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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ 
24 ФЕВРАЛЯ

В Минобороны РФ сооб-
щили об уничтожении 83 
военных объектов Украины

С начала операции сби-
ты два украинских Су-27, 
два Су-24, один вертолёт и 
четыре ударных беспилот-
ных летательных аппарата. 
Россия потеряла штурмовик 
Су-25 из-за ошибки техники 
пилотирования.

Украина разорвала ди-
пломатические отношения 
с Россией 

При этом консульские 
отношения сохраняются. 
В МИД РФ сообщили, что 
вывезли всех дипломатов с 
территории Украины.

В России ввели транс-
портные ограничения из-
за операции в Донбассе 

Работа 11 южных аэропор-
тов приостановлена. «РЖД» 
ограничили перевозку грузов 
на все станции Украины. 
Кроме того, приостановле-
но судоходство в Азовском 
море.

ПЯТНИЦА 
25 ФЕВРАЛЯ

Российские военные за-
блокировали Киев с запада 

Российские военные за-
блокировали столицу Укра-
ины с западной стороны и 
захватили аэродром «Госто-
мель» в её пригороде.

МОК призвал отменить 
или перенести из РФ и Бе-
лоруссии все соревнования

Это точно коснётся чем-
пионата Европы по кёрлин-
гу, Всемирной шахматной 
Олимпиады, этапов между-
народных лыжных сорев-
нований и гран-при России 
«Формулы-1». Также органи-
заторы конкурса «Евровиде-
ние» заявили, что Россия не 
сможет в нём участвовать в 
2022 году.

СУББОТА 
26 ФЕВРАЛЯ

В Минобороны заверили, 
что на Украине огонь ве-
дётся только по военным 
целям 

Мелитополь взят под пол-
ный контроль российскими 
силами, ВМФ РФ уничтожил 
восемь украинских военных 
катеров.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
27 ФЕВРАЛЯ

Евросоюз полностью за-
кроет своё небо для рос-
сийских самолётов

Это коснётся полётов и 

авиакомпаний, и частных 

джетов, пояснила председа-

тель ЕК Урсула фон дер Ляй-

ен. РФ в ответ закрыла своё 

воздушное пространство. 

Ограничения затрагивают 

и транзитные полёты через 

воздушное пространство РФ.

Омский региональный оперативный 
штаб по борьбе с ковидом принял в ми-
нувший понедельник, 28 февраля, резо-
нансное решение. В Омской области при 
посещении торговых центров, заведений 
общепита, культурных учреждений и 
массовых, в том числе и спортивных ме-
роприятий больше не понадобится циф-
ровой пропуск – так называемый QR-код. 

Система допуска по QR-кодам с 1 марта 
больше не является обязательной и для 
тех, кто отправляется в фитнес-центр, 
парикмахерскую, бассейн или аквапарк. 
А вот масочный режим в регионе продля-
ется ещё как минимум на один месяц, до 
31 марта текущего года.

Принятые решения ответственные за 
борьбу с пандемией ведомства объяс-
няют улучшением эпидемиологической 
ситуации в регионе. По данным област-

ного министерства здравоохранения, 
выздоравливает и выписывается за день 
сегодня больше омичей, чем заболевает. 
Лекарственные препараты заразившим-
ся коронавирусом пациентам выдаются 
своевременно, без перебоев, запас необхо-
димых медикаментов в регионе имеется. 

Ещё один важный момент. За последние 
дни перед выходом данного номера «Ч» в 
печать на госпитализацию в медучреж-
дения не поступило ни одного ребёнка с 
симптомами COVID-19. В связи с этим 
минздрав поэтапно возвращает коечный 
фонд для оказания помощи детям обратно 
в штатный режим работы. 

Специалисты отмечают, что улучшению 
эпидемиологической ситуации в регионе 
способствует повышение коллективного 
иммунитета, прежде всего за счёт вакци-
нации. В то же время они напоминают 
о необходимости носить маску в обще-
ственных местах и соблюдать санитарные 
меры профилактики. 

ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН

Соответствующий проект 
уже прошёл государственную 
экспертизу, на следующем 
этапе он должен принять уча-
стие в специальном отборе 
для получения федеральной 
субсидии. 

Пакет необходимых доку-
ментов для этого уже подго-
товлен; таким образом, до 
истечения 2023 года закрытая 
свалка, расположенная в рай-
оне Северо-Восточного клад-
бища и садового товарищества 

В Омске продолжается работа по ликвидации наносящих 
вред экологии города полигонов складирования мусора. Так, 
крупную свалку «Центральная», находящуюся в одноимён-
ном административном округе, согласно заявлениям чинов-
ников мэрии очистят от бытовых отходов в течение двух лет.

ПОРА ВЫНОСИТЬ МУСОР
«Ромашка», прекратит своё 
существование. 

Отметим, что всего на тер-
ритории города планируется 
убрать четыре места накопле-
ния отходов – помимо Цен-
трального округа, масштабная 
чистка затронет Кировский, 
Ленинский и Советский. Ра-
боты по улучшению экологи-
ческой обстановки в Омске 
пройдут в рамках нацпроекта 
«Чистая страна».
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ОТ ЧИСТОГО 
СЕРДЦА

Омские школьники и их 
родители присоединились 
к сбору гуманитарной по-
мощи для детей из Луган-
ской и Донецкой народных 
республик. По данным об-
ластного министерства 
образования , в  акции 
«Добро не имеет границ», 
организованной Омским 
отделением Российского 
движения школьников, 
приняли участие более 
двухсот шестидесяти учеб-
ных учреждений региона. 

В течение прошлой неде-
ли собранные вещи, книги, 
игрушки, настольные игры 
и канцелярские принадлеж-
ности из школ привозили в 
штаб Общероссийского на-
родного фронта. Координи-
ровали работу по сбору гума-
нитарной помощи в школах 
советники директоров по 
воспитательной работе. 

Основная партия собран-
ной гуманитарной помощи 
для эвакуированных детей 
из ДНР и ЛНР отправляется 
в Ростовскую область. При 
этом омские школьники 
сопроводили свои подарки 
письмами поддержки детям и 
их родителям, которые были 
вынуждены покинуть родные 
места из-за напряжённой 
обстановки.

ДОЛЖЕН? 
РАССЧИТАЙСЯ
В 2021 году судебные 

приставы взыскали с жите-
лей региона более 7,7 млрд 
рублей задолженностей.

Сотрудниками ведомства,  
отмечают в пресс-службе 
УФССП по Омской области, 
прекращено 926 тысяч ис-
полнительных производств. 
Более трети из них составили 
штрафы за нарушения ПДД.

Общая сумма штрафов, 
уплаченная коллекторскими 
организациями за неправо-
мерные действия, составила 
почти 6 млн рублей. Также с 
алиментщиков региона было 
взыскано 323 млн.

При этом глава региона от-
метил, что власти были готовы 
к развитию событий, и под-
твердил: новая ледовая арена 
в городе обязательно будет 
достроена и примет соревно-
вания с участием возвраща-
ющегося в Омск уже летом 
«Авангарда».

«В настоящее время готов-
ность спортивного объекта 
составляет 63%. Строительство 
не прекращалось и не пре-
кратится ни на минуту. Наша 
хоккейная команда начнёт 
подготовку к следующему се-
зону уже в Омске – на новой 
домашней ледовой площадке, 
– написал Александр Бурков 
в социальных сетях. –  У нас 
есть команда «Авангард», ко-
торая вернётся в Омск. У нас 
есть подрастающие пацаны, 
которые будут выходить на лёд 
этой арены. В рамках каких 
мероприятий – чемпионатов 
мирового уровня, Европы, 
Азии или новых Олимпийских 
игр – это покажет время. Мы 
же это всё уже проходили, ни-
чего страшного здесь нет».

Губернатор обратил внима-
ние и на судьбу связанных со 
строительством нового ледо-
вого дворца инфраструктурных 
объектов. По его словам, насле-

БЕЗ ЧЕМПИОНАТА, 
НО С АРЕНОЙ

Омская область останется спортивным регионом вопреки 
каким бы то ни было санкциям. Такое заявление сделал 
губернатор Александр Бурков, комментируя решение 
Международной федерации хоккея о переносе молодёж-
ного чемпионата мира из Омска и Новосибирска в связи с 
событиями на Украине. 

дие отнятого у нас чемпионата 
в полном объёме останется в 
нашем городе, заявленное бла-
гоустройство на прилегающей 
к «Арене Омск» территории, 
проектирование транспортной 
развязки и ремонт дорог будут 
завершены.

Напомним, что ранее о том, 
что планы «Авангарда» по 
поводу строительства аре-
ны остаются неизменными, 
заявил председатель совета 
директоров клуба Александр 
Крылов. Тем временем ряд 
российских, в том числе ом-

ских телеграм-каналов про-
цитировали почётного пре-
зидента ИИХФ Рене Фазеля, 
который принимал участие в 
инспекции строительства ом-
ского ледового дворца с точки 
зрения сроков его к молодёж-
ному чемпионату мира. Спор-
тивный функционер выразил 
сожаление по поводу отмены 
первенства в Омске и Новоси-
бирске: «Я понимаю, что люди 

на эмоциях. Но если мы разру-
шим спорт, как мы потом снова 
сможем объединить людей? 
Я сам спортсмен, жил во вре-
мена холодной войны, даже в 
самых тяжёлых ситуациях мы 
играли друг с другом».

Тем временем главная хок-
кейная дружина региона на-
чала выступать в плей-офф 
Континентальной хоккейной 
лиги. 2 марта, когда данный 
номер «Ч» уже был отправлен 
в печать, «ястребы» провели 
первый матч в Казани против 
местного «Ак Барса».



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»

ПОНЕДЕЛЬНИК 
28 ФЕВРАЛЯ

РВСН, Северный и Тихо-
океанский флот и дальняя 
авиация заступили на бо-
евое дежурство в усилен-
ном составе 

Приказом президента РФ 
Владимира Путина силы 
сдерживания переведены в 
особый режим несения бо-
евого дежурства.

Россия запретила полё-
ты авиакомпаниям из 36 
стран мира 

Для организации перелё-
тов из стран, включённых 
в список, будет необходимо 
специальное разрешение 
Росавиации или МИД Рос-
сии.

ФИФА отстранила сбор-
ную России от участия в 
отборе на ЧМ 

Ранее сборные Польши, 
Чехии и Швеции отказались 
играть против национальной 
команды России.

Российские и украинские 
делегаты провели перего-
воры 

Разговор продлился около 
пяти часов и продолжится 
в ближайшие дни после 
консультаций с руковод-
ством двух стран, заявил 
глава российской делега-
ции Владимир Мединский. 
Участник переговоров Ле-
онид Слуцкий сообщил, 
что определены пункты, по 
которым возможно дости-
жение прогресса.

ВТОРНИК 
1 МАРТА

РФ запрещает вывоз из 
страны наличной валюты 
на сумму более $10 тысяч

Указом президента запре-
щается вывозить из России 
валюту или «денежные ин-
струменты в иностранной 
валюте» на сумму, превы-
шающую десять тысяч дол-
ларов США по курсу ЦБ на 
день вывоза.

СРЕДА 
2 МАРТА

Анкара заявила о неже-
лании присоединяться к 
санкциям против РФ

 «Мы принципиально не 
участвуем в таких санкциях. 
Не склонны участвовать в 
этом и сейчас», – сказал ту-
рецкий министр иностран-
ных дел Мевлют Чавушоглу.

Основные голливудские 
кинокомпании приостано-
вили показы своих филь-
мов в РФ

Среди картин, которые 
должны были выйти в рос-
сийский прокат, номинант 
на «Оскар» «Белфаст» Кен-
нета Брана. Также отложена 
премьера фильма «Бэтмен».

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВОСПИТАНИЕ 
ИЛИ ИСТЯЗАНИЕ

Почти год назад на всю стра-
ну стала известна шокиру-
ющая история из небольшого 
аула в Омской области. Там 
систематически издевались 
над полуторагодовалым малы-
шом. Когда мальчика передали 
врачам, на нём буквально не 
видели живого места: лицо 
было лиловое от побоев. При-
чём узнали об этих истязани-
ях, к которым, как полагают 
специалисты, была причастна 
мать ребёнка, почти случайно: 
представительница комму-

нальной службы пришла про-
верить приборы учёта. Она-то 
и забила тревогу. В итоге, 
пока изъятого у горе-матери 
ребёнка выхаживали медики 
и родственники, женщине и 
её подруге пришлось оказать-
ся на скамье подсудимых – за 
истязание и ненадлежащее 
исполнение родительских 
обязанностей.

А в начале нынешнего года 
суд вынес приговор омичу, 
который кидал детей об пол. 
В одной из социальных сетей 
появилась видеозапись, на 
которой видно, как глава се-

ВРЕДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ?
Принято считать, что самое безопасное место для ребёнка 

– его семья. Однако, к сожалению, в последнее время для 
некоторых ребятишек отчий дом, который, по расхожему 
выражению, должен быть крепостью, становится едва ли 
не тюрьмой, где по поводу или даже без следуют различ-
ные виды наказаний. И лишь доносящиеся из-за высокого 
забора крики о помощи – чаще всего не от страдающих от 
физических или моральных способов воспитания детей, 
а от волею судьбы оказавшихся свидетелями таких сцен 
представителей власти или простых соседей – отчасти 
помогают повлиять на ситуацию.

мейства по очереди с силой 
бросает на пол мальчика и 
девочку. Во время разбира-
тельств выяснилось: глава 
семьи не раз поднимал руку 
на ребятишек. В итоге за такие 
методы воспитания, которые 
посчитали истязанием, он был 
признан виновным.

Примечательно: семья счи-
талась благополучной – все 
жили в хорошем доме, муж-
чина занимался бизнесом. 
Однако то, что происходило 
за внешним фасадом счастья, 
стало очевидно после публи-
кации ролика родными четы. 
Ведь, судя по всему, мать де-
тей боялась, прощала мужа 
и, не исключено, вместо того 
чтобы бежать от агрессивного 
человека, просто верила в его 
способность исправиться. 
Это, к слову, одна из самых 
распространённых ошибок, 
которые совершают женщи-
ны, и она позже может обер-
нуться трагедией.

Окончание на стр. 4
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«ГАЗЕЛИ» 
ДЛЯ 

ПАЦИЕНТОВ
В среду 2 марта медуч-

реждениям города и об-
ласти было передано де-
сять новых пассажирских 
микроавтобусов «Газель 
Некст». Восемь из них по-
ступили в центральные 
районные больницы сель-
ских районов, а две оста-
лись в Омске. Машины 
будут доставлять в диа-
лизные центры пациентов, 
страдающих почечной 
недостаточностью.

На покупку автомобилей 
из регионального бюджета 
было выделено больше двад-
цати миллионов рублей. Че-
тыре года назад губернатор 
Александр Бурков передал 
медикам 28 микроавтобусов, 
предназначенных для пере-
возки больных-почечников 
на процедуру диализа. До 
конца года по программе 
модернизации первичного 
звена для нужд учреждений 
здравоохранения в Омской 
области планируется приоб-
рести ещё 25 автомобилей.

По данным областного 
минздрава, в настоящее 
время в регионе замести-
тельную почечную терапию 
получают 645 пациентов, в 
том числе 208 жителей рай-
онов. Некоторые пациенты 
нуждаются в процедуре ге-
модиализа еженедельно, а 
иногда и чаще. Как и само 
лечение, доставка к месту 
его проведения и обрат-
но для самих пациентов 
абсолютно бесплатна. Все 
затраты оплачивает бюджет 
региона.

Борис Ефимович начал свою 
трудовую деятельность на 
агрегатном заводе конструк-
тором в 1960 году. В 1977-м 
был избран председателем 
профсоюзного комитета, в 
1991-м – назначен на долж-
ность заместителя генераль-
ного директора по кадрам и 
режиму, с 2008 года заведовал 
заводским музеем трудовой и 
боевой славы, а с 2009 года был 
председателем совета ветера-
нов завода.

УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ БОРИС АСТАФЬЕВ
Руководство и коллектив АО «Высокие Технологии» с 

глубоким прискорбием сообщают о том, что на 84-м году 
жизни скончался ветеран предприятия Борис Ефимович 
Астафьев.  

Все эти годы Борис Ефимо-
вич пользовался заслуженным 
авторитетом и уважением 
у коллектива предприятия. 
Высокий профессионализм, 
организаторские способно-
сти, принципиальность и 
целеустремлённость помогали 
ему принимать действенные 
меры по сохранению и укре-
плению кадрового потенциала 
завода. 

При активном участии Бо-
риса Астафьева была прове-
дена реконструкция музея 
предприятия. Там он проводил 
тематические лекции, связан-
ные с историей завода, для 

молодых работников, студен-
тов вузов и учащихся омских 
колледжей.

В 2018 году Борис Ефимо-
вич ушёл на заслуженный от-
дых, но не переставал интере-
соваться жизнью агрегатного 
завода. В памяти сотрудников 
предприятия Борис Астафьев 
останется как настоящий 
профессионал своего дела и 
отзывчивый, добрый человек.

Редакция газеты «Чет-
верг» выражает соболез-
нования родным и близ-
ким Бориса Ефимовича 
Астафьева.

Церковные служители, гово-
рят, однако, что пост не сводит-
ся к простой диете. В эти дни не-
обходимо воздерживаться так-
же от излишних развлечений, 
вредных привычек, бранных 

НАЧИНАЕТСЯ ВЕЛИКИЙ ПОСТ

В понедельник 7 марта у православных верующих начи-
нается Великий пост, самый строгий из всех установленных 
в русской церкви. Он продолжается без малого семь недель 
и предполагает отказ от ряда продуктов и приготовленных 
с их использованием блюд, прежде всего – молока и мяса.

слов, проявлений негативных 
эмоций. При этом нужно чаще 
посещать храм и проводить 
больше времени в молитве. 

С другой стороны, ряду лю-
дей разрешается послабление 

поста. Это прежде всего каса-
ется тех, кто страдает хрониче-
скими заболеваниями. В таких 
случаях о допустимом режиме 
питания лучше посоветовать-
ся с врачом.

О преобладании духовного 
начала в традиции поста сказал 
на днях, напутствуя прихожан 
после службы в Успенском 
соборе, и митрополит Омский 
и Таврический Владимир: «На-
чало Великого поста – самое 
благоприятное время, чтобы 
мы боролись со своими стра-
стями, исправляли свои нравы 
и нехорошие привычки. Да-
вайте будем стремиться быть 
лучше, чем мы есть сегодня, 
чтобы больше делать друг другу 
добра, помогать и жить в мире 
друг с другом».

Закончится Великий пост 
праздником Светлого Христо-
ва Воскресения, то есть Пасхи. 
В этом году она выпадает на 
24 апреля. 



ТРУДНОЕ ДЕТСТВО
КОМПЕТЕНТНО

КОМПЕТЕНТНО

Окончание. 
Начало на стр.3

В ночь на 1 февраля в одном 
из домов деревни Корми-
ловского района произошло 
убийство маленькой девочки.

«По подозрению в нанесе-
нии телесных повреждений, от 
которых наступило удушение 
ребёнка, задержан находя-
щийся в состоянии опьянения 
сожитель матери, – говорится 
на портале региональной про-
куратуры. – По поручению 
прокуратуры Омской области 
прокуратурой Кормиловского 
района проводится проверка 
деятельности органов системы 
профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несо-
вершеннолетних на предмет 
соблюдения требований зако-
нодательства, в том числе по 
своевременному выявлению 
факта семейного неблагопо-
лучия».

Как позже сообщили коллеги 
портала NGS55, мужчина пе-
риодически избивал женщину, 
с которой вместе выпивал и 
которой платили пособия как 
матери-одиночке. Причём, 
если верить собеседникам 
издания, на покупки детям 
взрослые особо не тратились 
и стояли на учёте как неблаго-
получная семья.

Отчасти этот случай, как 
ставшие предметом огласки 
другие, включая историю 
со впавшим после избиения 
отчимом в кому малышом-ин-
валидом, стал поводом к про-
ведению проверки муници-
пальных комиссий по делам 
несовершеннолетних.

