. В нашей Солнечной си-
стеме 8 планет.

Меркурий, Венера, Земля и 
Марс подпадают под категорию 
планет земной группы, Юпитер 
и Сатурн — газовые гиганты, 
а Уран и Нептун — ледяные 
гиганты.

33. Наша Солнечная система 
является частью галактики 
Млечный Путь.

34. Солнце находится при-
мерно в 150 миллионах кило-
метров от Земли.

35. Средняя температура на 
Марсе составляет –66 градусов 
по Цельсию.

ПРОКЛЯТИЕ 
59 САРКОФАГОВ

В Египте найдено уникальное захоронение с прекрасно 
сохранившимися мумиями. Не повлечёт ли это  событие 
за собой неприятности?

В связи с мировыми собы-
тиями последних лет, учёные 
с осторожностью относятся 
к находкам, связанным с 
историческими захоронени-
ями. Египетские гробницы 
всегда были окружены орео-
лом загадочности и суевери-
ями о проклятиях. Поэтому 
обнаружение 59 закрытых 
саркофагов, можно сказать, 
просто потрясло научное со-
общество.

Всем известна история 
вскрытия гробницы Тутанха-
мона. Это событие, которое 
повлекло за собой череду 
неприятностей для членов 
экспедиции и не только. Вне-
запные смерти среди коман-
ды, которая работала над 
этим проектом, неспокойная 
политическая обстановка в 
Египте – всё это приписыва-
лось проклятию Тутанхамона.

 Кстати, его гробница была 
вскрыта не единожды, но 
драгоценные вещи не были 
украдены и по непонятным 
причинам оставались всё вре-
мя вместе со своим хозяином, 
как будто неведомая сила не 
позволяла надругаться над 
этим местом.

В древнейшем некрополе 
Мемфиса находится Саккара, 
недалеко от столицы Египта 
– Каира. Тут расположена 
пирамида Джосера – одно из 
первых ступенчатых камен-
ных сооружений. Её высота 
достигает 62 метров, а возраст 
превышает 4,5 тыс. лет. Все 
пирамиды спроектированы 
с учётом специально проду-
манных погребальных камер, 

исследование которых нахо-
дится в самом разгаре.

В 2018 году в Саккаре уже 
были обнаружены интерес-
ные находки. Тогда это были 
мумии животных и гробница 
одного жреца. Возраст му-
мий был установлен после 
тщательных экспертиз и со-
ставил 44 века. В дальнейшем  
открытия продолжились и 
завершились настоящим на-
учным прорывом – найдены 
59 саркофагов.

Саркофаги располагались 
на глубине 12 метров в слож-
но проходимых шахтах. Уди-
вительно, что все находки в 
отличном состоянии. Герме-
тичность помещения обеспе-
чила минимальные химиче-
ские реакции и воздействия 
на артефакты.

Экспертиза установила воз-
раст – 26 веков. Принадлеж-
ность захороненных тел ча-
стично установлена – это ста-
тусные чиновники и жрецы. 
Покровителями фараонов 
были известные божества, их 
статуэтки также найдены в 
шахтах захоронения.

Казалось, что XXI век уже 
не может удивить такими 
сенсационными открытия-
ми, что все египетские захо-
ронения уже найдены. А те, 
что не найдены, разграблены 
теми, кто в поисках золота 
и драгоценных камней не 
учитывают историческую 
ценность находок. Остаётся 
надеяться, что раскрытие 
подобного захоронения не 
повлечёт за собой необрати-
мых последствий.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО
* Полное имя куклы Барби — Барбара Миллисент Робертс 

из Уиллоус, штат Висконсин. 
Её день рождения – 9 марта 1959 года, когда она впервые 

была представлена на Нью-Йоркской ярмарке игрушек.
* На самом деле «57 разновидностей» кетчупа Heinz не 

существует и никогда не было. 
Основатель компании Х. Дж. Хайнц считал, что его продукт 

должен иметь номер, и ему понравился номер 57. 
* Один из внуков президента США Джона Тайлера, родив-

шегося в 1790 году, жив до сих пор. 
Как это возможно? Президенту Тайлеру, 10-му президенту 

США, было 63 года, когда в 1853 году родился его сын Лайон 
Тайлер. Сын Лайона родился, когда ему было 75 лет. Живому 
внуку президента Тайлера, Харрисону Тайлеру, 93 года. 
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ПРИКОЛЫ ОТ ВЕЛИКИХ

ВСПОМНИТЬ 
МОЛОДОСТЬ

Писатель-сатирик Ми-
хаил Задорнов и шоумен 
Леонид Якубович дружили 
со студенческой скамьи. Од-
нажды, когда они уже были 
известными всей стране, 
друзья отмечали какое-то 
событие и после очередной 
рюмки, уже неизвестно ка-
кой по счёту, вспомнили, как 
они в молодости катались на 
лыжах.

– Слушай, а давай сей-
час соревнование на лыжах 
устроим!

– Давай! Только лето на 
дворе!

– А мы по лестнице – кто 
быстрее съедет!