«Контролирующих органов 
у нас хватает. Это полиция, 
школы, органы опеки, различ-
ные общественные институ-
ты. Но, к сожалению, мы ви-

КОМПЕТЕНТНО
Олег Ильиных, врио заме-

стителя начальника омской 
полиции: 

– Российским законодатель-
ством в отношении лиц, не ис-
полняющих или ненадлежаще 
исполняющих обязанности по 
содержанию и воспитанию 
детей, предусмотрена адми-
нистративная, уголовная и 
гражданско-правовая ответ-
ственность 
Рассмотрение дел об адми-

нистративной ответственности 
относится к компетенции ко-
миссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. 
Наказание здесь ограничива-
ется предупреждением или 
штрафом в размере от 100 до 
500 рублей.
Уголовная ответственность 

предусмотрена за все виды 
насилия над детьми и влечёт 
наказание в виде штрафа, ис-
правительных работ, лишения 
свободы.
Гражданско-правовая от-

ветственность предусмотре-
на при установлении фактов 
осуществления родительских 
прав в ущерб правам и инте-
ресам детей и может повлечь 
лишение родительских прав и 
отобрание ребёнка.

Алексей Наседкин, и.о. ди-
ректора департамента обра-
зования: 

– В управление опеки и по-
печительства поступают со-
общения о нарушениях прав 
несовершеннолетних детей. 
Эта информация оператив-
но проверяется, специалисты 
управления немедленно осу-
ществляют выходы в семью. 
Информация направляется в 
учреждения органов системы 
профилактики и при необ-
ходимости – в прокуратуру и 
следственный комитет.
В соответствии со статьёй 

77 Семейного кодекса РФ при 
непосредственной угрозе жиз-
ни ребёнка или его здоровью 
орган опеки и попечительства 
вправе инициировать меры 
по отобранию ребёнка у ро-
дителей.
В 2020 году у законных пред-

ставителей было отобрано 10 
несовершеннолетних детей, в 
2021 году – 8.

Елизавета Стёпкина, уполномоченный по правам ребёнка в 
Омской области:

– В 2021 году в мой адрес поступило 32 обращения от род-
ственников, соседей, семей, где ущемляются права ребёнка. 
Анализ сигналов свидетельствует о том, что в основном та-

кие семьи ранее состояли на профилактическом учёте, однако 
продолжали вести асоциальный образ жизни и уклоняться от 
воспитания, содержания и развития детей. С такими родителями 
проводились профилактические беседы, оказывалась помощь 
социальными службами, некоторые из законных представителей 
привлекались к административной ответственности.
При этом факты, изложенные в 14 обращениях, не подтвер-

дились.

ВРЕДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ?

дим, что ситуация ухудшается. 
И это говорит о том, что дело 
не в количестве надзорных 
контролирующих органов, а 
в качестве работы, качестве 
проведения профилактических 
мероприятий. Нужно детально 
разобрать причины произо-
шедшего и определиться, как 

данные нарушения указано в 
представлении прокуратуры 
области, внесённом в адрес 
председателя комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав при пра-
вительстве Омской области, 
которое находится на рас-
смотрении.

перемена» «Так что же, я своему 
ребёнку по заднице не могу 
дать?» очевиден. С одной сто-
роны, когда слово уже не рабо-
тает, родители имеют законное 
право воспитывать отпрыска 
и за провинность применять 
санкции. Хотя если ребёнка из-
за лишней съеденной конфеты 
регулярно заставляют стоять на 
горохе в углу или в пьяном уга-
ре бросают ему в голову палки 
и бутылки, это вряд ли можно 
назвать воспитанием.

К слову, жестокое обращение 
с детьми может быть не только 
физическим, но и мораль-
ным: если ребёнок голодает 
и вместо родительской ласки 
видит лишь пьяные скандалы 
и драки, тогда одним из ва-
риантов решения проблемы 
может стать «выкорчёвывание» 
ребёнка из отчего дома. Это, 
правда, специалисты называют 
крайней мерой, когда уже ис-
пробованы все другие способы.

По словам исполняюще-
го обязанности директора 
департамента образования 

нам усилить профилактиче-
скую работу, чтобы сберечь 
наших детей», – сказал тогда 
губернатор Александр Бурков.

КОМУ ДАТЬ РЕМНЯ?
С одной стороны, на фоне 

странно участившихся случаев 
жестокого обращения с деть-
ми ужесточение контроля за 
соответствующими службами 
вполне предсказуемо. Вот 
только не стоило ли крестить-
ся, когда начали сгущаться 
тучи, но ещё не грянул гром? 
Справедливости ради заме-
тим: за такими «погодными 
аномалиями» в домах следят 
специалисты разных ведомств, 
которых и вправду в регионе 
хватает. Но, судя по всему, 
между ними есть трудности с 
коммуникацией.

– Прокуратурой области 
проведены проверки соблю-
дения законодательства о 
профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений не-
совершеннолетних в связи с 
совершением в текущем году 
в отношении детей тяжких и 
особо тяжких преступлений. 
Результаты проверки свиде-
тельствуют о разобщённости 
в действиях органов системы 
профилактики, в том числе ор-
ганов опеки и попечительства, 
в вопросах выявления небла-
гополучных семей с детьми, 
неисполнении мероприятий 
по межведомственному взаи-
модействию, снижении коор-
динирующей роли комиссий 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при выявле-
нии неблагополучных семей 
и организации с ними про-
филактической работы, – го-
ворит в ответе «Четвергу» на-
чальник отдела по делам несо-
вершеннолетних и молодёжи 
прокуратуры Омской области, 
старший советник юстиции 
Светлана Панасюченко. – На 

Примечательно, что, по сло-
вам специалиста, в прошлом 
году прокурорами в деятель-
ности органов опеки и по-
печительства выявлены 111 
нарушений законодательства, 
принесён 1 протест, внесены 
42 представления, по итогам 
рассмотрения которых 10 лиц 
привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.

– Основанием для прокурор-
ского вмешательства явились 
нарушения законодательства 
при выявлении и организации 
профилактической работы с 
неблагополучными семьями, 
непринятие мер по защите 
имущественных и жилищных 
прав детей-сирот, – уточняет 
Светлана Панасюченко.

Правда, в прокуратуру обла-
сти жалобы на действия или 
бездействие органов опеки и 
попечительства в прошлом 
году не поступали. А вот от 
самих ведомств сигналы, в том 
числе в полицию, идут.

– В 2021 году из различных 
органов, учреждений систе-
мы профилактики поступило 
около 3000 сообщений, требу-
ющих принятия мер правоох-
ранительного характера, в том 
числе из органов образования 
– 578, из органов опеки и 
попечительства – 394, из ме-
дицинских организаций – 54l, 
из комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав – 761, из других ведомств 
– 679, – поясняет «Четвергу» 
временно исполняющий обя-
занности заместителя началь-
ника полиции Олег Ильиных.

СОР ИЗ СЕМЬИ
При этом не все семьи, где 

в том или ином виде есть про-
блемы с воспитанием детей, 
судя по всему, считают себя 
неблагополучными. Ведь для 
некоторых родителей ответ на 
вопрос героя фильма «Большая 

ми жизни детей, находящихся 
под опекой, ведётся серьёзный 
контроль: сотрудники управ-
ления опеки и попечительства 
проводят как плановые, так и 
внеплановые проверки усло-
вий жизни несовершеннолет-
них подопечных. 

Так или иначе, но даже жёст-
кий контроль, судя по всему, 
не может полностью защи-
тить всех детей от проблем в 
семьях, причём не только в 
официально признанных не-
благополучными. Пока в одних 
ребёнка нередко воспринима-
ют как средство получения ма-
теринского капитала, в других 
даже желанное чадо попросту 
не понимают как правильно 
воспитывать. Ставшие нынче 
родителями некоторые дети 
поколения 1990-х нередко от-
стаивают свои права, сформи-
ровав тренд «яжмать», но мало 
признают свои обязанности, 
перекладывая ответственность 
за формирование своих детей 
на садики и школы.

Безусловно, речь не обо всех 
родителях: сегодня многие 
понимают – любая жестокость 
калечит не только тело, но и 
душу ребёнка и позже, вполне 
вероятно, аукнется им самим. 
Ведь в слезинках детей почти 
всегда виноваты взрослые.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

Алексея Наседкина, по состо-
янию на 1 января 2022 года, 
на учёте в управлении опеки и 
попечительства состоит 2336 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
проживающих в замещающих 
семьях. Заметим, на фоне уве-
личившихся случаев жестокого 
обращения с детьми омичи всё 
чаще кидают в сторону специа-
листов из органов опеки боль-
шие претензии: мол, не хватает 
им глаз и ног, чтобы отследить 
судьбу всех подопечных. Хотя, 
как уверяют представители 
мэрии, дефицита кадров нет.

– В настоящий момент чис-
ленность сотрудников управ-
ления опеки и попечительства 
соответствует штатному рас-
писанию, – говорит Алексей 
Наседкин. – Учитывая специ-
фику работы, к квалификации 
сотрудников управления опеки 
и попечительства предъявля-
ются серьёзные требования, 
для этого необходимы опыт 
педагогической деятельности, 
психологическое или юриди-
ческое образование, так как 
сотрудники опеки по роду своей 
деятельности осуществляют 
защиту прав несовершеннолет-
них, находящихся в сложных 
ситуациях.

Как уточнил в официальном 
ответе специалист, за условия-
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НАКАНУНЕ
Милые женщины!

Уже наступила весна, а значит, совсем скоро нас ждёт полный тепла и улыбок день – 
8 марта. Не зря считается, что женщины – прекрасная половина человечества: на вас 
возложена непростая миссия хранить домашний очаг, быть заботливыми матерями и 
жёнами, и 8 марта мы не только отмечаем праздник красоты и нежности, но в который 
раз говорим спасибо за вашу заботу и любовь.

От всей души желаю вам, милые и дорогие наши женщины, исполнения 
всех желаний и достижения всех целей. Пусть каждый день будет озарён 
для вас счастливой улыбкой и вместе с ароматом цветов в жизнь войдут 
благополучие и прекрасное настроение. Будьте счастливы, а мы, мужчины, 

будем делать для этого всё возможное.
Депутат Омского городского Совета, 
председатель комитета по вопросам 

муниципальной собственности 
Максим АСТАФЬЕВ.

К посеву агрономы 
Управления дорожно-
го хозяйства и благо-
устройства приступи-
ли в начале февраля, 
посеяли первую пар-
тию семян — 16 800 
штук: это бархатцы 
прямостоячие жёлтые 
и оранжевые, сальвия, 
а также петуния трёх 
расцветок – красная, 
белая и синяя.

До момента высадки цветов 
в открытый грунт озелените-
ли будут следить за рассадой, 
осуществлять необходимый 
уход – для того, чтобы к 
моменту посадок растения 
окрепли, дали цвет и в даль-
нейшем хорошо прижились 
на новом месте.

Всего ко Дню Победы в 
Омске высадят 45 тысяч цве-
тов. Они украсят цветники 
вблизи мемориалов, памят-

ников, в местах проведения 
торжественных мероприятий 
накануне великого празд-
ника. Это, помимо прочего, 
парк имени 30-летия Победы, 
скверы имени Карбышева 
и 70-летия Победы, бульвар 
Победы, территория проведе-
ния патриотической акции «В 
лесу прифронтовом», терри-
тория у памятников маршалу 
Жукову, «Труженикам тыла», 
солдатской матери Анастасии 
Ларионовой и другие места.

ГОРОД УКРАСЯТ К 9 МАЯ
В омской муниципальной теплице на прошлой неделе 

завершили посев семян цветочной рассады, запланиро-
ванной к посадкам в начале мая, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

– Тюльпаны у нас в основном все мест-
ные, завозят только проверенные на 
отсутствие заболеваний и вредителей 
луковицы, а потом уже из них выращивают 
сами цветы, – рассказывает «Четвергу» 
начальник отдела карантина растений, ка-
чества и безопасности зерна и семенного 
надзора Управления Россельхознадзора 
по Омской области Лариса Чернышёва. – 
Мимозы чаще всего поступают авиатранс-
портом из Абхазии и Сочи, но в небольших 
количествах. Кстати, в этом году мимозы 
ещё не завозились. Все остальные цветы 
привозят в регион автотранспортом из 
соседних областей, в основном из Но-
восибирска, Екатеринбурга, Челябинска 
и Москвы. Напрямую из других стран в 
Омскую область цветы для таможенного 
оформления не поступают.

Тем не менее зелёный товар, если его 
происхождение случилось за пределами 
России, проходит оценку фитосанитарного 
состояния. Те же цветы, что родились и 
выросли внутри страны, проходят кон-
троль там, где завершается таможенное 
оформление, и по территории России уже 
передвигаются без ограничений.
Правда, иногда случается, что бутоны 

облюбовывают насекомые. Особенно, как от-
мечают специалисты, лакомиться растениями 
любит западный калифорнийский цветочный 
трипс. Правда, наш сибирский климат те-
плолюбивый вредитель не особенно жалует, 
поэтому его зачастую морят холодом.

– Если вы купили букет и обнаружили в 
нём каких-то жучков, вы можете обратить-
ся в наше ведомство, чтобы специалисты 
могли выйти с проверкой в торговую точку, 

где проводилась реализа-
ция, – поясняет Лариса Чернышёва. – Что 
касается западного калифорнийского 
трипса, то при выдерживании цветов в 
холодильнике при температуре от трёх 
до пяти градусов, а это стандартная про-
цедура хранения букетов в павильонах, 
насекомое погибает.
Кстати, в случае, если при исследовании 

партии цветов на таможне или уже в мо-
мент реализации специалисты заметят ка-
кие-либо нарушения, в том числе наличие 
карантинных насекомых, растения унич-
тожат: процедура возврата для зелёного 
товара не предусмотрена. Так, в прошлом 
году в Омскую область пытались завезти 
две небольшие партии – около 600 сре-
зов – гвоздик и гербер из Армении. Их, к 
сожалению, пришлось уничтожить.

В ТЕМУ

Через несколько дней для 
некоторых мужчин, особен-
но для их бюджета, вероят-
но, наступят «тёмные време-
на»: грядёт Международный 
женский день, когда в стрем-
лении одарить прекрасную 
половину человечества не 
только вниманием, но и чем-
то более материальным, с 
полок и витрин цветочных 
магазинов сметаются едва 
ли не все растения. Правда, 
пока мужская часть населе-
ния Омска в канун празд-
ника опустошает прилавки 
павильонов с букетами, не-
которые продавцы и произ-
водители не прочь сделать 
на алых розах вполне реаль-
ный миллион.

Не секрет: перед 8 марта 
цена на цветы вырастает едва 
ли не на 30–40 процентов. 
Справедливости ради заметим: 
даже невзирая на праздник, в 
букет многие продавцы, как 
правило, изначально закла-
дывают расходы на транспор-
тировку, упаковку, различные 

Предпраздничный расЦВЕТ
сборы. Свои пять если не 
копеек, то рублей в подобную 
наценку вносят и производи-
тели, поскольку увеличивают-
ся объёмы поставок, а также 
курсы валют. Ведь немалая 
часть цветов поступает в нашу 
страну из-за рубежа. Поэтому 
даже не в дни ажиотажа цено-
образование играет роль обёр-

точной бумаги для конечной 
стоимости букета.

При этом, как полагают 
некоторые производители, 
существующая нынче конку-
ренция в цветочном бизнесе 
способна сыграть на руку по-
купателям, ведь это позволяет 
им выбирать более качествен-
ный товар. По словам местных 
предпринимателей, омские 
цветы не хуже импортных, 
а стоят дешевле. Например, 
тюльпаны, которые везут из 
других городов, тяжело пере-
носят дорогу и недолго радуют 
после покупки. Те же, которые 
выросли в омских теплицах, 

простоят намного дольше.
К слову, сегодня во флори-

стических салонах одни из са-
мых шипастых ценников даже 
не на шипастые цветы. Так, в 
некоторых магазинах кений-
ская роза высотой в полметра 
стоит, если верить ценнику, от 
80 рублей за штуку. Чуть де-
шевле можно отыскать ирисы 

и гвоздики – около 70 рублей. 
А вот уколоть стоимостью 
способны лилии – почти 600 
рублей за штуку и гортензии 
– около 800 рублей.

Правда, если с ценой буке-
тов накануне праздника мож-
но смириться, то с использова-
нием тактики «мы его слепили 
из того, что было» вряд ли. 
А ведь на невнимательности 
покупателей иногда пытаются 
сыграть некоторые продавцы 
в салонах. Например, чтобы 
избавиться от увядающих и 
поломанных цветов, им нахо-
дят компаньонов в больших 
букетах, а распустившиеся 

бутоны туго подвязывают лен-
тами и цветной бумагой. Как 
правило, такой неликвид ма-
скируют пёстрыми обёртками.

– Чем ярче упаковка, тем 
выше шанс, что внутри будет 
подвядший неликвид, – на 
условиях анонимности рас-
сказывает продавец цветов. 
– Лучше набрать цветов по-

штучно и оформить букет при 
покупке.

Ещё одна цветочная уловка 
похожа на раскрашенного 
акварелью Людоедкой Эллоч-
кой мексиканского тушкана: 
повядшие и начавшие темнеть 
лепестки замазывают блёстка-
ми. Кому-то такие украшения 
могут понравиться, вот только 
радость, скорее всего, окажет-
ся недолгой.

Разумеется, готовые букеты 
не всегда микс из неликвида 
и свежих растений. Уважаю-
щие себя флористы готовят 
действительно качественные 
цветочные композиции зара-
нее, чтобы попросту не тратить 
время покупателей. Но при 
этом в стоимость букета ино-
гда закладывают цену своей 
работы. Поэтому, отправ-
ляясь к приятно пахнущему 
цветочному прилавку, стоит 
запастись калькулятором и 
очками, а также резервом 
времени: тогда придирчивый 
выбор букета подарит радость, 
а не уколет шипами разочаро-
вания.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ВРЕМЯ ОМСКОЕ
Дорогие женщины, наши прекрасные дамы!

От всей души поздравляю вас с замечательным весенним 
праздником 8 Марта!

Вы украшаете нашу жизнь, достигаете больших высот 
в профессиональной деятельности, являетесь верны-
ми хранительницами семейного очага, вкладываете 
все силы сердца в воспитание детей, помогая им 
стать всесторонне развитыми людьми, достойными 
гражданами своей страны.
Искренне желаю вам настоящего безграничного 

счастья, здоровья, благополучия, уюта в домах и успеха в делах. Пусть все 
ваши мечты обязательно сбудутся!   

Депутат Законодательного Собрания Омской области,
 генеральный директор АО «Высокие Технологии» 

Дмитрий Сергеевич ШИШКИН.

Милые дамы!
В канун самого прекрасного весеннего праздника 

8 Марта позвольте поблагодарить вас за всё, что вы 
каждый день привносите в нашу жизнь.
За любовь и красоту. За внимание и заботу. За уют в 

домах, поддержку в делах и мир в сердце. Вы делаете 
нас сильнее, мужественнее, устремлённее, дарите 
цель и смысл существования! И всё, что мы делаем, 
делается ради вас, наших любимых.
Примите же в этот замечательный праздник 

пожелания счастья, благополучия, мира и исполнения желаний.  Пусть 
тревога уйдёт из ваших сердец! Пусть каждое мгновение вашей жиз-
ни будет наполнено радостью, любовью и вниманием ваших близких! 

Депутат Законодательного Собрания Омской области 
Игорь Владимирович ПОПОВ.

НАЗВАНИЕ АДРЕС ОКРУГ

касса «Ежевика» ул Конева, дом № 14 (РТС) КАО

касса «Ежевика» ул Дианова, дом № 24 (ТК «Любимый», цоколь) КАО

касса «Ежевика» ул Степанца, дом № 3, корп. 2 (УК Полет) КАО

«ДИЛИЖАНС» ул. Суворова, д. 10 КАО

«ДИЛИЖАНС» Авиагородок, д. 34б КАО

«ДИЛИЖАНС» ул. Дианова, д. 6 КАО

«ДИЛИЖАНС» ул. Степанца,  д. 6, корп. 1 (ООТ «Больница») КАО

«ДИЛИЖАНС» ул. Бетховена,  д. 33/1 (ООТ «Администрация КАО») КАО

«ДИЛИЖАНС» ул. Мельничкая,  д. 87, корп. 4 (ООТ «Магазин») КАО

«ДИЛИЖАНС» ул. Конева,  д. 20/2 КАО

«ДИЛИЖАНС» ул. Енисейская, д. 2а (ООТ «Таксопарк») КАО

касса «Ежевика» ул 10-я Чередовая, д. 17 (Универсам) ЛАО

касса «Ежевика» ул Жуковского, д. 32 («Карусель») ЛАО

«ДИЛИЖАНС» ул. Гашека, д. 11 ЛАО

«ДИЛИЖАНС» пр-кт Сибирский, д. 12 ЛАО

«ДИЛИЖАНС» пл. Серова, д. 16а ЛАО

«ДИЛИЖАНС» ул. 19-я Марьяновская, д.42, корп.1 ЛАО

«ДИЛИЖАНС» ул. 6-я Станционная , д. 31 ЛАО

«ДИЛИЖАНС» ул. Новокирпичная, д. 13 ЛАО

«ДИЛИЖАНС» ул. Гуртьева, д. 33 ЛАО

«ДИЛИЖАНС» ул. Труда,  д. 21 ЛАО

«ДИЛИЖАНС» пр.Маркса, 91 ЛАО

«ДИЛИЖАНС» ул. 6-я Станционная, д. 69 (ООТ «2-я Ленинградская») ЛАО

«ДИЛИЖАНС» ул. Карбышева, д. 38а ЛАО

«ДИЛИЖАНС» ул. Воровского, д. 1 (ООТ «К/т Мир») ЛАО

«ДИЛИЖАНС» ул. Марченко, д. 8 ЛАО

«ДИЛИЖАНС» ул. Гашека, д. 14 ЛАО

касса «Ежевика» ул. 5-я Кордная, д.  49 (ТК  «У Василича») ОАО

касса «Ежевика» ул.  Б. Хмельницкого, д.  232, корп. А (РТС) ОАО

касса «Ежевика» ул. 75 Гвардейской бригады, д. 1, корп. Г (ТК «Новый») ОАО

касса «Ежевика» ул. Масленникова, д. 179 («Пятёрочка») ОАО

касса «Ежевика» пер.  Камерный, д. 49, корп. А (ТК «Привет») ОАО

МФЦ (терминал 
самообслуживания)

ул. Б. Хмельницкого, д. 283/3 ОАО

«ДИЛИЖАНС» ул. Романенко, д. 10/2 ОАО

«ДИЛИЖАНС» Космический пр-кт , д. 18 ОАО

«ДИЛИЖАНС» ул. Кирова,  д. 9 ОАО

«ДИЛИЖАНС» ул. Б. Хмельницкого,  д. 228 ОАО

«ДИЛИЖАНС» ул. 5-я Кордная,  д. 24 ОАО

«ДИЛИЖАНС» ул. Б. Хмельницкого, д. 188 (ООТ «Лизы Чайкиной») ОАО

«ДИЛИЖАНС» пр-кт Космический,  д. 21 ОАО

«ДИЛИЖАНС» пр-кт Космический , д. 91 (ООТ «ПО Автоматика») ОАО

«ДИЛИЖАНС» ул. Б. Хмельницкого, д. 214 (ООТ «ПО им. Баранова») ОАО

«ДИЛИЖАНС» ул. Б. Хмельницкого, д. 283 (ООТ «ПО им. Баранова») ОАО

«ДИЛИЖАНС» ул. 50 лет ВЛКСМ, д.16 ОАО

«ДИЛИЖАНС» ул. Романенко, д. 4 (ООТ «Романенко») ОАО

«ДИЛИЖАНС» ул. Товстухо, д. 1а ОАО

«ДИЛИЖАНС» ул. 5-я Кордная, д. 65 (ООТ «КМСЧ №9») ОАО

касса «Ежевика» ул. Нефтезаводская, д. 32, корп. 1 (РТС) САО

касса «Ежевика» ул. 2-я Поселковая, д. 53, корп. В (ТК «Рябинушка») САО

«ДИЛИЖАНС» ул. Бархатовой, д. 1 САО

«ДИЛИЖАНС» пр-кт Менделеева,  д. 13 САО

«ДИЛИЖАНС» ул. Нефтезаводская, д. 7 САО

«ДИЛИЖАНС» пр-кт Мира, д. 8 САО

«ДИЛИЖАНС» пр-кт Мира,  д. 104 (ООТ «Социальный рынок») САО

«ДИЛИЖАНС» ул. 4-я Крайняя, д. 5а (ООТ «СибНИИСХоз») САО

«ДИЛИЖАНС» ул. Химиков, д. 2 (ООТ  «КДЦ Кристалл») САО

«ДИЛИЖАНС» ул. Химиков, д. 52 САО

касса «Ежевика» ул. Успенского, д. 31, корп. 3 (РТС) ЦАО

касса «Ежевика» ул. Пушкина, д. 67 (РТС) ЦАО

касса «Ежевика» ул. 20-я  Линия, д. 61, корп. 1 (ТК «Тара») ЦАО

«ДИЛИЖАНС» ул. Красный Путь,  д. 65 ЦАО

«ДИЛИЖАНС» ул. Багратиона, д. 2, корп. 1 ЦАО

«ДИЛИЖАНС» ул. Завертяева, д. 29 ЦАО

«ДИЛИЖАНС» ул. 10 лет Октября, д. 98 ЦАО

«ДИЛИЖАНС» ул. Красный Путь, д. 80 ЦАО

«ДИЛИЖАНС» ул. Интернациональная, д. 41 (ООТ «Главпочтамт») ЦАО

«ДИЛИЖАНС» ул. Орджоникидзе, д. 271 ЦАО

«ДИЛИЖАНС» пр-кт Карла Маркса, д. 39 ЦАО

«ДИЛИЖАНС» ул. Фрунзе, д. 54 ЦАО

«ДИЛИЖАНС» ул. Краснофлотская, д. 27 ЦАО

«ДИЛИЖАНС» ул. 21-я Амурская, д. 20б ЦАО

АДРЕСА ТОЧЕК, ГДЕ МОЖНО ПОПОЛНИТЬ 
ТРАНСПОРТНУЮ КАРТУ

Тем не менее в горадминистрации 
уверили: омичи, которым удобно 
пользоваться именно таким способом 
увеличения баланса для проездной 
карты, в ближайшее время смогут 
делать это без проблем.

«Чтобы сохранить комфортные 
условия для пассажиров, сейчас «Пас-
сажирсервис» активно занимается 
привлечением других хозяйствующих 
субъектов для оказания услуг по про-
даже и пополнению транспортных 
карт в торговых киосках на период 
до конца 2021 года», – говорили 
в мэрии.

Правда, даже сегодня некото-
рые омкодержатели, не имеющие 
возможности пополнить баланс 
проездного онлайн, судя по всему, 
иногда испытывают сложности с 
возможностью провести «пешую» 
финансовую операцию в ближай-
шей точке продаж.

– Не у всех же пассажиров, осо-
бенно старшего поколения, есть 
возможность положить деньги 
на карту с помощью приложений, – 
рассуждает омич Борис. – Поэтому 
приходится пользоваться киоском. 
Так они мало того, что есть не везде, 
так ещё и работают с десяти утра до 
шести вечера. И это официально. 
Хотя по факту бывает, что, отпросив-
шись с работы пораньше, приходишь 
к киоску в половине шестого, а уже 
всё закрыто. И как быть? Как попол-
нить карту?

Вообще, помимо киосков, которых, 
справедливости ради, в городе после 
уверения мэрии в поиске новых хо-
зяйствующих субъектов стало боль-
ше, пополнить транспортную карту 
можно ещё несколькими способами. 
Первый – приложение «ОМКА». 
С его помощью можно пополнить 
баланс транспортной карты, запи-
сать совершённый платёж на карту, 
получить информацию о действу-
ющих тарифах и, при необходимости, 
сменить тариф на карте.

«Владельцам смартфонов с техно-
логией бесконтактной оплаты NFC 
доступны все функции приложения 
«ОМКА», в том числе отображение 
актуального баланса карты и запись 
совершённого платежа на карту 
моментально без проезда по кар-
те, – говорится на портале мэрии. 
– Для владельцев смартфонов без 
NFC-считывателя предусмотрена 
возможность совершения отложен-

ного пополнения, информация о 
котором поступает в терминалы 
перевозчиков на следующий день и 
записывается на карту при проезде. 
Баланс карты в данном случае может 
быть неактуальным».

Второй вариант пополнения карты 
– ещё одно приложение для смарт-
фонов с операционной системой 
Android. С подробной инструкцией 
о пополнении транспортных карт с 
помощью приложения можно озна-
комиться на сайте etk55.ru.

Ещё один способ пополнения 
транспортной карты не выходя из 
дома – «Сбербанк Онлайн». Опера-
цию можно совершить через личный 
кабинет или мобильное приложение.

«Для этого необходимо в меню 
выбрать вкладку «Платежи»,затем 
раздел «Транспорт» и «Транспорт-
ные карты», – говорится на портале 
мэрии. – При появлении транс-
портных карт других регионов необ-
ходимо в поисковой строке ввести 
слово «Омск». После выполнения 
этих действий появится логотип 
транспортной карты Омска, при 
выборе которого останется только 
ввести номер карты и сумму для 
пополнения. Комиссия при попол-
нении отсутствует. Ещё один способ 
пополнения транспортной карты – 
банкоматы «Сбербанка». Для этого в 
главном меню необходимо выбрать 
раздел «Платежи и переводы», затем 
перейти во вкладку «Товары и услу-
ги» и в разделе «Транспорт» выбрать 
поставщика «Омск транспорт». Затем 
остаётся ввести номер транспортной 
карты, проверить данные платежа, 
ввести сумму и оплатить. Комиссии 
за операцию нет».

Добавим, что помимо онлайн-ва-
риантов сегодня в Омске также рабо-
тают около шести десятков пунктов 
продажи и пополнения электронных 
транспортных карт.

КАРТОЧНЫЙ ДОМИК
Напомним, в конце прошлого года мы уже рассказывали о потенци-

альных сложностях, грозящих возникнуть при пополнении баланса у 
некоторых пользователей транспортных карт «ОМКА». Тогда, по сооб-
щению портала мэрии, директор «ОмскТрансКарт» проинформировал 
муниципальное предприятие «Пассажирсервис» о том, что собирается 
прекратить деятельность по продаже и пополнению транспортных карт 
в городских киосках.



КСТАТИДепартамент жилищной политики ад-
министрации омской мэрии продолжает 
реализовывать на территории города 
региональную адресную программу 
переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда в 2019–2025 годах, 
которая действует в рамках нацио-
нального проекта «Жильё и городская 
среда».
До конца текущего года в рамках III 

этапа региональной программы более 
200 семей получат новое жильё. Также 
в целях реализации последующего – IV 
этапа региональной программы про-

фильным департамен-
том в марте текущего 
года будут проведены общие собрания 
граждан, проживающих в аварийных 
домах.

«Гражданам будут разъяснены плани-
руемые мероприятия по обеспечению 
их жилищных прав в соответствии с 
условиями и сроками, установленными 
действующим жилищным законодатель-
ством», — пояснил первый заместитель 
директора департамента жилищной 
политики администрации города Омска 
Константин Попов.

Андрей и его супруга Юлия живут 
в двухкомнатной квартире в посёлке 
Чкаловском на проспекте Космиче-
ском, 18, в доме, который был постро-
ен в шестидесятых годах. Изначально 
дом был общежитием, где проживали 
работники предприятий, находящихся 
в Октябрьском округе. Со временем 
комнаты были переделаны под кварти-
ры, а от общежития остались длинные 
коридоры, просторное фойе на первом 
этаже, помещения хозяйственного 
назначения. На первом этаже кирпич-
ного пятиэтажного дома расположены 
магазины, вывески которых украшают 
обветшалый фасад, а на остальных 
–_ квартиры. Чулковы купили в этом 
доме квартиру год назад по сходной 
цене в 1 миллион 500 тысяч рублей. 
Сделали ремонт, обжились. Казалось 
бы, живи и радуйся, но не тут-то было. 

В августе прошлого года хозяйка, 
придя с работы домой, обнаружила 
ручьи на стенах и лужи на полу. У со-
седей на пятом этаже лопнула старая 
труба, и нижние квартиры внезапно 
затопило горячей водой, которую к 
тому моменту уже успели включить. 
Плановый ремонт сетей закончился. 

Дозвониться до дежурного слеса-
ря-сантехника тогда не удалось. По 
словам Андрея Чулкова, пришлось 
вызывать сантехника, который об-
служивал дом ранее. Он перекрыл 
горячую воду. В это время стрелки на 
циферблатах часов показывали десять 
часов вечера, поэтому звонить в управ-
ляющую компанию ООО «Служба 
ЖКХ «Продвижение» уже не стали. 

С тех пор на новой кухонной мебе-
ли остались белые следы от потопа. 
Ламинат в коридоре и на кухне также 
требует замены, пострадали и потол-
ки. Имуществу был нанесён ущерб на 
сумму в 100 тысяч рублей. Однако об-
ращения в управляющую компанию с 
требованием провести осмотр, выдать 
акт о затоплении и устранить послед-
ствия аварии, по словам домочадцев, 
успеха не имели. Чулковы посчитали, 

что своим бездействием управляющая 
компания нарушила их права. Сейчас 
Андрей и Юлия готовятся к судебному 
процессу. Они хотят, чтобы обслу-
живающая организация полностью 
возместила им ущерб. 

На этом беды жильцов не закончи-
лись. Буквально на днях, 20 февраля, 
в квартире внезапно погас свет. Как 
оказалось, из 180 квартир в доме про-
блемы с электричеством начались в 
двадцати. В одной половине квартир 
света не было вообще, а в другой 
перестали работать розетки. А дом 
оборудован электрическими плитами, 
и как жить в таких условиях, не пони-
мал никто. Обед не приготовить. Да 

и постирать бельё, зарядить телефон, 
принять душ по-человечески уже не 
получалось. Домофон, естественно, 
тоже не работал, сенсорные лампы в 
коридорах также.  

– Старожилы нам говорили, что 
перебои со светом возникают в доме 
часто. В управляющую компанию мы 
звонили неоднократно. Дозвониться 
до них сложно, то номер у диспет-
чера занят, то трубку никто не берёт. 
В нашем городе они обслуживают 
три дома. Головной офис находится в 
Тюмени, а в Омске у них, насколько я 
знаю, филиал. Никаких мер по нашим 
проблемам принято не было. Когда нас 
затопило, мы отправляли им претен-

зии, но ответа не получали, 
– поясняет Андрей Чулков. – 
А проблемы с электричеством 
в доме диспетчер по теле-
фону объяснила так: «Наш 
электрик у вас был и сказал, 
что в одной из квартир у соб-
ственника перегорел кабель, 
поэтому собственник должен 
восстановить повреждённый 
кабель за свой счёт». В какой 
именно квартире произошло 

повреждение, диспетчеры не сказали. 
Я в этом случае не понимаю, почему 
из-за одного собственника должны 
страдать другие. В таких случаях 
управляющая компания должна что-
то предпринимать. Искать варианты 
решения проблемы, объяснять жиль-
цам, сколько это будет стоить. В конце 
концов, мы им за это деньги платим. 
Мы почти неделю без света просидели. 
Можно самим попробовать решить 
проблему со светом, путём перепод-
ключения к другой фазе, вызвав част-
ного электрика, но нет гарантии, что 
перебоев с электричеством не будет в 
дальнейшем. Кроме того, в подъезде 
провода свисают со стен, словно лиа-
ны с деревьев. С этим тоже надо что-то 

СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ?

Остаться в праздники без электричества не хочется, наверное, никому. 
У вас прекрасное настроение, готовитесь отметить 23 февраля – и вдруг в 
канун праздников внезапно исчезает свет! Ужин при свечах – это, конечно, 
романтично, но как быть, если в доме стоит электрическая плита, а когда 
всё наконец заработает, неизвестно. В такую неприятную ситуацию попа-
ла семья Чулковых вместе с соседями, обратившаяся с жалобой на свою 
непростую ситуацию в редакцию «Ч». 

делать. Если бы знал, с чем придётся 
столкнуться, то никогда бы не купил в 
этом доме квартиру. 

В начале зимы случилась в доме ещё 
одна авария: в подвале лопнула труба, 
поэтому у жильцов нет полной уверен-

– Дому нужен хозяин, который бы 
всё контролировал и за всё отвечал. 
Насколько я знаю, сейчас нет старше-
го по дому и инициативной группы, 
которая ему бы помогала. Договора с 
управляющей я ещё не видел, а хоте-
лось бы взглянуть, – говорит Андрей 
Чулков. – Где он и у кого хранится – 
неизвестно. Постоянно жаловаться в 
Государственную жилищную инспек-
цию, по-моему, бесполезно. Люди в 
доме живут разные. Есть пенсионеры и 
жильцы помоложе.  Важно объединить 
усилия всех, чтобы решить вопрос с 
управляющей компанией. 

– Как работает наша управляющая 
компания, непонятно, – добавляет 
Вероника В. – Квитанции часто ку-
да-то деваются. Убирать подъезды мы 
за свои деньги нанимаем техничку. 
Свет выключается часто. Электрик 
приходит, смотрит, но нам ничего не 
говорит. Дозвониться до диспетчера 
тяжело. Видимо, пришло время менять 
УК, но как это организовать в нашей 
ситуации, ещё вопрос.  

На шестой день после отключения 
света жильцы дома, устав сидеть в по-
тёмках, вызвали частного электрика. 
Мастер проверил все электрощитки 
на этажах, переподключил квартиры 
к другим фазам, где было напряжение. 
Дав при этом рекомендацию не вклю-
чать все электроприборы в квартире од-
новременно, чтобы избежать перебоев.  

Редакция «Ч» обратилась с запросом 
в Государственную жилищную инспек-
цию Омской области, чтобы узнать, 
какую ответственность несёт в этом 
случае управляющая компания и будут 
ли в данном случае приняты какие-то 
меры воздействия. С полученным 
ответом мы познакомим читателей в 
одном из следующих номеров.

Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ности в том, что отопительный сезон 
у них не закончится раньше срока. 
В подвале больше метра воды, из-за 
этого на первом этаже стоит отчётли-
вый запах сырости. 
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ОБРАЩЕНИЯ В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМ-
ПАНИЮ С ТРЕБОВАНИЕМ ПРОВЕСТИ 
ОСМОТР, ВЫДАТЬ АКТ О ЗАТОПЛЕНИИ 
И УСТРАНИТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ АВА-
РИИ УСПЕХА НЕ ИМЕЛИ. ЖИЛЬЦЫ 
ПОСЧИТАЛИ, ЧТО СВОИМ БЕЗДЕЙ-
СТВИЕМ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
НАРУШИЛА ИХ ПРАВА, И ГОТОВЯТСЯ 
К СУДЕБНОМУ ПРОЦЕССУ



3. 03. 20228

ПРЕДПРАЗДНИЧНОЕ
РЕК

Л
АМ

А

ЧЕГО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА?
Известные омички о правилах праздника и лучшем подарке на 8 Марта

8 Марта – один из самых светлых, ярких и прекрасных 
праздников. Его с нетерпением ждут женщины, а мужчины 
начинают к нему готовиться заранее. В канун Междуна-
родного женского дня «Ч» выяснил у известных жительниц 
нашего города, какой из прошедших праздников 8 Марта 
стал для них самым запоминающимся и какой подарок они 
считают самым лучшим. Об этом читайте в спецпроекте «Ч». 

Вероника БАРТЕНЬЕВА 
(сопрано), 

ведущая солистка 
Омской филармонии:

– Для меня 8 Марта – это 
сугубо семейное торжество. 
Дело в том, что моя бабушка 
родилась как раз за сутки 
до этого славного весенне-
го праздника. Именно она 
собирает всю семью вместе. 
А самым запоминающимся 
этот праздник стал именно 
тогда, когда мы решили во 
что бы то ни стало выезжать за 
город в лес с 7 на 8 марта. По 
значению этот праздник для 
нас стал таким же волшебным, 
как Новый год! Теперь, незави-
симо от количества концертов 
за эти два дня (а их у нас порой 
несколько в день), мы мчимся 
к своим родным.