Сказано – сделано! Дуну-
ли по лестнице, толкая друг 
друга. На одном из этажей 
из лифта вышла женщина, 

Якубович нечаянно на неё 
наехал. Она – в обморок,  к 
тому же, упав, женщина вы-
вихнула ногу.

 «Лыжники» отвезли её в 
институт Склифосовского. 
На следующий день Михаил 
Задорнов решил позвонить и 
поинтересоваться здоровьем 
пострадавшей.

– А мы её выписали. Вер-
нее, отправили в сумасшед-
ший дом, – ответили ему.

– Почему? – удивился са-
тирик. – У неё же всего лишь 
вывих ноги!

– Да потому, что на вопрос, 
что произошло, она ответила, 
что, когда она выходила из 
лифта, на неё по лестнице на 
лыжах съехал пьяный ЯКУ-
БОВИЧ. А в больницу отвёз 
сам ЗАДОРНОВ!

Чтение с погружением 
Поймал себя на мысли, что я по-другому стал читать книги. 

Раньше как: читаешь себе и всё. А сейчас нет, обязательно 
с погружением. 

Вот, например, читаю рассказы Довлатова. Хорошие рас-
сказы, жизненные, только там главные герои всегда пьют 
водку. Я тоже вот, выпью 50 грамм и дальше читать. Или 
рассказы Шукшина. Отличные рассказы, за душу берут, но 
опять водка. Это что-то национальное, наверное. 

Иногда можно поэкспериментировать и взять на пробу 
что-то другое. А другое — это перечитанная повторно через 
30 лет «Триумфальная арка» Ремарка. А там кальвадос пьют 
на каждой странице! Совсем другое дело. Стал сравнивать. 
Больше нравится Ремарк. 

Задумался: не много ли я читаю в последнее время? 

Мысли вслух
А ведь подрастающее поколение уже не будет пони-

мать, почему телевизор называют ящиком… 
Ночью никак не можешь лечь поудобней, а утром как 

ни ляжешь — офигенно! 
Сногсшибательная красота — блондинка за рулём. 
Всех денег заработать нельзя, а пропить — можно. 
Если бы Адам и Ева были китайцами, они съели бы не 

яблоко, а змея... 
Волк слабее льва и тигра, но волк в цирке не высту-

пает... 
Убедите людей, что завтра конец света, и они устроят 

его сегодня.
У меня голова как аэропорт. Из неё постоянно что-то 

вылетает! 

КА-А-РОЧЕ!
– Ты кто?
– Ниндзя.
– А чё такой медленный?
– Черепашка.

Он регулярно вкладывал 
свои сбережения в водку и 
всегда имел стабильные 40%.

Она тихо взяла меня за руку. 
«Любит всё же», — подумал 

я. 
«Гололёд, как-никак», — по-

думала она. 

Я думал, что после свадьбы 
у нас с женой будет больше 
денег, так как будет два источ-
ника дохода. Так и вышло – 
устроился на вторую работу. . .

Пришёл мужик в зоомага-
зин, смотрит, продаётся гово-
рящая лягушка. Купил, принёс 
домой, посадил перед собой 
и говорит: 

— Ну? 
Лягушка: 
— Ква. 
Он опять: 
— Ну? 
Лягушка опять: 
— Ква. 
Мужик: 
— Ну вот, купил говорящую 

лягушку, а она всё «ква» да 
«ква»! 
Лягушка: 
— А чего ты всё «ну» да  

«ну»? 

Когда я говорю, что у меня 
наполеоновские планы, я 
имею в виду, что собираюсь 
съесть за ужином кусок тор-
тика.

Судья: 
— Свидетель, когда вы слы-

шали крики? 
— В ночь с двадцать вось-

мого на первое, ваша честь. 
— Это понятно, а месяца 

какого? 

— Дорогой, когда я тебе 
предложила пойти на каток 
покататься, я имела в виду, 
во-первых, трезвым, а во-вто-
рых, не на асфальтовый! 

– Профессор, научите, пожа-
луйста, моего сына играть на 
скрипке.

– А слух у него есть?
– Вроде когда зову – откли-

кается.

— Мне мужчины говорят, 
что им со мной неинтересно, 
они говорят, что мне нужно 
пополнить свой силикон.

— Марина, не силикон, а 
лексикон!

Муж подшофе, в дверях 
встречает жена:

– Бесценный ты наш! Ты 
хоть молока купил?!

– Нет, звезда моих глаз! Вот 
молокаку –не пил!

— Ты чего грустный такой? 
— Да фильм никак докачать 

не могу. 
— Да ладно тебе, смотри, у 

тебя на экране надпись «ска-
чано 99%». Радоваться надо! 

— Первые пять часов после 
появления этой надписи я 
радовался. . . 

Когда  женщине-повару 
предложили руку и сердце, 
в голове у неё промелькнула 
пара рецептов.

У меня три вопроса:
1. Куда Марк Шагал?
2. Кого Бил Гейтс?
3. И чем Тадж Махал?

Когда меня спрашивают, 
что мне помогает сохранить 
рассудок в трудные времена, 
я отвечаю: «Чувство юмо-
ра». Про алкоголь деликатно 
умалчиваю.