Лучший подарок на 8 Марта 
– это улыбки родных и апло-
дисменты любимой публики! 

Всегда приятно посмотреть на 
красивых и цветущих женщин, 
на трепетных и заботливых 
мужчин, которые так старают-
ся в этот праздник, и, конеч-
но, ощутить себя особенной. 
Тем более что к 8 Марта сама 
погода, как правило, радует 
весенним солнышком, чистым 
небом и ощущением какого-то 
неизбежного счастья…

Инна ТОЛОХ, главный 
врач инфекционной 

клинической больницы 
№ 1 имени Долматова: 
– Запомнился день 8 марта 

в 1989 году, когда я училась 
на 1-м курсе медицинского 
института. В то время весной 
в цветочных магазинах про-
давались только худенькие 
мимозы, но мои чудесные 
одногруппники каким-то 
волшебным образом до-
были и преподнесли всем 
девочкам из нашей группы 
по букету тюльпанов и по 
перламутровой помаде. Это 
было за гранью фантастики!

Очень приятно получать 
в подарок цветы. А ранней 
весной, когда воздух холод-
ный и солнце яркое, аромат 
цветов особенно приятен.

Но мне всегда очень жаль, 
когда прекрасные букеты 
вянут. Поэтому я бесконеч-
но рада, когда получаю в 
подарок красивое цветущее 
растение в горшке, ведь лю-
боваться им я смогу очень 
долго.

Светлана ПЕРЕВАЛУШКО, 
руководитель 

АНО «Семейный центр 
социальной реабилитации 

«Наши дети»»: 
– Мне больше нравится 

не самой получать, а дарить 
подарки детям. Поэтому для 
меня самый главный празд-
ник не Международный жен-

ский день, а Новый год, когда 
наши особенные дети получа-
ют подарки. Приятно видеть их 
счастливые глаза.   

А самый лучший подарок 
от мужчин на праздник – это 
цветы и конфеты. От них жен-
щины никогда не откажутся. 
Когда комната наполняется 
ароматом цветов, создаёт-
ся праздничная атмосфера, 
улучшается настроение. С 
помощью цветов в букете 
можно поведать о своих чув-
ствах и отношении к человеку. 
Существует даже целый язык 
цветов. Тюльпаны означают 
чистую и светлую любовь, 
преданность. Розы – радость, 
любовь, счастье. 

Ольга ТЁ, тяжелоатлетка, 
мастер спорта 

международного класса,
чемпионка Европы 

2021 года, бронзовый 
призёр чемпионата мира 

2021 года: 
– Cамое запоминающее-

ся 8 Марта у меня было три 
года назад, когда получилось 
отпраздновать его с семьей. 
Родители подарили мне цветы 
и сувениры с изображением Микки-Мауса. Меня на самом 
деле легко удивить и обрадовать даже самой простой вещью. 

Самый лучший подарок для меня – это внимание. И даже 
шоколадку можно подарить так, что этот подарок запомнится. 
Но, к сожалению, уже три года я не отмечаю 8 Марта дома, 
потому что нахожусь на сборах. А так хочется встретить празд-
ник в кругу родных и близких людей! 

Дарья ОКЛЕЙ, 
актриса Лицейского театра:

– Однажды в честь 8 Марта наши мальчики сделали 

нам в студии шикарный капустник. Сами придумали 

сценарий, сняли, а потом смонтировали целый фильм. 

Сегодня так делают многие, ничего удивительного в 

этом нет, но лет 7–8 назад, когда ещё не было смартфо-

нов с хорошей камерой, это было в новинку. Это была 

просто бомба! Мы, девчонки, были в восторге и до сих 

пор с теплотой вспоминаем все шутки, которые тогда 

прозвучали. 

Лучщий подарок для меня – это отдых, отсутствие 

забот и возможность расслабиться. 

Подготовил Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото из личных архивов участниц проекта.

Юлия ЭЙДЕНЗОН, мастер спорта России, 
международного класса по пулевой 
стрельбе, многократный победитель 

и призёр чемпионатов мира, 
Европы и России: 

— Самые запоминающиеся 8 Марта были в 
детстве: именно тогда, когда дома был папа. 
С ним праздник всегда удавался, было весело, 
тепло и уютно.  Правда, это было не каждый 
год, поскольку мой папа был тренером. Его так 
же, как и меня сейчас, было сложно застать в 
праздник дома.

Самый лучший подарок на 8 Марта – когда 
я могу провести праздник дома с семьёй, а не 
нахожусь на соревнованиях. Однако это не 
всегда удаётся, потому что приблизительно 
в эти дни проходит чемпионат Европы, где, 

кстати, этот праздник не отмечается. Восьмое 
марта очень любят в нашей стране. Это один 
из ярких и светлых праздников.  

РЕК
Л
АМ

А



3. 03. 2022 9

ГОСТЬ «Ч»

На съёмках сериала 
«СМЕРШ. Новое»

– Кристина, вы родились 
в Хабаровске, но выросли в 
Омске. Поэтому омичи при-
выкли считать вас землячкой 
и, конечно, интересуются ва-
шим творчеством. Скажите, 
пожалуйста, в каких проектах 
вас можно будет увидеть в бли-
жайшее время?

– На самом деле, я тоже 
считаю себя омичкой. Ведь я 
только родилась в Хабаров-
ске, затем через пару месяцев 
оказалась во Владивостоке, 
а потом, когда мне был год 
и восемь месяцев, переехала 
с родителями в Омск. И до 
семнадцати лет благополучно 
прожила в это чудесном, слав-
ном городе. 

Что касается работы, то уже 
весной состоятся премьеры 
сразу трёх сериалов с моим 
участием. Это «Баренцево 
море» (18+), «СМЕРШ. Новое» 
(18+) и «Союз спасения. Время 

СВОЁ СЧАСТЬЕ
Актриса Кристина Бродская о кино, театре, Омске и семье

В канун праздника 8 Марта героиней рубрики «Гость «Ч» 
стала Кристина Бродская, продолжательница известной в 
Омске актёрской династии, исполнительница ряда главных 
ролей в известных фильмах и сериалах, счастливая жена, 
мама трёх замечательных дочерей. 

гнева» (18+), где мы снимались 
вместе с мужем (актёром теа-
тра и кино Игорем Петренко. 
– «Ч»). Благодаря работе в 
этих проектах удалось побы-
вать всей семьёй в Мурманске, 
Касимове, Пскове и Таганро-
ге, где проходили съёмки.

– И какая из трёх ролей 
показалась вам наиболее ин-
тересной? 

– Не могу выделить какую- 
то одну. Каждая героиня инте-
ресна и значима.

 Кроме того, недавно я сня-
лась в клипе у своего одно-
курсника Юры Николаенко, 
лидера группы «NЮ». Это ока-
зался новый для меня формат. 
С одной стороны – лёгкий и 
простой, молодёжный, а с дру-

гой – актёрски любопытный 
и по-своему драматичный. 
После выхода клипа я ощутила 
удивительные метаморфозы 
в восприятии себя самой как 
актрисы. Мне начали писать 
люди, которые раньше меня 
совсем не знали и которые 
увидели меня впервые. Клип 
уже набрал в интернете поряд-
ка 10 миллионов просмотров, 

что очень круто, и я рада быть 
частью этой истории.

– Сегодняшний зритель дей-
ствительно в основном знает 
вас по работе в кино. Но вы 
ведь, помимо прочего, предста-
вительница замечательной теа-
тральной династии, в каком-то 

школа – гимназия № 19, а 
недалеко и художественная, и 
музыкальная.  Поэтому мимо 
театра просто нельзя было не 
пройти. И сейчас я скучаю по 
театральной работе. Года пол-
тора назад у меня был очеред-
ной порыв, я даже получила 
приглашения на прослуши-
вание в несколько театров. Но 
по разным причинам поняла, 
что всё это не совсем то, куда 
я хотела бы пойти. Это ведь 
тоже очень важный момент. 
Я уже не студентка и понимаю, 
что есть свои особенности 
в принятии театром тебя, в 

принятии тобой театра. И всё 
это нужно учитывать. Тогда я 
не решилась, но надеюсь, моё 
время как театральной актри-
сы ещё придёт.   

– Вам наверняка задавали 
вопрос, легко ли двум актёрам 
ужиться под одной крышей, тем 
более что вышли вы тоже из ар-
тистической семьи. Принято ли 
у вас с вашим мужем обсуждать 
работы друг друга, советовать-
ся, может быть, критиковать?

– Конечно, с детства я при-
выкла к разговорам о спекта-
клях, репетициях, режиссёрах. 
Была, что называется, в теме, 
абсолютно всё понимала и 
являлась, как мне казалось, 
важной участницей профес-
сиональной жизни родите-
лей. И сейчас, находясь «вне 
театра», я всё равно в нём. 
По-прежнему остались беседы 
в кругу семьи, только теперь 
разговоры уже на равных, 
родители-коллеги (смеется). 
И у нас дома, конечно, тоже. 
Игорь, репетируя спектакли, 
делится своими впечатлени-
ями, эмоциями. Всегда важен 
взгляд со стороны, поддерж-
ка. Стараюсь быть полезной 
для супруга, когда он просит 
прийти к нему на премьеру 
или спектакль, который давно 
идёт в репертуаре.

– Есть ли у вас любимые роли 
Илоны и Давида Бродских?

– Прежде всего, это всё, что 
касается Омской драмы. Это 
моя любовь. Это то, на чём я 
выросла. Все спектакли моих 
родителей я очень люблю. 
Сложно, конечно, вспомнить 
все роли. Но я очень люби-
ла папу в «Как важно быть 
серьёзным» Уайльда, в «Сер-
дечных мечтаньях Авдотьи 
Максимовны» Островского. 
А когда я увидела маму в «Леди 
Макбет Мценского уезда», то 
ревела четыре часа. Считаю, 
что это был просто шедевр. 
И безумно грущу, что его се-
годня нельзя увидеть вживую 
на сцене. Как и спектакли «Те-
атр», «Дачники», «Человек и 
джентльмен», «Венецианские 
близнецы», «Голодранцы-
аристократы». Перечислять 
можно бесконечно. Что ка-
сается работы родителей в 
Театре на Васильевском, то я 
с удовольствием посмотрела 

смысле выросли в Омском 
академическом театре драмы, 
а ваш супруг Игорь Петренко 
– актёр Малого театра. Нет 
ли у вас планов или желания 
поучаствовать в каком-нибудь 
театральном проекте?

– Желание есть, и очень 
большое. Я выросла в театре и 
очень скучаю по сцене как са-
мому прекрасному месту силы. 
Недавно мне на глаза попался 
мой детский дневник (тогда 
это было очень популярно 
среди девочек), где было напи-
сано, что мой дом – это театр, 
а квартира, где мы жили, – это 
дом второй. 

К тому же в Омске рядом с 
театром драмы, где работали 
родители, находилась и моя 

спектакли с их участием «Ка-
мень» и «Одинокие».

– Сохраняете ли вы связь с 
Омском? Каким он вам вспо-
минается? Есть ли желание 
приехать погостить? 

– Обязательно. Многие, 
конечно, разъехались. Но и в 
других городах также стараемся 
поддерживать контакт.  Посто-
янно созваниваюсь с бабуш-
кой, которая живёт в Омске. 
Общаюсь с одноклассниками и 
учителями, с друзьями и знако-
мыми по театру. Для меня это 
важно и интересно. К сожале-
нию, я довольно давно не при-
езжала в Омск, но отношусь 
к нему очень трепетно. Там 
прошло моё детство. Считаю, 
что это были восхитительные 
годы моей жизни. 

Они сменились новым эта-
пом – питерским, не менее 
прекрасным. А потом Мо-
сквой, тоже совершенно за-
мечательной. Моя жизнь, 
как видите, достаточно чётко 
делится на периоды, и Омск 
занимает в ней одно из основ-
ных мест. Буквально на днях 
начнутся гастроли Омской 
драмы в Москве, и я надеюсь, 
что обязательно вырвусь не 
только на спектакли, но и 
пообщаться с очень близки-
ми для меня людьми. Омичи 
ведь не просто жители или 
выходцы из одного города. Это 
люди, которые всегда друг за 
друга горой. 

– У вас три замечательные 
дочки, и, наверное, ваш празд-

ник 8 Марта – в четвёртой сте-
пени. Как обычно он проходит в 
вашей семье? Каких сюрпризов 
ждёте от праздника на этот раз? 

– Это правда, у нас довольно 
большая девчачья компания. 
И говорят, что нашему папе 
повезло жить в таком малин-
нике. А вот он считает, что 
женщину нужно радовать 
вне зависимости от какого-то 
определённого дня. Поэтому, с 
одной стороны, конкретно от 
этого дня мы ничего особен-
ного не ждём. А с другой – я 
уверена, что Игорь что-нибудь 
придумает. Потому что он ма-
стер устраивать очень атмос-
ферные праздники, при этом 
не обязательно в календарную 
дату, что только подогревает 
ожидание предстоящего. Пока 
же он плотно занят репети-
циями. 6 марта у него выпуск 
нового спектакля.

– Поделитесь, пожалуйста, 
вашим рецептом женского сча-
стья.

– Последнее время, где-то 
пару месяцев, я думаю о том, 
что всем нам очень не хватает 
счастья «в себе». Потому что 
чем старше мы становимся, 
тем больше обращаем вни-
мание на какие-то внешние 
события, ситуации, бытовые 
вещи и немножко отстраи-
ваемся от себя, от того, что 
у нас внутри. А ведь там за-
частую сидят какие-то наши 
страхи, опасения, от которых 
мы пытаемся бежать. Но если 
мы повернёмся к ним лицом, 
заглянем внутрь себя и нач-
нём искать счастье не в своём 
окружении, дорогих вещах, 
работе, а там, где-то в глубинах 
своей души, то у нас появит-
ся уникальная возможность 

обрести самое важное, 
что может быть в жиз-
ни, и тогда мы сможем 
осчастливить кого угод-
но. Поэтому, прежде 
всего, я желаю и себе, и 
всем людям заглянуть 
туда, куда нет доступа 
другим людям, туда где 
находится тайник веч-
ной силы и энергии. 
А что касается женско-
го счастья... У каждой 
женщины ведь оно своё. 
Главное, оставаться в 
гармонии с собой и с 
миром. А остальное – 
приложится.

Беседовал 
Алексей НИКИШИН.

Фото из архива 
Кристины Бродской.

С семьёй во время киноэкспедиции 
на Баренцевом море
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Такое решение, как сообща-
ет пресс-служба городской ад-
министрации, принято мэром 
Сергеем Шелестом на основа-
нии результатов комплексного 
экологического обследования, 
проведённого специалистами 
Омского государственного 
педагогического университета, 
а также заключений агрономов 
и дендрологов.

Кроме того, при приня-
тии окончательного решения 
мэром было учтено мнение 

общественности в части со-
хранения памятника природы 
«Ива белая».

 В настоящее время специ-
алистами городского Управ-
ления дорожного хозяйства и 
благоустройства разрабатыва-
ется план сохранения дерева. 
Рассматриваются, в частности, 
варианты установления допол-
нительной поддерживающей 
металлической конструкции.  

   Вместе с тем, учитывая, что 
жизнь зелёных насаждений 

СТАРУЮ ИВУ БУДУТ СПАСАТЬ
  В Омске сохранят памятник природы «Ива белая», ста-

ринное дерево, растущее на Театральной улице, рядом с 
началом улицы Маяковского. 

ограничена определённым 
временным периодом, для 
сохранения памяти об уни-
кальном памятнике природы 
местного значения «Ива бе-
лая» агрономы УДХБ высадят 
отростки этого дерева на тер-
ритории муниципального пи-
томника. В дальнейшем мэрия 
планирует высадить аллею из 
отростков ивы белой.

Напомним, что в октябре 
прошлого года старую иву 
пытались лишить статуса при-
родного памятника из-за силь-
ных повреждений, вызванных 
возрастом дерева. Тогда же 
ставился вопрос и о её сносе.    

В истории нашего города много славных женских имён. Среди них имя Валентины Павловны Би-
сяриной, легенды отечественной педиатрии, одной из самых ярких представительниц советской 
медицинской науки, посвятившей свою жизнь великому делу борьбы за здоровье детей. В этом 
году со дня рождения нашей выдающейся землячки исполняется 110 лет. В канун 8 Марта «Чет-
верг» рассказывает о ней в рамках проекта «Настоящее прошлое», приуроченного к двухсотлетию 
Омской области. 

ЕЁ ЗНАЛИ ПО ИМЕНИ 
И В ЛИЦО
О легендарной Валентине Бисяриной, 
педиатре, академике, Герое Социалисти-
ческого Труда, заведующей кафедрой 
детских болезней Омского мединститута

Валентина Павловна Бися-
рина родилась в Омске. Здесь 
она окончила медицинский 
институт, отсюда ушла на 
фронт. Годы военного лихо-
летья не помешали ей стать 
лидером омской школы пе-
диатров, которая известна 
в России и за рубежом. Лю-
бить детей – это прежде всего 
заботиться об их здоровье. 
Этого жизненного принципа 
придерживалась Валентина 
Павловна. Её имя носит дет-
ская больница № 2. В стенах 
этой клиники формировалась 
вся педиатрическая школа ре-
гиона. После Валентины Пав-
ловны её кафедру возглавил 
профессор Николай Соботюк. 
Он вспоминает:

«В разговоре с докторами 
из Индии я назвал Валенти-
ну Павловну. Она там была 
на конгрессе ревматологов, 

выступала с докладами. Её 
работами по детской кар-
диологии и ревматологии 
восхищались на конгрессах в 
Токио, Нью-Йорке, Барселоне 
и Лиссабоне. Научными тру-
дами зачитываются и сегодня. 
Академик Бисярина никогда 

а в мирное время – детские 
жизни. Имя этого замечатель-
ного врача, учёного и педагога 
носит городская детская кли-
ническая больница № 2 и одна 
из улиц Ленинского округа. 
Валентина Павловна родилась 
в семье железнодорожника. 

– МЭП-46. В 
составе эвакуа-
ционного пун-
кта дошла до 
Румынии и Венгрии, где и 
встретила победный 1945 год. 
Примечательно, что наряду с 
практической деятельностью 

а с 1954 года возглавила её. За 
её плечами – десятки научных 
работ и защита в 1959 году док-
торской диссертации. 

В том же году Валентина 
Павловна была избрана про-
фессором кафедры «Госпи-
тальная педиатрия». Коллек-
тив кафедры, возглавляемой 
профессором Бисяриной, 
внедрил в практику здра-
воохранения Прииртышья 
ряд новых лечебных мето-
дик. Помимо научной работы 
Валентина Павловна вела 
и активную общественную 
жизнь – в 1960 году была из-
брана депутатом Верховного 
Совета РСФСР. Но особым в 
её трудовой биографии стал 
1966 год, когда она стала чле-
ном-корреспондентом Ака-
демии медицинских наук. 
Кстати, этого звания она была 
удостоена первой из женщин в 
Сибири. Научные труды ака-
демика Бисяриной печатались 
за рубежом, она принимала 
активное участие в работе 
международных конгрессов, 
симпозиумов и конференций. 

Правительство высоко оце-
нило послевоенный труд Ва-
лентины Павловны, и наряду 
с боевыми наградами на её 
груди засверкали ордена Тру-
дового Красного Знамени 
и Октябрьской Революции. 
Наивысшей награды Родины 
– ордена Ленина и звания Ге-
роя Социалистического Труда 
– она была удостоена в 1982 
году «за выдающиеся заслуги в 
развитии медицинской науки 
народного здравоохранения». 

Под руководством Вален-
тины Павловны защищено 67 
диссертаций, 11 из которых 
докторские, выпущено 15 
монографий, 15 сборников 
научных работ, 40 методиче-
ских работ, 448 статей в раз-
личных научных журналах. 
В 1974 году ей было присвоено 
звание почётного гражданина 
Омска. 

не стеснялась учиться и при-
знавать свои ошибки. Прин-
ципиальная и честная – такой 
её знают коллеги. Близким и 
родным открывались другие 
качества. Валентина Павловна 
была очень музыкальна – пела 
романсы и играла на форте-
пиано. Семьёй она дорожила 
больше всего. В 13 лет она 
потеряла мать. Воспитывать 
девочку стала тётя». 

Племянница Татьяна Бися-
рина признаётся: 

«Очень приятно, когда, ус-
лышав её фамилию, кто-то 
спрашивает, не родственница 
ли она тому знаменитому 
педиатру. Она была очень 
скромным человеком. Рядом 
с ней мне было просто». 

В военные годы доктор Би-
сярина спасала жизни солдат, 

После оконча-
ния школы в 1929 
году поступила 
на лечебно-про-
филактический 
факультет Омско-
го медицинского 
института, а с от-
крытием факуль-
тета охраны мате-
ринства и младен-
чества перевелась 
на него, связав 
свою дальнейшую 
судьбу с педиатрией. Ещё сту-
денткой Валентина Бисярина 
была избрана членом Омского 
городского Совета, а после 
окончания института присту-
пила к работе в качестве врача 
амбулатории станции Ишим. 
Там она проработала несколь-
ко лет, а в 1935 году вернулась 
в Омск и была зачислена в ор-
динатуру при клинике детских 
болезней. 

Если бы не война, так и 
продолжала бы доктор Бися-
рина помогать больным детям. 
В 1941 году ей, как и тысячам 
её коллег, пришлось надеть 
военную форму, а пациентами 
военврача Бисяриной ста-
ли раненые бойцы Красной 
Армии. Воевала Валентина 
Павловна на Степном и 2-м 
Украинском фронтах, воз-
главляла лечебный отдел мест-
ного эвакуационного пункта 

она продолжала заниматься 
и научной работой, и в самый 
разгар войны, в 1943 году, в 
тяжелейших фронтовых усло-
виях защитила кандидатскую 
диссертацию. Ратный труд 
доктора Бисяриной отмечен 
орденом Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», 
«За взятие Будапешта», «За 
Победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне». 

Профессор, депутат, акаде-
мик, после окончания войны 
майор медицинской службы 
Валентина Бисярина вер-
нулась в родной Омск, вер-
нулась к своему истинно-
му призванию – педиатрии. 
С января 1946 года она работа-
ла ассистентом кафедры дет-
ских болезней Омского меди-
цинского института, в феврале 
1947 года была утверждена на 
кафедре в должности доцента, 

В. Бисярина в годы войны

Омская ГДКБ № 2 имени Бисяриной

Портрет работы художника 
Тимофея Козлова 



15.15 Х/ф «Джентльме-
ны». (16+)

17.45 Х/ф «Агент 007. Ка-
зино Рояль». (12+)

20.45 Х/ф «Агент 007. 
Квант милосердия». 
(16+)

23.00 Х/ф «Ускорение». 
(16+)

0.45 Х/ф «Красотка на всю 
голову». (16+)

2.15 Х/ф «Русалка в Пари-
же». (16+)

4.00 Т/с «Сны». (16+)

ОмТВ

0.00, 8.30, 14.00, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05, 
11.05, 13.05, 15.05, 
17.05, 19.05, 21.05, 
23.05 Интервью . 
(12+)

1.30, 5.30, 9.30, 13.30, 21.30 
Автостандарт. (12+)

1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 7.30, 
8.05, 9.40, 11.30, 
13.40, 15.30, 17.30, 
19.30, 20.25, 21.40, 
23.30 Разговор в 
тему. (12+)

2.10 Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

2.40, 6.40, 10.40, 14.40, 
22.40 Интервью . 
Пресс-центр. (12+)

3.50, 7.50, 11.50, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
6.10, 18.10 Разговор по 

существу. (16+)
12.05, 20.05 Вкус культуры. 

(12+)
12.30, 16.30 Ретроспектива. 

Интервью. (12+)

12

6.00 «Самцы». (12+)
7.05 А/ф «Принцесса-ля-

гушка». (6+)
8.30, 1.30 Лекция профес-

сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И.  «Духовная безо-
пасность детей». (0+)

9.35 «Последний день». 
(12+)

10.15 «Десять фотогра-
фий» с Александром 
Стриженовым. (12+)

11.00 «Акценты недели». 
(16+)

12.00 «Большая тройка». 
(12+)

12.30 «Детская лига». (0+)
13.00 А/ф «Где дракон?» 

(6+)
13.35 «Загадки подсозна-

ния». (12+)
15.30 Х/ф «Не оглядывай-

ся». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.40, 7.20 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы». (16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

9.20, 15.20 Т/с «Заповед-
ный спецназ». (16+)

19.00 Маска. (12+)
22.30 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
1.25 Их нравы. (0+)
1.45 Т/с «Гастролеры». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.55 Х/ф «Евдокия». (0+)
7.00 Х/ф «Железная ма-

ска». (12+)
9.35 «Людмила Иванова. 

Не унывай!» (12+)
10.30, 13.30 События.
10.45 Х/ф «Суета сует». 

(6+)
12.35 «Галина Польских. Я 

нашла своего муж-
чину». (12+)

13.45 «Женская логика. 
Нарочно не приду-
маешь!» (12+)

14.50 Х/ф «Портрет второй 
жены». (12+)

17.05 Х/ф «Котейка-2». 
(12+)

20.45 Х/ф «Алмазы Цир-
цеи». (12+)

0.15 Х/ф «Парижские тай-
ны». (6+)

2.00 Х/ф «Черный тюль-
пан». (12+)

3.50 «Москва резиновая». 
(16+)

ТНТ(+4)

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 6.00 
«Comedy Woman». 
(16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 «Однаж-
ды в России». (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 «Жен-
ский стендап». (16+)

22.00 Х/ф «На острие». 
(12+)

0.15 «Такое кино!» (16+)
0.40, 1.05, 1.30, 1.55, 2.20, 

2.40, 3.05, 3.30, 3.55, 
4.20, 4.45, 5.10, 5.35 
Т/с «Бородач». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

9.00 Х/ф «Нэнси Дрю и 
потайная лестница». 
(12+)

11.00 Х/ф «Танго и Кэш». 
(16+)

1 3 . 0 0  Х /ф  «Агенты 
а.Н.К.Л». (16+)

5.25, 6.10 Х/ф «Карнавал». 
(0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.25 Х/ф «Будьте моим 

мужем». (12+)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(0+)
14.05 «Порезанное кино». 

(16+)
15.15 Х/ф «Любовь зем-

ная». (12+)
17.05 Х/ф «Весна на За-

речной улице». (12+)
18.55 Юбилейный концерт 

Олега Газманова . 
(12+)

21.00 Время.
21.20 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
22.55 «Мэри Куант». Икона 

стиля в документаль-
ном фильме. (16+)

0.40 «Андрей Миронов. 
Скользить по краю». 
(12+)

1.35 Наедине со всеми. 
(16+)

2.20 Модный приговор. (0+)
3.10 Давай поженимся! 

(16+)
3.50 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.25 Х/ф «Невезучая». 
(12+)

7.05 Х/ф «Жених для ду-
рочки». (12+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 Х/ф «Мама понево-

ле». (12+)
14.30 Х/ф «Самая люби-

мая». (12+)
16.55 Х/ф «Москва слезам 

не верит». (12+)
21.05 Вести. Местное вре-

мя.
21.20 Х/ф «Я всё начну 

сначала». (12+)
1.30 Х/ф «Женщины». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.05, 4.55, 5.45 Т/с 
«Временно недосту-
пен». (16+)

6.40 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». (12+)

8.20, 9.25, 10.35, 11.40, 
12.50, 13.55, 15.00, 
16.05, 17.05, 18.15, 
19.20, 20.25 Т/с 
«Большое  небо». 
(12+)

21.30, 22.25, 23.20, 0.20 
Х/ф «Игра с огнем». 
(16+)

1.10, 1.50, 2.35, 3.15 Т/с 
«Мама в законе». 
(16+)

ПРО

7.00 «Человек худеющий». 
(16+)

7.15 «Российские звезды 
готовят блюда ки-
тайской кухни». (16+)

7.30, 12.30, 19.30, 6.30 
«Мама в деле» с 
субтитрами. (16+)

8.00, 23.30 Т/с «Неодино-
кие». (16+)

12.00, 19.00, 6.00 «Мама в 
деле. Антикризис» с 
субтитрами. (16+)

13.00, 3.00 Т/с «Легальный 
допинг». (16+)

20.00 Т/с «Сережка Каза-
новы». (12+)

СТС

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

(0+)
5.15, 5.15 М/с «Форсаж. 

Шпионские гонки». 
(12+)

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.15 М/ф «Смывайся!» (6+)
8.55 М/ф «Angry Birds в 

кино». (6+)
10.45 М/ф «Angry Birds-2 

в кино». (6+)
12.40 М/ф «Миньоны». (6+)
14.20 М/ф «Гадкий я». (6+)
16.15 М/ф «Гадкий я-2». 

(6+)
18.10 М/ф «Гадкий я-3». 

(6+)
20.00 Х/ф «Титаник». (12+)
23.55 Х/ф «Телохрани-

тель». (16+)
2.15 Т/с «Воронины». (16+)
4.35 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

4.40 Х/ф «Библиотекарь-2. 
Возвращение в копи 
царя Соломона». 
(16+)

6.15 Х/ф «Библиотекарь-3. 
Проклятие Иудовой 
чаши». (16+)

8.00 Х/ф «День Д». (16+)
9.30 Х/ф «Хоттабыч». 

(16+)
11.30 Х/ф «СуперБобро-

вы». (12+)
13.25 Х/ф «Призрак». 

(16+)
15.45 Х/ф «Парень с наше-

го кладбища». (12+)
17.30 Х/ф «Брат». (16+)
19.30 Х/ф «Брат-2». (16+)
22.05 Х/ф «Сёстры». (16+)
23.50 Т/с «Кремень». (16+)
3.10, 4.00 Т/с «Кремень. 

Освобождение» . 
(16+)

17.20 Х/ф «Миллион в 
брачной корзине». 
(12+)

19.00 «Раймонд Паулс. 
Юбилейный твор-
ческий вечер». (12+)

22.15 Х/ф «Блондинки на 
всю голову». (16+)

23.45 Х/ф «Я не отставлю 
тебя!» (12+)

2.35 Х/ф «Кромовъ». (16+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 3.35 Мультфильмы.
9.20 Х/ф «Настя».
10.50 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.

11.20, 1.15 Х/ф «Благоче-
стивая Марта».

13.35 «Ехал грека. . . Путе-
шествие по настоя-
щей России».

14.25 «История снежного 
барса».

15.20 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век».

16.30 Государственный 
академический рус-
ский народный хор 
имени М.Е. Пятниц-
кого. Юбилейный 
концерт.

18.05 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!»

20.25 «Ищите женщину». 
«Какая ты красивая, 
когда молчишь!»

21.05 «Признание в люб-
ви». Концерт группы 
«Кватро» в Москов-
ском международ-
ном Доме музыки.

22.20 «Мир, который по-
строил Пьер Кар-
ден».

23.15 Т/с «Березка». (12+)
0.10 Клуб «Шаболовка, 37».

МАТЧ!

6.00 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы». (12+)

6.55 «Одержимые». (12+)
7.25, 9.00, 10.10, 7.25 XIII 

зимние Паралим-
пийские игры.

10.00, 11.55, 12.25, 15.30, 
0.50, 6.40 Новости.

12.00, 16.25, 19.00, 21.30, 
3.30 Все на Матч!

12.30 XIII зимние Пара-
лимпийские игры. 
Кёрлинг. Россия - 
Словакия.

14.30 Зимние виды спорта. 
Обзор. (0+)

15.35, 4.10 Футбол. Тинь-
кофф. Российская 
премьер-лига. Об-
зор. (0+)

16.55 Футбол. «Красно-
дар» - «Урал» (Екате-
ринбург). Российская 
премьер-лига. 

19.25 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - 
«Сочи». Российская 
премьер-лига. 

21.55 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - «Рубин» 
(Казань). Российская 
премьер- лига.

0.00, 6.45 «Громко».
0.55 Тотальный футбол. 

(12+)
1.25 Футбол. «Ноттингем 

Форест» - «Хаддерс-
филд». Кубок Англии. 
1/8 финала. 

4.55 «Наши иностранцы». 
(0+)

5.25 Баскетбол. «Автодор» 
(Саратов) - ЦСКА . 
Единая лига ВТБ. (0+)

МИР+2

5.30 Х/ф «Гусарская балла-
да». (12+)

7.20, 9.10, 15.15, 18.15 Т/с 
«Балабол». (16+)

9.00, 15.00, 18.00 Новости.
0.30 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова». (16+)
1.55 Х/ф «Дон Сезар де 

Базан». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

7.00, 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 1.50 Х/ф «Близнецы». 
(0+)

9.15 «Ночь». (6+)
10.05 М/ф «Кукушка и 

скворец». (0+)
10.20, 15.35 «Среда обита-

ния». (12+)
10.40, 17.50 «Календарь». 

(12+)
11.25 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

11.40, 14.05 Т/с «Прощай, 
любимая». (16+)

14.00, 16.00, 22.00 Новости.
17.00, 6.05 «ОТРажение» 

с Дмитрием Лыско-
вым. (12+)

18.35 Концертная про-
грамма «О чём поют 
мужчины». (12+)

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

21.35, 22.05 Х/ф «Жесто-
кий романс». (12+)

0.00 Х/ф «Богема». (12+)
3.15 Х/ф «Моя прекрасная 

леди». (0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»
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16.25 Хоккей. «Сибирь» 
(Ново сибир с к а я 
область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
1/4 финала конфе-
ренции «Восток».

19.30 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции 
«Восток». 

22.25 Смешанные едино-
борства. Женские бои 
в UFC. Лучшее. (16+)

1.45 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Интер» 
(Италия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала.

4.55 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Заль-
цбург» (Австрия) . 
Лига чемпионов. (0+)

7.05 «Голевая неделя». (0+)

МИР+2

5.50 Х/ф «Сказка о поте-
рянном времени». 
(0+)

7.20, 9.10, 15.15, 18.15 Т/с 
«Красная королева». 
(16+)

9.00, 15.00, 18.00 Новости.
21.10 Х/ф «Неуловимые 

мстители». (12+)
22.40 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых». 
(12+)

0.05 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или 
Снова неуловимые». 
(12+)

2.20 Х/ф «Сердца четы-
рех». (12+)

3.55 Т/с «Балабол». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.05 «ОТРажение» с Дми-
трием Лысковым . 
(12+)

7.00 Концертная программа 
«О чём поют мужчи-
ны». (12+)

9.35, 3.15 Х/ф «Весна». (0+)
11.25 Праздничный кон-

церт Сосо Павли-
ашвили. (12+)

13.00, 16.10, 18.30, 22.00 
ОТРажение. 8 марта.

14.00, 5.00 Х/ф «Питер FM». 
(12+)

15.30 М/ф «Царевна-лягуш-
ка». (0+)

16.45, 2.00 Х/ф «Ребро 
Адама». (16+)

18.00 «Моя история». (12+)
19.05 «Активная среда». 

(12+)
19.30 «Потомки». (12+)
20.00 Х/ф «Свадьба». (16+)
22.35 Х/ф «Мужчина и 

женщина». (16+)
0.15 Юрий Башмет и Все-

российский юноше-
ский симфонический 
оркестр. Концерт в 
Сочи. (12+)

6.30 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (6+)

5.30 Х/ф «Моя любовь». 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Невероятные 

приключения ита-
льянцев в России». 
(0+)

8.05 Х/ф «Три плюс два». 
(0+)

10.10 «Будьте счастливы 
всегда!» Празднич-
ный концерт в Крем-
ле. (12+)

12.10 Х/ф «Девчата». (0+)
14.00 Х/ф «Королева бен-

зоколонки». (0+)
15.30 Праздничный кон-

церт «Объяснение в 
любви». (12+)

17.05 Х/ф «Бриллиантовая 
рука». (0+)

19.00 Х/ф «Любовь и голу-
би». (12+)

21.00 Время.
21.20 Х/ф «Красотка». 

(16+)
23.35 «Женщина». Истории 

от первого лица. (18+)
1.40 Наедине со всеми. 

(16+)
2.25 Модный приговор. (0+)
3.15 Давай поженимся! 

(16+)
3.55 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.40 Х/ф «Завтрак в по-
стель». (12+)

9.40, 11.30 Х/ф «Москва 
слезам не верит». 
(12+)

11.00, 20.00 Вести.
13.05 Х/ф «Большой». 

(12+)
17.00, 2.20 Х/ф «Служеб-

ный роман». (0+)
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «Серебряные 

коньки». (16+)
0.00 Х/ф «Лёд-2». (6+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 2.15 Х/ф «Принцесса 
на бобах». (12+)

5.45, 0.50 Х/ф «Три орешка 
для Золушки». (0+)

7.20 Х/ф «Морозко». (0+)
8.55, 10.00, 11.00 Х/ф 

«Каникулы строгого 
режима». (12+)

12.00 Х/ф «Классик». (16+)
14.05, 15.30 Х/ф «Гений». 

(16+)
17.20, 18.10, 19.10, 20.05 

Х/ф «Отпуск по ра-
нению». (16+)

21.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». (16+)

23.00 Х/ф «Жги!» (12+)

ПРО

7.00 «Человек худеющий». 
(16+)

7.15 «Российские звезды 
готовят блюда китай-
ской кухни». (16+)

7.30, 12.30, 19.30, 6.30 «Не-
лёгкий лёгкий жанр. 
Интервью». (16+)

8.00, 23.30 Т/с «Сережка 
Казановы». (16+)

12.00, 12.30, 19.00, 19.30, 
6.00 «Нелёгкий лёг-
кий жанр. Интервью» 
с субтитрами. (16+)

13.00, 3.00 Т/с «Легальный 
допинг». (16+)

20.00 Т/с «Неодинокие». 
(12+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.25 Х/ф «Двое: я и моя 
тень». (12+)

9.35 Х/ф «Шопоголик». 
(12+)

11.40 Х/ф «Титаник». (12+)
15.40 Х/ф «Малефисента». 

(12+)
17.30 Х/ф «Малефисента. 

Владычица тьмы». 
(6+)

20.00 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (16+)

22.35 Х/ф «Дьявол носит 
Prada». (16+)

0.40 Х/ф «Маленькие жен-
щины». (12+)

2.55 Т/с «Воронины». (16+)
4.50 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Форсаж. Шпион-

ские гонки». (12+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.35 Х/ф «Джанго осво-
божденный». (16+)

9.45 Х/ф «Заложница». 
(16+)

11.35 Х/ф «Заложница-3». 
(16+)

13.45 Х/ф «Заступник». 
(16+)

15.55 Х/ф  «Ледяной 
драйв». (16+)

18.00 Х/ф «Небоскрёб». 
(16+)

19.55 Х/ф «План побега». 
(16+)

22.05 Х/ф «План побега-2». 
(18+)

23.55 Х/ф «План побега-3». 
(18+)

1.30 Х/ф «Всё и сразу». 
(16+)

3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». (16+)

6.35, 7.20 Т/с «Морские 
дьяволы . Дальние 
рубежи». (16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-
годня.

9.20, 15.20, 18.40 Т/с «За-
поведный спецназ». 
(16+)

21.10 «Все звезды для лю-
бимой». Празднич-
ный концерт. (12+)

23.20 Х/ф «Я - Ангина!» 
(16+)

2.30 Т/с «Гастролеры». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.20 Х/ф «Секрет непри-
ступной красавицы». 
(12+)

6.00 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке». (0+)

7.50 Х/ф «Влюблен по 
собственному жела-
нию». (0+)

9.35 «Клара Новикова. Я не 
тётя Соня!» (12+)

10.30 События.
10.45 Х/ф «Ученица чаро-

дея». (12+)
12.40 Х/ф «Одиноким 

предоставляется об-
щежитие». (12+)

14.20 «Женщина в моей 
голове». (12+)

15.25 Х/ф «Сказка о жен-
ской дружбе». (16+)

17.05 Х/ф «Пианистка». (12+)
20.35 «Песни нашего дво-

ра». (12+)
21.35 «Виктор Мережко. 