В частной клинике. Медсе-
стра:

– Доктор, мы потеряли боль-
ного Петрова!

– Как, разве он умер?!
– Нет, выздоровел!

«Маленькoй ёлочке хо-
лоднo зимой, из лесу ёлочку 
взяли мы домoй…» звучит 
примернo как: «Бедная рыбка 
вымокла в пруду, взяли мы 
рыбку – и на сковороду…»

5 признаков лени:
1.

Когда Вася ввязался в драку 
и получил кулаком по лицу, 
он попытался вспомнить всё, 
чему учил его отец. Но уме-
ние коптить свинину, увы, 
никак не пригодилось в этой 
ситуации.

— Ты знаешь, я перестал 
носить очки.

— Почему?
— А я уже достаточно по-

видал…

Кто-нибудь знает, как во-
обще понять, что волынщик 
играет хорошо? 

Деньги портят мужчину. 
Именно поэтому рядом с ним 
должна быть женщина, чтобы 
снимать порчу. 

— Пап, а слонята откуда 
берутся? 

— Понимаешь, Вовочка, их... 
— Папа, только не расска-

зывай мне сказки, аисту их 
просто не поднять! 

Самые суеверные врачи – 
дантисты. Всё время говорят: 
«Сплюньте!»

Судья:
— Почему вы оплатили своё 

санаторное лечение из гос-
бюджета?
Чиновник:
— Во всём виноват мой 

врач, он порекомендовал мне 

использовать для лечения 
народные средства.

Мои мысли — мои скакуны. 
Но вот на фига весь табун-то 
перед сном прискакал?! 

Как говорят врачи, у кого 
язва и гастрит, тот не язвит и 
не острит. 

Да, кстати, не забывайте 
вот что: настоящая чёрная 
Пятница была только у Робин-
зона, всё остальное лохотрон 
чистой воды. 

Детей повели на экскурсию 
в милицию. На щите висят фо-
тографии: «Их разыскивает 
милиция». Вовочка: 

— Это вот этих-то и ищете? 
Дежурный: 
— Да. Их самых! 
Вовочка: 
— Вот менты, блин! Что ж вы 

их, когда фотографировали, 
не повязали?! 

Взвесилась – повесилась. . .

Отучиться ругаться матом 
несложно. Перестать матом 
думать — вот это проблема.

— Алло, это ты, козёл?
— А кто говорит?
— Да все говорят…

— И вторым выстрелом, 
господа, я попал медведю 
прямо в сердце, а третьим 
добил в голову!

— А первым, первым, по-
ручик?

— А первым я разогнал 
цыган…

ОДНАКО…
Одни говорят, что луч-

ший подарок – это подарок, 
сделанный своими руками. 
Другим нравится, когда им 
дарят деньги. Однако день-
ги, сделанные своими рука-
ми, мало кого радуют. 

НАРОДНАЯ ПРИМЕТА
Если вы встретили бабу 

с полными вёдрами урана 
– это к обогащению.

В магазине две кошатницы 
выбирают москитную сетку. 

– Порвут! 
– Да не порвут! 
– Я тебе говорю – порвут! 
Продавщица: 
– Да что же у вас там за 

комары? 

Я русский и назвал своих 
детей обычными русскими 
именами. Но сейчас, когда 
я зову их всех восьмерых: 
«Ань, Вань, Тонь, Дунь, Сень, 
Дань, Мань, Жень!» — меня 
все больше преследует по-
дозрение, что я-таки китаец…

— Кукушка, кукушка, сколь-
ко мне жить осталось? 

— Ку-ку, ку-ку, ку-ку… Про-
длевать будем? 



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

В России стартовали продажи 
iPhone 13 и пропал «Доширак».
Совпадение? Не думаю!

– Сударыня, вы так прекрас-
ны, у меня просто нет слов!

– А деньги есть?..

– Слушай, у тебя недавно день 
рождения был. Как отметил, что 
подарили?

– На работе разрешили уйти 
на час раньше, а дома старший 
помыл пол, младший помыл 
посуду, а жена, хозяюшка, по-
обещала перешить в течение 
месяца молнию в джинсах, ко-
торая разошлась год назад.

– Мне не нравится, как ты 
меня игнорируешь...

– Скажи, как тебя игнориро-
вать, чтобы тебе нравилось!

– Как мы домой с тобой по-
едем?

– А как ты хочешь?
– А как правильно пишется, 

«порш» или «порше»?
– Правильно пишется «трол-

лейбус».

Сын приходит из сада:
– Чем в саду занимались?
– Играли в дочки-матери.
– Ты был папой?
–  Котом.

– Скажи, что ты обо мне ду-
маешь, и мы вместе подумаем: 
почему ты такой дурачок и что 
с этим можно сделать.

– Скажите, у вас есть доходы, 
о которых не известно налого-
вым органам?

– Мне приходилось доставать 
монетки из фонтана...

– А из нашего окна баба голая 
видна.

– Купил всё-таки бинокль?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 26.01.2023 по 1.02.2023
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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