Здравствуй и про-
щай». (12+)

22.25 Х/ф «Коснувшись 
сердца». (12+)

1.35 Х/ф «Железная ма-
ска». (12+)

3.40 «Женская логика. Ви-
рус позитива». (12+)

4.30 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 8.00, 9.00 «Comedy 
Woman». (16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 «Однаж-
ды в России». (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00 «Женский стен-
дап». (16+)

20.00 «Импровизация». 
(16+)

22.00 Х/ф «Холоп». (12+)
0.05, 0.35, 1.00, 1.30, 1.55, 

2.20, 2.40, 3.05, 3.30, 
3.55, 4.20, 4.45, 5.10, 
5.35 Т/с «Бородач». 
(16+)

6.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

ТВ-3(+4)

9.00 Х/ф «История Золуш-
ки». (12+)

11.00, 11.30, 12.15, 12.45, 
13.30, 14.15, 14.45, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.15, 17.45, 18.30, 
19.00, 19.45, 20.15 
Любовная  магия . 
(16+)

21.00, 22.30 Т/с «Бессмерт-
ный. Романтическое 
заклятие». (16+)

0.15 Х/ф «Достать ножи». 
(16+)

2.15, 3.00, 3.45 Т/с «Сны». 
(16+)

4.30 «Тайные знаки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 8.30, 14.00, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05, 
11.05, 13.05, 15.05, 
17.05, 19.05, 21.05, 
23.05 Интервью. (12+)

1.30, 5.30, 9.30, 13.30, 21.30 
Автостандарт. (12+)

1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 7.30, 
8.05, 9.40, 11.30, 
13.40, 15.30, 17.30, 
19.30, 20.25, 21.40, 
23.30 Разговор в тему. 
(12+)

2.10 Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

2.40, 6.40, 10.40, 14.40, 22.40 
Интервью . Пресс-
центр. (12+)

3.50, 7.50, 11.50, 15.50, 19.50, 
23.50 Таинственный 
гость. (16+)

4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
6.10, 18.10 Разговор по 

существу. (16+)
12.05, 20.05 Вкус культуры. 

(12+)
12.30, 16.30 Ретроспектива. 

Интервью. (12+)

12

6.00 А/ф «Где дракон?». (6+)
7.35, 3.50 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И.  «Таинство 
и магия крещения 
младенцев». (0+)

9.00 «Загадки подсозна-
ния». (12+)

9.50 «Десять фотографий» 
с Александром Стри-
женовым. (12+)

10.35 Х/ф «Миллион в 
брачной корзине». 
(12+)

12.10 А/ф «Отважный ры-
царь». (6+)

13.30 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+) 

14.40 «Последний день». 
(12+)

15.20, 0.30 Х/ф «Самый 
лучший». (16+)

17.05 Х/ф «Коко до Ша-
нель». (16+) 

19.05, 2.15 «Местные жите-
ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

19.50 КХЛ. Плей-офф. ¼ фи-
нала конференции. 
«Авангард» (Омск) 
- «Ак Барс» (Казань). 
В перерывах «Овер-
тайм. Хоккейное обо-
зрение». 

22.30 Х/ф «Кромовъ». (16+)
2.45 «Загадки подсозна-

ния». (12+)
5.10 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Бюро находок», 
«Василиса Микулиш-
на».

8.30 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!»

10.50 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.20, 1.05 Х/ф «Летучая 
мышь».

13.35 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей 
России».

14.25 ХХ век.
15.25 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век».
16.00 «Архиважно».
16.30 «Любовь и судь-

ба». 100 лет со дня 
рождения Евгения 
Матвеева.

17.10 Х/ф «Цыган».
18.35 «Пешком. . .»
19.05 «Эрнест Бо. Импера-

тор русской парфю-
мерии».

20.00 Х/ф «Неподдающи-
еся».

21.20 Концерт-посвящение 
Андрею Миронову в 
Театре мюзикла.

23.15 Т/с «Березка». (12+)
0.10 Луи Армстронг. Кон-

церт в Австралии.
3.20 М/ф «Мистер Пронь-

ка», «Сказка о глупом 
муже».

МАТЧ!

6.40, 9.30, 11.25, 15.30, 
22.20, 0.50, 6.45 Но-
вости. (0+)

6.45 «Громко». (12+)
7.25, 9.00, 11.55, 7.30 XIII 

зимние Паралимпий-
ские игры. 

9.35, 11.30, 18.50, 0.55, 4.00 
Все на Матч!

9.55 XIII зимние Пара-
лимпийские игры. 
Биатлон. 

14.30 «Есть тема!»
15.35, 6.50 Специальный 

репортаж. (12+)
15.55 «МатчБол». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ
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8.00, 14.00, 4.00 Т/с «Ле-
гальный допинг». 
(16+)

13.00 «НЛП: нестандартно 
и легко о психоло-
гии. Дети». (16+)

18.00 Т/с «Королева и 
завоеватель». (16+)

19.00 «Дневники матери» 
с субтитрами. (16+)

20.00 «Нина Громова. По-
леты судьбы». (16+)

21.00 Т/с «Восток-Запад». 
(16+)

22.00 Т/с «Двойная сплош-
ная». (16+)

0.00, 3.00 «Чек-лист». (16+)
1.00 «Проект 123/19». 

(16+)
2.30 «Сад поэтов». (16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.40 Х/ф «Турист». (16+)
9.45 Х/ф «Посейдон». 

(12+)
11.35 Полный блэкаут. 

(16+)
13.25 Т/с «Семейка». (16+)
15.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
19.00 Х/ф «Чарли и шо-

коладная фабрика». 
(12+)

21.20 Х/ф «Дом странных 
детей мисс Пере-
грин». (16+)

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

0.55 Х/ф «Папа-досви-
дос». (16+)

2.40 Т/с «Воронины». (16+)
4.35 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Форсаж. Шпи-

онские гонки». (12+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 4.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «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 Баже-
новым. (16+)

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

12.00, 22.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

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

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Поцелуй дра-
кона». (16+)

20.55 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «План побега». 
(16+)

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

(0+)
12.10, 2.10, 3.05 Время 

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

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Янычар». (16+)
23.25 Большая игра. (16+)
0.20 «Кто такой этот Кусту-

рица?» (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 Т/с «Зацепка». (16+)
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Годунов. Продол-

жение». (16+)
2.55 Т/с «Пыльная работа». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия». (16+)

4.25 Х/ф «Морозко». (0+)
5.40, 6.40, 7.40, 8.25 Х/ф 

«Каникулы строгого 
режима». (12+)

9.00, 10.25, 12.25 Х/ф 
«Гений». (16+)

12.40 Х/ф «Оружие». (16+)
14.25 Х/ф «Ворошилов-

ский стрелок». (16+)
16.45, 17.40 Т/с «Условный 

мент-2». (16+)
18.35, 19.30, 20.15, 21.15, 

23.30, 0.15, 1.05, 1.45 
Т/с «След». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+)

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

2.30, 3.05, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Человек худеющий». 
(16+)

7.15 «Российские звезды 
готовят блюда ки-
тайской кухни». (16+)

7.30, 12.00, 12.30, 19.30, 
23.00, 23.30, 6.30 
«Дневники матери». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.20 Сегодня.

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

12.20 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи.
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Первый отдел». 

(16+)
22.40 Т/с «Пёс». (16+)
2.25 Т/с «Гастролеры». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

(12+)
9.40 «Юрий Беляев. Ари-

стократ из Ступино». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

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

12.45, 4.20 «Мой герой». (12+)
13.50, 23.35, 1.55 Петровка, 

38. (16+)
14.05, 2.10 Т/с «Анна-детек-

тивъ-2». (16+)
16.00 «Роковые знаки 

звёзд». (16+)
17.10 Х/ф «Закаты и рас-

светы». (12+)
21.35 «Хватит слухов!» 

(16+)
22.05 «Люсьена Овчинни-

кова. Страшно жить». 
(16+)

23.55 «Прощание. Михаил 
Евдокимов». (16+)

0.35 «Политические убий-
ства». (16+)

1.15 «Знак качества». (16+)
3.40 «Людмила Иванова. Не 

унывай!» (12+)

ТНТ(+4)

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

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

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

17.00, 18.00 Т/с «Универ. 10 
лет спустя». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Батя». (16+)
20.00 «Однажды в России». 

(16+)
21.00 «Женский стендап». 

(16+)
22.00 Х/ф «Любит не лю-

бит». (16+)
23.40, 0.40, 1.30 «Импрови-

зация». (16+)
2.20 «Comedy Баттл». (16+)
3.10, 4.00, 4.45 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.10, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 18.30, 19.00 
«Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.10 Т/с «Уиджи». (16+)
13.40 Мистические истории. 

(16+)
17.30, 18.00 Любовная ма-

гия. (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Меркурий в 

опасности». (16+)
0.30 Х/ф «Виселица». (18+)
1.45, 2.30, 3.15, 4.00 Т/с «Де-

журный ангел». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы.

ОмТВ

0.05, 8.05, 20.40 Автосфера. 
(12+)

0.30, 1.40, 3.30, 5.40, 7.30, 
8.30, 9.40, 11.05, 
12.40, 14.35, 16.40, 
19.25, 22.05 Разговор 
в тему. (12+)

1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05, 
13.15, 16.15, 18.20, 
21.20 Интервью . 
(12+)

1.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30 Автостандарт. 
(12+)

2.10, 17.10, 20.05 Ретро-
спектива. Интервью. 
(12+)

2.40, 6.40, 10.40, 23.05 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

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

4.00, 10.00, 15.25 Будем 
здоровы! (16+)

6.05, 12.05, 14.15 Ретро-
спектива. Главный 
герой. (12+)

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

17.40, 19.00, 23.30 Вкус 
культуры. (12+)

12

6.00 «Акценты недели». 
(12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

9.10, 16.00, 23.00 Т/с «Брак 
по завещанию». (16+)

10.05, 17.20, 23.55 Т/с «Мое 
второе я». (12+)

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

11.55 М/ф «Гора самоцве-
тов». (6+)

12.10 Х/ф «Я не оставлю 
тебя!» (16+)

14.20, 0.40 Т/с «Купидон». 
(16+)

15.15, 18.45 «Мое родное. 
Свадьба». (12+)

18.25, 1.35 «Начистоту». 
(12+)

20.00, 2.30 «Большая трой-
ка». (12+)

20.30 Т/с «Ланцет». (16+)
3.00 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Мир, который постро-

ил Пьер Карден».
9.35, 14.55, 3.40 Цвет вре-

мени.
9.45, 16.50 Х/ф «Капитан 

Немо».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.05, 23.15 Т/с «Березка». 

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

Кино.
16.20 «Библейский сюжет».
18.05, 2.45 «Галина Ула-

нова. Незаданные 
вопросы».

19.00 «Григ. Из времён 
Хольберга».

19.35, 1.50 «Человек - это 
случайность? Что за-
ставило мозг расти».

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

малыши!»
21.45 «Светящийся след». 

К 80-летию со дня 
рождения Владими-
ра Кобрина.

22.30 Власть факта.
0.10 «Запечатленное вре-

мя».

МАТЧ!

6.45, 9.30, 16.30, 19.15, 
22.20, 0.50, 6.45 Но-
вости. (0+)

6.50, 16.35, 6.50 Специаль-
ный репортаж. (12+)

7.05 «Голевая неделя». (0+)
7.30, 9.00, 9.55, 17.30 XIII 

зимние Паралим-
пийские игры. 

9.35, 16.55, 19.20, 0.55, 4.00 
Все на Матч!

13.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор. (0+)

13.30 Смешанные едино-
борства. К. Ковингтон 
- Х. Масвидаль. UFC. 
(16+)

14.30 XIII зимние Пара-
лимпийские игры. 
Следж-хоккей. 1/4 
финала.

19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции 
«Восток».

22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конферен-
ции «Запад». ЦСКА 
- «Локомотив» (Ярос-
лавль).

1.45 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - ПСЖ 
(Франция) Лига чем-
пионов. 1/8 финала.

4.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия )  - 
«Спортинг» (Порту-
галия). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. (0+)

7.05 «Человек из футбола». 
(12+)

7.30 «Третий тайм». (12+)
7.55 XIII зимние Пара-

лимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10, 3.55 Т/с «Балабол». 
(16+)

12.15, 17.05 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.10, 15.15, 2.05 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 3.10 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

16.10 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

19.55, 20.55 «Слабое зве-
но». (12+)

21.55 «Назад в будущее». 
(16+)

22.50 Т/с «Свои». (16+)
1.00 Х/ф «Девушка спешит 

на свидание». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.30, 6.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
(6+)

7.00, 9.10, 19.45 «Активная 
среда». (12+)

7.25 «Дневник Достоевско-
го». (12+)

7.55, 0.40 «Антропоцен». 
(12+)

8.45, 19.15 «За дело! Пого-
ворим». (12+)

9.25 «Город белых медве-
дей». (12+)

10.20, 18.15 «Календарь». 
(12+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Свадьба». (16+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа.

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

20.00 Х/ф «Пули над Бро-
двеем». (16+)

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

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

0.00, 4.20 «Прав!Да?» (12+)
1.35 «Среда обитания». 

(12+)
5.00 «Послушаем вместе». 

(6+)
5.30 «Потомки». (12+)
6.00 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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6.50 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - 
«Кубань» (Красно-
дар). Чемпионат Рос-
сии «Олимпбет-Су-
перлига». Женщины. 
(0+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 Т/с «Балабол». (16+)
12.15, 17.05 «Дела судеб-

ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.10, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.10 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

19.55, 20.55 «Слабое звено».
21.55 «Назад в будущее». 

(16+)
22.50 Т/с «Свои». (16+)
0.20 Т/с «Красная короле-

ва». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.30, 6.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (6+)

7.00 «Фигура речи». (12+)
7.25 «Дневник Достоевско-

го». (12+)
7.55, 0.40 «Антропоцен». 

(12+)
8.45, 19.15, 0.00, 4.20 

«Прав!Да?» (12+)
9.25 «Город белых медве-

дей». (12+)
10.20, 18.15 «Календарь». 

(12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Пули над Бро-
двеем». (16+)

14.45, 21.40 «Большая стра-
на: открытие». (12+)

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

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

20.00 Х/ф «Вор». (16+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

1.35 «Среда обитания». (12+)
5.00 «Послушаем вместе». 

(6+)
5.30 «Потомки». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (0+)
12.10, 1.25, 3.05 Время по-

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

ми).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Янычар». (16+)
23.25 Большая игра. (16+)
0.20 «Александр Зацепин. 

«Мне уже не страш-
но. . .» (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 Т/с «Зацепка». (16+)
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Годунов. Продол-

жение». (16+)
2.55 Т/с «Пыльная работа». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия». (16+)

4.25, 5.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+)

5.45 Х/ф «Оружие». (16+)
7.35 День ангела. (0+)
8.25, 9.20, 10.20, 11.15, 

12.25 Х/ф «Обмен». 
(16+)

12.40, 13.35, 14.35, 15.30 
Х/ф «Отпуск по ра-
нению». (16+)

16.45, 17.40 Т/с «Условный 
мент-2». (16+)

18.35, 19.30, 20.20, 21.15, 
23.30, 0.15, 1.05, 1.45 
Т/с «След». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+)

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

2.30, 3.05, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Сказки для взрослых». 
(16+)

8.00, 12.00, 23.00 «Арт-де-
тективы». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Двой-
ная сплошная». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Коро-
лева и завоеватель». 
(16+)

11.00, 20.00 Т/с «Восток-За-
пад». (16+)

12.30, 19.30, 23.30 «Смо-
три дома. Экскурсии». 
(12+)

13.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии». 
(16+)

16.00, 4.00 Т/с «Легальный 
допинг». (16+)

19.00 «Арт-детективы» с 
субтитрами. (16+)

0.00, 3.00 «Чек-лист». (16+)
1.00 «Проект 123/19». (16+)
2.30 «Сад поэтов». (16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.40 Х/ф «Красавица и чу-
довище». (16+)

11.10 Полный блэкаут. (16+)
13.25 Т/с «Семейка». (16+)
15.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс». 

(12+)
21.35 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней». (16+)
0.05 Х/ф  «Шпионский 

мост». (16+)
2.30 Т/с «Воронины». (16+)
4.50 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Форсаж. Шпион-

ские гонки». (12+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 3.25, 4.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

12.00, 22.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Хищники». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «План побега-2». 
(18+)

1.15 Х/ф «План побега-3». 
(18+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.20 Сегодня.

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

10.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы». 
(16+)

12.20 Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Первый отдел». 

(16+)
22.40 ЧП. Расследование. 

(16+)

23.15 Поздняков. (16+)
23.30 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
0.30 Т/с «Пёс». (16+)
2.25 Т/с «Гастролеры». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

(12+)
9.40 «Виктор Мережко. 

Здравствуй и про-
щай». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.45, 4.20 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.15 Т/с «Анна-детек-

тивъ-2». (16+)
16.00 «Послание с того све-

та». (16+)
17.15 Х/ф «Вопреки оче-

видному». (12+)
21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Назад в СССР. Шир-

потреб и индпошив». 
(12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35, 1.55 Петровка, 38. (16+)
23.55 «90-е. Бомба для «аф-

ганцев». (16+)
0.35 «Михаил Круг. Шансо-

нье в законе». (16+)
1.15 «Проклятие кремлев-

ских жён». (12+)
3.40 «Клара Новикова. Я не 

тётя Соня!» (12+)

ТНТ(+4)

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

7.25 «Перезагрузка». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

17.00, 18.00 Т/с «Универ. 10 
лет спустя». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Батя». (16+)
20.00 «Двое на миллион». 

(16+)
21.00 «Женский стендап». 

(16+)
22.00 Х/ф «Мужчина с га-

рантией». (16+)
23.40, 0.40, 1.30 «Импрови-

зация». (16+)
2.20 «Comedy Баттл». (16+)
3.10, 4.00, 4.45 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.10, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 18.30, 19.00 
«Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.10 Т/с «Уиджи». (16+)
13.40 Врачи. (16+)
17.30, 18.00 Любовная ма-

гия. (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Война». (18+)
0.15 Х/ф «В тихом омуте». 

(18+)
1.45, 2.30, 3.15, 4.00 Т/с 

«Башня». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 4.30, 12.30, 16.40, 22.05 
Вкус культуры. (12+)

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

2.05, 9.05, 14.30, 19.00 Будем 
здоровы! (16+)

2.30, 9.30, 15.50, 17.30, 19.40, 
23.30 Автостандарт. 
(12+)

5.05, 12.05, 20.30 Ретроспек-
тива. Интервью. (12+)

5.30, 8.15, 20.05 Автосфера. 
(12+)

6.30, 8.30, 11.15, 17.10 Разго-
вор в тему. (12+)

14.15, 22.30 Ретроспектива. 
Главный герой. (12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Большая трой-

ка». (12+)
7.00, 8.10 «Наше утро». Пря-

мой эфир. 
9.10, 16.00, 23.00 Т/с «Брак 

по завещанию». (16+)
10.05, 17.20, 23.55 Т/с «Мое 

второе я». (12+)
11.50 М/ф «Гора самоцве-

тов». (6+)
12.10, 20.40 Т/с «Ланцет». 

(16+)
14.20, 0.40 Т/с «Купидон». 

(16+)
15.15, 18.45 «Мое родное. 

Турпоход». (12+)
18.25, 1.35 «Начистоту». 

(12+)
20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
20.15, 2.45 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение» 
(12+)

3.10 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Человек - это случай-

ность? Что заставило 
мозг расти».

9.35 «Забытое ремесло».
9.50, 16.50 Х/ф «Капитан 

Немо».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.05, 23.15 Т/с «Березка». 

(12+)
14.05 Цвет времени.
14.20 «Архив особой важ-

ности».
15.05 Линия жизни.
16.05 Новости. Подробно. 

Театр.
16.20 «Пряничный домик».
18.00 «Роман в камне».
18.30, 2.50 Денис Шапо-

валов , Владимир 
Федосеев и Боль-
шой симфонический 
оркестр имени П.И. 
Чайковского.

19.30 «Первые в мире».
19.45 «В поисках Византии».
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «31 июня». Всегда быть 

рядом не могут люди».
22.30 «Энигма».
0.10 «Запечатленное вре-

мя».
1.55 «Эрнест Бо. Император 

русской парфюме-
рии».

МАТЧ!

6.45, 9.30, 11.50, 15.30, 19.15, 
22.20, 6.45 Новости. 

6.50, 15.35 Специальный 
репортаж. (12+)

7.05 «Человек из футбола». 
(12+)

7.30 «Третий тайм». (12+)
7.55, 9.00 XIII зимние Па-

ралимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 

9.35, 16.55, 21.00, 4.00 Все 
на Матч!

11.55, 7.55 XIII зимние Па-
ралимпийские игры. 

14.30, 22.25 «Есть тема!»
15.55 Смешанные едино-

борства. Т. Джонсон - С. 
Расулов. ACA. (16+)

17.30 XIII зимние Пара-
лимпийские игры . 
Кёрлинг.

19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 

21.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. (0+)

23.30 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) - «Спар-
так» (Россия). Лига 
Европы. 1/8 финала. 

1.45 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Галата-
сарай» (Турция). Лига 
Европы. 1/8 финала. 

4.55 Футбол. «Аталанта» 
(Италия) - «Байер» 
(Германия). Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. (0+) В программе возможны 

изменения
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НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим». (6+)

8.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

10.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы». 
(16+)

12.20 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.45 ДНК. (16+)
16.55 Жди меня. (12+)
19.00 Следствие вели. . . 

(16+)
20.00 Т/с «Первый отдел». 

(16+)
22.10 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.05 Захар Прилепин. Уро-
ки русского. (12+)

0.35 Квартирный вопрос.
1.25 Их нравы. (0+)
1.55 Т/с «Гастролеры». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15, 2.20 Петровка, 38. 

(16+)
7.35, 10.50 Х/ф «Котей-

ка-2». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.45, 14.00 Х/ф «Пианист-

ка». (12+)
13.50 Город новостей.
15.55 «Актёрские драмы. 

Любимые, но непу-
тёвые». (12+)

17.10 Х/ф «Охотница». 
(12+)

19.05 Х/ф «Охотница-2». 
(12+)

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

22.00 «Приют комедиан-
тов». (12+)

0.00 Х/ф «Петровка, 38». 
(12+)

1.25 «Женская логика . 
Нарочно не приду-
маешь!» (12+)

2.35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 17.00, 18.00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 6.55 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

19.00 «Однажды в России». 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 3.30 «Comedy Баттл». 

(16+)

1.40 Точная ставка. (16+)
4.45 «Я - Али». (16+)
7.05 «РецепТура». (0+)
7.30 «Всё о главном». (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

9.20 Т/с «Красная короле-
ва». (12+)

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

13.10, 15.20 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.25 Х/ф «Вий». (12+)
18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Игра в кино». (12+)
20.00 «Всемирные игры 

разума». (12+)
20.40 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе». (0+)
22.25 Х/ф «Гараж». (12+)
0.05 Х/ф «Лузер». (16+)
1.55 Х/ф «Подкидыш». (0+)
3.05 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Домашние живот-
ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

7.00 «Вспомнить всё». (12+)
7.25 «Дневник Достоевско-

го». (12+)
7.55, 0.40 «Антропоцен». 

(12+)
8.45, 19.15 «Прав!Да?» 

(12+)
9.25 «Город белых медве-

дей». (12+)
10.20, 18.15 «Календарь». 

(12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Вор». (16+)
14.45 «Большая страна: 

открытие». (12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа.

18.55 «В поисках утра-
ченного искусства». 
(16+)

20.00 Х/ф «Невозможное». 
(16+)

21.40 «Активная среда». 
(12+)

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

0.00 «Моя история». (12+)
1.30 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

1.45 Х/ф «О теле и душе». 
(18+)

3.40 Х/ф «Мелочи жизни». 
(12+)

4.45 Х/ф «Левиафан». 
(16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.40 Модный приго-

вор. (0+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15, 3.30 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 4.10 Мужское / Жен-

ское. (16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
23.05 Х/ф «Убийства в 

стиле Гойи». (16+)
1.00 «Лариса Голубкина. 

«Прожить, понять. . .» 
(12+)

1.55 Наедине со всеми. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 Т/с «Зацепка». (16+)
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
1.00 Х/ф «Серебряные 

коньки». (16+)
3.20 Х/ф «Ночная фиалка». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия». (16+)

4.25, 5.15, 6.10, 7.10, 8.25, 
8.40, 9.50, 10.55, 
12.25, 13.25, 14.30, 
15.40, 16.45 Т/с 
«Большое  небо». 
(12+)

17.50, 18.45 Т/с «Условный 
мент-2». (16+)

19.35, 20.30, 21.10, 22.00 
Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

23.45 «Они потрясли мир». 
(12+)

0.35, 1.20, 1.55, 2.35 Т/с 
«Свои-2». (16+)

3.15, 3.50 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка». (16+)

ПРО

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

7.30 «Сказки для взрос-
лых». (16+)

8.00, 12.00, 23.00, 3.00 
«Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

22.00 «Импровизация. Ко-
манды». (16+)

23.00 «Такое кино!» (16+)
23.30 Х/ф «Кровавый ал-

маз». (16+)
1.50, 2.45 «Импровизация». 

(16+)
4.20 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.10, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.50 Новый день. (12+)
11.25, 12.00, 12.35, 14.45, 

15.20, 15.55 Гадалка. 
(16+)

13.10 Т/с «Уиджи». (16+)
13.40 Вернувшиеся. (16+)
18.30, 20.15 Т/с «Бессмерт-

ный. Романтическое 
заклятие». (16+)

22.00 Х/ф «Город ангелов». 
(12+)

0.15 Х/ф «Скорость. Авто-
бус-657». (18+)

1.45 Х/ф «Виселица». (18+)
3.00, 3.45 «Дневник экс-

трасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)

4.30 «Городские легенды». 
(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, 7.45, 10.45, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 2.30, 6.30, 8.30, 17.10, 
19.10 Разговор в 
тему. (12+)

1.30, 8.00, 12.05, 17.30, 
19.30 Будем здоро-
вы! (16+)

2.05, 5.30, 11.05, 22.10 Ав-
тосфера. (12+)

4.05, 6.05, 15.30, 20.05 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

4.30, 9.30, 14.35, 16.40 Вкус 
культуры. (12+)

5.05, 11.30, 22.30 Ретро-
спектива. Интервью. 
(12+)

8.40, 12.30, 15.50, 20.30, 
23.30 Автостандарт. 
(12+)

9.05, 14.15 Ретроспектива. 
Главный герой. (12+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.30 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

7.00, 8.10 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.00, 23.00 Т/с «Брак 
по завещанию». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Двой-
ная сплошная». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с 
«Королева и завое-
ватель». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Восток-За-
пад». (16+)

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

13.00, 4.00 «Я вас услышал». 
(16+)

16.00, 4.00 Т/с «Легальный 
допинг». (16+)

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

0.00 Клипотека ПИ ФМ 
(16+)

2.00, 5.00 «Чек-лист». (16+)
2.50, 5.50 «Сделано в 

BRICS». (16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
8.00 Х/ф «Напарник». (12+)
9.45 Х/ф «Двое: я и моя 

тень». (12+)
11.55 Уральские пельмени. 

(16+)
12.05, 18.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Маска». (16+)
22.00 Х/ф «Лжец, лжец». 

(0+)
23.45 Х/ф «Код да Винчи». 

(18+)
2.20 Т/с «Воронины». (16+)
4.40 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 М/ф «Девочка и мед-

ведь». (0+)
5.35 М/ф «Волк и телёнок». 

(0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Неуправляе-
мый». (16+)

20.55 Х/ф «Средь бела 
дня». (16+)

22.45 Х/ф «Ничего хоро-
шего в отеле «Эль 
Рояль». (18+)

1.20 Х/ф «Пассажиры». 
(16+)

2.45 Х/ф «Чёрный скорпи-
он». (16+)

10.05, 17.20, 23.55 Т/с «Мое 
второе я». (12+)

11.15 «Управдом». (12+)
12.10, 20.30 Т/с «Ланцет». 

(16+)
14.20, 23.55 Т/с «Купидон». 

(16+)
15.15, 0.45 «Последний 

день». (12+)
18.15 «Десять фотографий» 

с Александром Стри-
женовым. (12+)

19.00, 3.00 «Срочный вы-
зов». (16+)

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

1.30 «Начистоту». (12+)
3.30 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.10 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 14.05 Цвет времени.
8.50 «В поисках Византии».
9.35 «Забытое ремесло».
9.50, 17.15 Х/ф «Капитан 

Немо».
11.15 Х/ф «Неподдающи-

еся».
12.35 Открытая книга.
13.05 Т/с «Березка». (12+)
14.20 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
15.05, 20.45 Линия жизни.
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 «Энигма».
18.25, 2.15 Зубин Мета и 

Израильский филар-
монический оркестр.

19.10 Хрустальный бал 
«Хрустальной Туран-
дот» в честь Марка 
Варшавера.

21.40 Х/ф «Отчий дом».
23.20 «2 Верник 2».
0.30 Памяти Кирилла Раз-

логова. Культ кино. 
(16+)

3.00 «Искатели».
3.45 М/ф «Парадоксы в 

стиле рок».

МАТЧ!

6.45, 9.25, 11.30, 16.10, 
19.15, 22.20, 0.50, 
6.45 Новости. (0+)

6.50 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет- 
Суперлига». 

7.55, 9.00, 10.15, 12.00, 7.55 
XIII зимние Пара-
лимпийские игры.

9.30, 11.35, 21.00, 0.55, 4.00 
Все на Матч!

13.20, 21.50 Футбол. Евро-
кубки. Обзор. (0+)

13.50, 2.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. (16+)

14.30, 16.55 Лыжные гонки. 
Кубок мира. 

16.15, 6.50 Специальный 
репортаж. (12+)

16.35 «На лыжи» с Еленой 
Вяльбе. (12+)

19.20 Биатлон. Кубок мира. 
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 

финала. В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 11 марта

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

ОмскТВ

ТНТ
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13.00 Смешанные едино-
борства. Женские бои 
в UFC. Лучшее. (16+)

15.05, 21.10, 1.05, 3.45 Все 
на Матч!

15.40 «На лыжи» с Еленой 
Вяльбе. (12+)

16.00 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Мужчины. 
15 км. 

17.50, 20.15 Биатлон. Кубок 
мира. 

18.50 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Женщины. 
10 км. 

21.30 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА.  Рос-
сийская премьер-ли-
га. 

0.00 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым.

1.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. 

4.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
париматч». Мужчины.

6.00 Смешанные едино-
борства. Т. Сантос - М. 
Анкалаев. UFC.

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (0+)
5.40 Х/ф «Гараж». (12+)
7.30 «Исторический де-

тектив» с Николаем 
Валуевым. (12+)

8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 

(16+)
10.50, 15.15, 18.15 Т/с «Лю-

тый». (16+)
15.00, 18.00 Новости.
19.35 Т/с «Лютый-2». (16+)
3.00 Х/ф «Лузер». (16+)

7.00, 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 «Фигура речи». (12+)
8.25, 5.35 «Потомки». (12+)
8.50 «Дом «Э». (12+)
9.20 «Активная среда». (12+)
9.30 «За дело! Поговорим». 

(12+)
10.00, 15.35 «Среда обита-

ния». (12+)
10.20, 17.50 «Календарь». 

(12+)
11.20 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
11.35 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

11.50, 2.35 «4 лица Моны 
Лизы». (12+)

13.25 М/ф «Оранжевое 
горлышко». (0+)

13.50, 16.00, 22.00 Новости.
13.55 М/ф «Лев и заяц». (0+)
14.05 Х/ф «Братья по кро-

ви». (12+)
17.00, 6.05 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
(12+)

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

19.20 Концерт, посвящен-
ный Арно Бабаджаня-
ну. (12+)

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

21.35, 22.05 Х/ф «Солнеч-
ный удар». (12+)

0.35 Х/ф «Чёрная кошка, 
белый кот». (18+)

4.10 Х/ф «Апачи». (12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Иммунитет. Идеаль-

ный телохранитель». 
(12+)

11.20, 12.15 Видели видео?
14.10 Х/ф «Ширли-мырли». 

(16+)
16.55 «Кто хочет стать мил-

лионером?»  (12+)
18.30 «Точь-в-точь». Луч-

шее. (16+)
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Экипаж». (12+)
0.05 Х/ф «Стендапер по 

жизни». (16+)
1.50 Наедине со всеми. (16+)
2.35 Модный приговор. (0+)
3.25 Давай поженимся! 

(16+)
4.05 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
8.55 «Формула еды». (12+)
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.30 Х/ф «Синдром недо-

сказанности». (12+)
14.30 Т/с «Я всё помню». 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Срок давности». 

(12+)
1.10 Х/ф «Любить и ве-

рить». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.30, 5.10, 5.45 Т/с «Ве-
ликолепная пятёрка». 
(16+)

6.25, 7.15 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4». (16+)

8.00 Светская хроника. 
(16+)

9.00 «Они потрясли мир». 
(12+)

9.55, 10.50, 11.50, 12.50 Т/с 
«Стажер». (16+)

13.45, 14.30, 15.15, 15.55 Т/с 
«Крепкие орешки». 
(16+)

16.40, 17.35, 18.25, 19.20, 
20.05, 21.00, 21.55 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

23.55, 1.00, 1.55, 2.50 Т/с 
«Прокурорская про-
верка». (16+)

ПРО

7.00 «Мама в деле. Антикри-
зис». (16+)

7.30 «Мама в деле». (16+)
8.00, 17.00 «Одеть надежду». 

(16+)
9.00, 18.00 «#Кембыть». (6+)
9.30, 18.30 «Кадры». (12+)
10.00, 0.00 Нелёгкий лёгкий 

жанр». (16+)
11.00 «НЛП: нестандартно 

и легко о психологии. 
Дети» с субтитрами. 
(16+)

12.00, 19.00, 6.00 «Мама в 
деле. Антикризис» с 
субтитрами. (16+)

12.30, 19.30, 6.30 «Мама в 
деле» с субтитрами. 
(16+)

13.00, 20.00 Х/ф «Жизнь 
на перемотке». (16+)

15.00, 22.00, 2.00 Т/с «Минус 
один». (16+)

4.00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр» с субтитрами. 
(16+)

СТС

6.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

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

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

8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 
(12+)

9.00 Х/ф «Шерлок Холмс». 
(12+)

11.30 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней». (16+)

14.05 Х/ф «Кролик Питер». 
(6+)

15.55 Х/ф «Кролик Пи-
тер-2». (6+)

17.45 М/ф «Рататуй». (0+)
20.00 Х/ф «Золушка». (6+)
22.05 Х/ф «Дом странных 

детей мисс Пере-
грин». (16+)

0.40 Х/ф «Добро пожало-
вать в Zомбилэнд!» 
(18+)

2.05 Т/с «Воронины». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 М/ф «Дудочка и кув-

шинчик». (0+)
5.35 М/ф «Грибок-теремок». 

(0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.45 Х/ф «Лохматый папа». 
(0+)

7.30 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
10.00 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
11.00 «Наука и техника». 

(16+)

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

13.05 «СОВБЕЗ». (16+)
14.10 Документальный 

спецпроект. (16+)
15.10 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
16.15 Х/ф «Небоскрёб». 

(16+)
18.10 Х/ф «Тор». (12+)
20.20 Х/ф «Тор. Царство 

тьмы». (12+)
22.30 Х/ф «Конан-варвар». 

(16+)
0.35 Х/ф «Циклоп». (16+)
2.10 Х/ф «Черный скор-

пион-2. В эпицентре 
взрыва». (16+)

3.30, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.30 Х/ф «Должок». (16+)
6.20 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.45 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

12.05 Однажды. . . (16+)
13.00 Своя игра. (0+)
14.00, 15.20 Следствие 

вели. . . (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 Ты не поверишь! (16+)
20.20 Секрет на миллион. 

(16+)
22.25 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.35 Дачный ответ. (0+)
1.40 Т/с «Гастролеры». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.15 Х/ф «Ученица чаро-
дея». (12+)

6.00 Православная энци-
клопедия. (6+)

6.30 «Фактор жизни». (12+)
7.05 Х/ф «Сказка о женской 

дружбе». (16+)
9.00 «Самый вкусный день». 

(6+)
9.35 «Евгений Матвеев. Лю-

бить и жить по-рус-
ски». (12+)

10.30, 13.30, 22.20 События.
10.45 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей». 
(12+)

12.05, 13.45 Х/ф «Танцы на 
песке». (16+)

16.10 Х/ф «Танцы на углях». 
(12+)

4.30, 9.30, 14.35, 16.40 Вкус 
культуры. (12+)

5.05, 11.30, 22.30 Ретро-
спектива. Интервью. 
(12+)

8.40, 12.30, 15.50, 20.30, 
23.30 Автостандарт. 
(12+)

9.05, 14.15 Ретроспектива. 
Главный герой. (12+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Кулинария как наука». 

(12+)
7.35, 4.30 Лекция профессора 

Московской духовной 
академии Осипова 
А.И. «Необходимость 
покаяния». (0+)

9.00 «Последний день». 
(12+)

9.40 «Срочный вызов». (16+)
10.10, 18.40 «Управдом». 

(12+)
10.30 «Овертайм. Хоккей-

ное обозрение». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
11.35 А/ф «Спасти Санту».
13.10, 2.45 Х/ф «Чудес не 

бывает». (16+)
14.55 «Кулинария как нау-

ка». (12+)
16.00 Х/ф «Лекарь: ученик 

Авиценны». (12+) 
19.00 «Большая тройка». 

(12+)
19.30, 22.30 «Акценты не-

дели». (16+)
20.30 Х/ф «Пластик». (16+)
23.30 Х/ф «Восстание ро-

ботов». (16+)
1.00 Х/ф «Клиника». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Царевна-лягуш-

ка», «Дюймовочка».
9.15 Х/ф «Отчий дом».
10.55 «Передвижники».
11.25 Х/ф «Стюардесса».
12.05 Международный 

фестиваль «Цирк бу-
дущего».

13.35 «Человеческий фак-
тор».

14.05 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век».

15.05 Х/ф «Опасный по-
ворот».

18.15 «Мозг. Эволюция».
19.25 «31 июня». Всегда 

быть рядом не могут 
люди».

20.05 «Энциклопедия за-
гадок».

20.40 «Божьей милостью 
певец». 85 лет со дня 
рождения Зураба 
Соткилавы.

21.35 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу».

23.00 «Агора».
0.00 Х/ф «Мужья и жёны». 

(16+)
1.45 «Страна птиц».
2.30 «Искатели».
3.15 М/ф «Великолепный 

Гоша».

МАТЧ!

6.45, 15.00, 21.05, 0.55, 5.55 
Новости. (0+)

6.50 Специальный репор-
таж. (12+)

7.05 «РецепТура». (0+)
7.30 «Всё о главном». (12+)
7.55, 9.00 XIII зимние Па-

ралимпийские игры. 

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.05 «Право знать!» (16+)
22.30 «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса». (16+)
23.25 «Жены  Третьего 

рейха». (16+)
0.05 «Хватит слухов!» (16+)
0.35 «Роковые знаки звёзд». 

(16+)
1.15 «Послание с того све-

та». (16+)
1.55 «Изгнание дьявола». 

(16+)
2.35 «Интервью с вампи-

ром». (16+)
3.15 «Пророки последних 

дней». (16+)
3.55 «Охота на ведьм». (16+)
4.35 «Проклятие кремлев-

ских жён». (12+)

ТНТ(+4)

7.25, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
9.55, 6.55 Т/с «Саша-
Таня». (16+)

10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 
14.30, 15.25, 16.30, 
17.30 Т/с «Полицей-
ский с Рублёвки». (16+)

18.30 «Музыкальная интуи-
ция». (16+)

20.30 «Холостяк». (16+)
22.00 «Звёзды в Африке». 

(16+)
23.35 Х/ф «Грязные танцы». 

(12+)
1.20, 2.10 «Импровизация». 

(16+)
3.00 «Comedy Баттл». (16+)
3.50, 4.45 «Открытый ми-

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

ТВ-3(+4)

7.45 Х/ф «Пэн. Путешествие 
в Нетландию». (6+)

10.00 Х/ф «Богатенький 
Ричи». (12+)

12.00 Х/ф «Агент 007. Кази-
но Рояль». (12+)

15.00 Х/ф «Агент 007. Квант 
милосердия». (16+)

17.00 Х/ф «007. Координа-
ты «Скайфолл». (16+)

20.00 Х/ф «007. Спектр». 
(16+)

23.00 Х/ф «Звездные вой-
ны». (16+)

1.15 Х/ф «Нэнси Дрю и 
потайная лестница». 
(12+)

2.45 Х/ф «В тихом омуте». 
(16+)

4.15 Мистические истории. 
(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, 7.45, 10.45, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 2.30, 6.30, 8.30, 17.10, 
19.10 Разговор в тему. 
(12+)

1.30, 8.00, 12.05, 17.30, 19.30 
Будем здоровы! (16+)

2.05, 5.30, 11.05, 22.10 Ав-
тосфера. (12+)

4.05, 6.05, 15.30, 20.05 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 12 марта

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ

(18+)



4.50, 6.10 Х/ф «Ты у меня 
одна». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(0+)
14.00 Х/ф «Батальон». 

(12+)
16.25 Леонид Дербенев. 

«Этот мир придуман 
не нами. . .» (12+)

17.20 «Между прошлым и 
будущим». Гала-кон-
церт к 90-летию со 
дня рождения поэта 
Леонида Дербенева. 
(12+)

19.10 «Две звезды. Отцы и 
дети». Праздничный 
выпуск. (12+)

21.00 Время.
22.00 Х/ф «Тень звезды». 

(16+)
23.40 Х/ф «Пряности и 

страсти». (12+)
1.50 Наедине со всеми. 

(16+)
2.35 Модный приговор. (0+)
3.25 Давай поженимся! 

(16+)
4.05 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.25, 3.10 Х/ф «Гостья из 
прошлого». (12+)

7.15 Устами младенца.
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 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.30 Х/ф «Счастливая 

серая мышь». (12+)
14.30 Т/с «Я всё помню». 

(12+)
17.50 «Танцы со звёздами». 

Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль . 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.30 Х/ф «Альпинист». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.45, 5.25, 6.05, 2.25, 
3.15 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4». 
(16+)

6.50, 7.40, 8.40, 9.40, 23.15, 
0.05, 1.00, 1.45 Т/с 
«По следу зверя». 
(16+)

10.35, 11.25, 12.20, 13.15 
Х/ф «Чужое». (12+)

14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 
17.50, 18.40, 19.35, 
20.30, 21.25, 22.20 
Т/с «Условный мент-
2». (16+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.00, 17.00, 4.00 «Одеть 
надежду». (16+)

9.00, 18.00 «#Кембыть». (6+)
9.30, 18.30 «Кадры». (12+)
10.00, 0.00 Нелёгкий лёгкий 

жанр». (16+)
11.00 «НЛП: нестандартно 

и легко о психологии. 
Дети» с субтитрами. 
(16+)

12.00, 12.30, 19.00, 6.00 
«Вкусно по ГОСТу» с 
субтитрами. (16+)

12.30, 19.30, 6.30 «Мама в 
деле» с субтитрами. 
(16+)

13.00, 20.00 Х/ф «В ловуш-
ке времени». (16+)

15.00, 22.00, 2.00 Т/с «Ми-
нус один». (16+)

18.00 «Нелегкий легкий 
жанр» с субтитрами. 
(16+)

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

0.00, 5.00 «BRICS Кино». 
(16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.15 М/ф «Миньоны». (6+)
10.05 М/ф «Гадкий я». (6+)
11.55 М/ф «Гадкий я-2». (6+)
13.55 М/ф «Гадкий я-3». (6+)
15.40 М/ф «Рататуй». (0+)
17.55 М/ф «Зверополис». 

(6+)
20.00 Х/ф «Аладдин». (6+)
22.35 Х/ф «Чарли и шо-

коладная фабрика». 
(12+)

0.45 Х/ф «Напарник». (12+)
2.20 Т/с «Воронины». (16+)
4.40 «6 кадров». (16+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.40 Х/ф «47 ронинов». 
(12+)

8.55 Х/ф «Алиса в Стране 
чудес». (12+)

11.00 Х/ф «Алиса в Зазер-
калье». (12+)

13.05 Х/ф «Неуправляе-
мый». (16+)

15.05 Х/ф «Тор». (12+)
17.20 Х/ф «Тор. Царство 

тьмы». (12+)
19.25 Х/ф «Тор. Рагнарёк». 

(16+)
22.00 «Добров в эфире». 

(16+)
22.55 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

0.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.20 «Территория  за-
блуждений». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Х/ф «Когда я брошу 
пить...» (16+)

5.35 Центральное телеви-
дение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.00 Своя игра. (0+)
14.00, 15.20 Следствие 

вели. . . (16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Маска. (12+)
22.20 Звезды сошлись. (16+)
23.50 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.25 Т/с «Гастролеры». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.15 Х/ф «Охотница». (12+)
7.05 Х/ф «Охотница-2». 

(12+)
9.00 «Знак качества». (16+)
9.55 «Страна чудес». (6+)
10.30, 23.10 События.
10.45 Х/ф «Петровка, 38». 

(12+)
12.35, 3.50 «Москва рези-

новая». (16+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.00 Х/ф «Ночной пере-

езд». (12+)
15.50 Х/ф «Сорок розовых 

кустов». (12+)
19.35 Х/ф «Сфинксы се-

верных ворот». (12+)
23.25 Петровка, 38. (16+)
23.35 Х/ф «Закаты и рас-

светы». (12+)
2.40 Х/ф «Улица полна нео-

жиданностей». (12+)

ТНТ(+4)

7.25 Т/с «СашаТаня». (16+)
8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30 «Холостяк». (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 

«Однажды в России». 
(16+)

13.45 Х/ф «Я худею». (16+)
15.50 Х/ф «Стендап под 

прикрытием». (16+)
18.00 «Звёзды в Африке». 

(16+)
19.30, 20.30, 21.30 «Комеди 

Клаб». (16+)
22.00 «Stand up». (18+)
23.00 «Музыкальная инту-

иция». (16+)
0.50, 1.40 «Импровизация». 

(16+)
2.35 «Comedy Баттл». (16+)
3.25 «Открытый микро-

фон». (16+)
4.40 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

7.15 Новый день. (12+)
7.45, 8.30, 9.00, 9.30 «Сле-

пая». (16+)
10.00 Х/ф «Звездные вой-

ны». (16+)
12.30 Х/ф «Танго и Кэш». 

(16+)
14.45 Х/ф «Скорость. Авто-

бус-657». (16+)
16.30 Х/ф «Война». (16+)
18.45 Х/ф «Защитник». 

(16+)
20.30 Х/ф «Красный дра-

кон». (16+)
23.00 Х/ф «Забирая жиз-

ни». (16+)
1.00 Х/ф «Город ангелов». 

(12+)
2.45, 3.30, 4.15 «Тайные 

знаки». (16+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.05, 
15.05, 17.05, 19.05, 
21.05, 23.05 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 6.30, 22.40 Вкус куль-
туры. (12+)

1.25, 4.30, 8.15, 11.15, 13.40, 
15.30, 17.30, 19.30, 
20.05, 21.40, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

2.05, 9.05, 14.00, 18.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

2.30, 9.45, 12.30, 13.30, 
21.30 Автостандарт. 
(12+)

4.05, 20.40 Автосфера. (12+)
5.05, 12.05, 14.10, 16.30, 

22.10 Ретроспектива. 
Интервью. (12+)

6.05, 8.30, 14.40, 18.40 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

18.10 Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

12

6.00 А/ф «Спасти Санту».
7.25 «Начистоту». (12+)
7.50, 3.00 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. (0+)

8.45 «Кулинария как нау-
ка». (12+)

9.50 «Десять фотографий» 
с Александром Стри-
женовым. (12+)

10.35 «Детская лига». (0+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
12.00 «Большая тройка». 

(12+)
12.35 А/ф «Дерево жела-

ний». (6+)
14.00 Х/ф «Клиника». (16+)
15.55 Матчи предвари-

тельного этапа чем-
пионата России по 
баскетболу среди 
женских клубов се-
зона 2021/22 г.г.  «Не-
фтяник» –  «Спартак» 
(Санкт-Петербург).

18.00 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+)

19.00 «Срочный вызов». 
(16+)

19.30 «Штрихи к портрету». 
(12+)

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

20.30 Х/ф «Я иду тебя 
искать». (12+)

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Эллипс». (16+)
0.20 Х/ф «Лекарь: ученик 

Авиценны». (12+) 
4.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Энциклопедия зага-
док».

8.05, 3.20 Мультфильмы.
8.45 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу».
10.15 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.45 «Мы - грамотеи!»
11.25, 1.05 Х/ф «Двенад-

цатая ночь».
12.55, 2.35 Диалоги о жи-

вотных.
13.35 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
14.05 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век».
14.45 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
15.25 Торжественное от-

крытие XV Зимнего 
международного фе-
стиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета.

17.30 «Картина мира» с 
Михаилом Коваль-
чуком.

18.10 «Первые в мире».
18.25 «Пешком. . .»
18.50 «Страсть уравнове-

шенного человека».
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф «Паспорт».
22.55 Шедевры мирового 

музыкального те-
атра.

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС
РОССИЯ 

«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 марта

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

6.00 Смешанные едино-
борства.  UFC.

9.00, 9.50, 12.00, 15.00, 
21.05, 0.55, 5.55 Но-
вости.

9.05, 12.05, 16.50, 19.45, 
21.10, 1.05, 3.45 Все 
на Матч!

9.55 XIII зимние Паралим-
пийские игры. 

12.30 Х/ф «Ночной бе-
глец». (16+)

15.05, 18.45 Лыжные гонки. 
Кубок мира. 

17.20. 20.05 Биатлон. Кубок 
мира. 

21.30 Футбол. Российская 
премьер-лига.

0.00 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

1.40 Футбол. Чемпионат 
Италии.

4.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». 

6.00, 7.00 Чемпионат мира. 
Акробатика. Полеты 
на лыжах. (0+)

8.00 XIII зимние Паралим-
пийские игры. Цере-
мония закрытия. (0+)

6.30 Х/ф «Вий». (12+)
7.55 «Остров Таймыр». (12+)
8.25 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15 Т/с «Ночные 

ласточки». (16+)
17.30, 23.00 «Вместе».
18.30, 0.00 Т/с «Лютый». 

(16+)
3.40 Т/с «Лютый-2». (16+)

 

6.05 «ОТРажение» с Дми-
трием Лысковым . 
(12+)

7.00, 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 20.55 «Вспомнить всё». 
(12+)

8.25 «Потомки». (12+)
8.50 «Активная среда». 

(12+)
9.20 «От прав к возможно-

стям». (12+)
9.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
10.00, 15.35 «Среда обита-

ния». (12+)
10.20, 17.00 «Календарь». 

(12+)
11.15 М/ф «Чудесный ко-

локольчик». (0+)
11.40 «Момент». (6+)
12.30 Х/ф «Мелочи жиз-

ни». (12+)
13.35 М/ф «Таёжная сказ-

ка». (0+)
13.50, 16.00 Новости.
13.55 М/ф «Крашеный 

лис». (0+)
14.05 Х/ф «Апачи». (12+)
17.50 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». (6+)
18.20, 5.10 «Океаны». (12+)
20.00, 3.20 «ОТРажение 

недели». (12+)
21.25 Х/ф «Левиафан». 

(16+)
23.35 Даниил Крамер. 

«Джазовые фанта-
зии». (12+)

1.05 Х/ф «Мефисто». (16+)
4.15 Выступление ЛаФрей 

Ски и группы «SHUN-
GITE» (Красноярск). 
(6+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 МАРТА

5.00 Х/ф «Небесные ласточки». 
(12+)

7.50 Т/с «Благословите женщину». 
(16+)

12.00, 17.00 Новости дня. (16+)
12.15 Х/ф «Демидовы». (12+)
15.35, 17.20 Т/с «Граф Монте-Кри-

сто». (16+)
0.10 Х/ф «Жестокий романс». 

(12+)
2.35 Х/ф «Летучая мышь». (12+)
5.00 «Не факт!» (12+)
5.25 Х/ф «Трембита». (12+)

ВТОРНИК, 
8 МАРТА

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

7.15 Х/ф «Трембита». (12+)
7.30 Х/ф «Небесный тихоход». 

(12+)
9.00, 12.15, 17.15 Т/с «Маргарита 

Назарова». (16+)
23.15, 4.20 Т/с «Граф Монте-Кри-

сто». (16+)

СРЕДА, 
9 МАРТА

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

(16+)
8.30 Х/ф «Сверстницы». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
13.05, 2.50, 4.20 Т/с «Отдел 

С.С.С.Р». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Освобождая Родину». (16+)
18.40 Главный день. (16+)
19.25 «Секретные материалы». 

(16+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска». (12+)
0.30 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется». (12+)
1.55 «Зоя Воскресенская. Мадам 

«Совершенно секретно». 
(12+)

2.40 «Оружие Победы». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
10 МАРТА

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

(16+)
8.20 Х/ф «Ульзана». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
13.05, 3.15, 4.45 Т/с «Отдел 

С.С.С.Р». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Освобождая Родину». (16+)
18.40 «Легенды науки». (12+)
19.25 Код доступа. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Конец императора 

тайги». (12+)
0.25 Х/ф «В полосе прибоя». (12+)
1.55 Х/ф «Просто Саша». (12+)
3.05 «Оружие Победы». (12+)

ПЯТНИЦА,
 11 МАРТА

7.20, 8.20, 12.20 Т/с «Гаишники. 
Продолжение». (16+)

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня. 
(16+)

17.00 Военные новости. (16+)
17.55 «Оружие Победы». (12+)
18.10, 20.25 Т/с «Жажда». (16+)
22.10 «Десять фотографий». (12+)
23.00 Х/ф «Ульзана». (12+)
0.45 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (12+)
1.55 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
3.15 «Резидент Мария». (12+)
4.00 «Москва - фронту». (16+)
4.20 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (6+)

СУББОТА, 
12 МАРТА

5.35, 7.15, 1.20 Х/ф «Опасно для 
жизни!» (12+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

7.40 «Морской бой». (6+)
8.45 «Круиз-контроль». (12+)
9.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (12+)
9.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.40 «Война миров». (16+)
11.30 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным. (12+)

13.05 Х/ф «Личный номер». (16+)
15.20, 17.30 Х/ф «Ва-банк». (12+)
17.15 «Задело!» с Николаем 

Петровым. (16+)
18.00 Х/ф «Ва-банк-2, или Ответ-

ный удар». (12+)
20.00 Легендарные матчи. (12+)
23.30 Х/ф «Василиса». (16+)

2.50 Х/ф «Право на выстрел». 
(12+)

4.00 Х/ф «Солдаты». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 МАРТА

5.50 Х/ф «Личный номер». (16+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым. (16+)
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 «Секретные материалы». 

(16+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.15 «Нулевая мировая». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 

(16+)
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (12+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Инспектор-разиня». 

(16+)
0.40 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+)
2.10 «Сквозной удар. Авиабаза 

особого назначения». (12+)
2.55 Т/с «Жажда». (16+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 МАРТА

5.00, 5.20, 5.50, 6.10 Т/с «ИП Пи-
рогова-2». (16+)

7.00, 8.10, 3.30 «Голубая планета». 
(16+)

9.10, 1.50 «Семь миров, одна пла-
нета». (12+)

10.10, 0.50 «Зеленая планета». (12+)
11.20, 12.30, 13.30, 14.30, 15.40, 

16.40, 17.50, 18.50, 19.50, 
21.00, 22.10 На ножах. (16+)

23.00 Х/ф «Чокнутый профес-
сор-2». (16+)

3.00, 4.30 Пятница News. (16+)

ВТОРНИК,
 8 МАРТА

5.00, 5.30, 5.50, 6.10 Т/с «ИП Пи-
рогова-2». (16+)

7.00, 8.10, 3.30 «Голубая планета». 
(12+)

9.10, 1.50 «Семь миров, одна пла-
нета». (12+)

10.10, 0.50 «Зеленая планета». 
(12+)

11.20 Х/ф «Эйс Вентура: розыск 
домашних животных». 
(16+)

13.00 Х/ф «Эйс Вентура-2: когда 
зовет природа». (16+)

14.50, 16.10, 17.10, 18.20, 19.20, 
20.30, 21.40 На ножах. (16+)

23.00 Х/ф «Дюплекс». (12+)
3.00, 4.30 Пятница News. (16+)

СРЕДА, 
9 МАРТА

5.00, 5.30 Т/с «ИП Пирогова-2». 
(16+)

5.50, 6.20 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
6.40, 7.50 Кондитер. (16+)
9.00, 10.10, 11.10, 12.20, 13.20, 

14.20, 15.30, 16.40, 17.50, 
19.00, 20.10, 21.20, 22.30 
На ножах. (16+)

23.30, 0.20, 0.40, 1.30 Т/с «Я не 
шучу». (18+)

2.00, 4.30 Пятница News. (16+)
2.40 Адская кухня. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
10 МАРТА

5.00, 5.20, 5.50, 6.10 Т/с «ИП Пи-
рогова». (16+)

6.40, 2.00, 4.30 Пятница News. 
(16+)

7.00, 8.10 Кондитер. (16+)
9.20, 10.30 На ножах. (16+)
11.30, 14.40, 16.20, 17.50, 19.00, 

20.30, 21.50 Четыре свадь-
бы. (16+)

13.00 Любовь на выживание. (16+)
23.30, 0.00, 0.30, 1.10 Т/с «Я не 

шучу». (18+)
2.40 Адская кухня. (16+)

ПЯТНИЦА, 
11 МАРТА

5.00, 5.20, 5.50, 6.10 Т/с «ИП Пи-
рогова». (16+)

6.40, 2.20, 4.30 Пятница News. 
(16+)

7.00, 8.10, 9.20, 10.50 Кондитер. 
(16+)

12.10, 13.10, 14.20, 15.20, 16.30, 
17.40 На ножах. (16+)

19.00 Х/ф «Робин Гуд. Начало». 
(16+)

21.20 Х/ф «Маска Зорро». (16+)
23.50 Х/ф «Легенда Зорро». (16+)
2.40 Адская кухня. (16+)

СУББОТА,
 12 МАРТА

5.00, 5.20, 5.50 Т/с «ИП Пирогова». 
(16+)

6.10, 1.30, 4.30 Пятница News. (16+)
6.40, 7.40, 3.10 «Голубая планета». 

(12+)
8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00 Гастротур. (16+)
9.50, 11.00, 12.00, 13.10, 14.20, 

15.20, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.40, 20.40, 21.50 На но-
жах. (16+)

23.00 Х/ф «Маска Зорро». (16+)
2.00 «Семь миров, одна планета». 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 МАРТА

5.00, 5.20, 5.50 Т/с «ИП Пирогова». 
(16+)

6.10, 1.30, 4.30 Пятница News. 
(16+)

6.40, 7.40, 3.00 «Голубая планета». 
(12+)

8.30 Мамы Пятницы. (16+)
9.00 «Семь миров, одна планета». 

(12+)
10.00, 2.00 «Зеленая планета». 

(12+)
11.10 Х/ф «Робин Гуд. Начало». 

(16+)
13.30, 14.30, 15.40, 16.50, 17.50, 

18.50, 19.50, 21.00, 22.00 
На ножах. (16+)

23.00 Х/ф «Легенда Зорро». (16+)

В программе возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 МАРТА

5.30 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». (0+)

6.05, 2.00 Х/ф «Приезжая». (16+)
8.10 Х/ф «Между небом и зем-

лёй». (16+)
10.00 Х/ф «Вспомнить себя». 

(16+)
14.00 Х/ф «Не хочу тебя терять». 

(16+)
18.00 Х/ф «Непрекрасная леди». 

(16+)
22.00 Х/ф «Привидение». (16+)
0.30 Х/ф «Неукротимая Анжели-

ка». (16+)
3.35 «Восточные жёны». (16+)
4.20, 5.30 Х/ф «Королевство 

кривых зеркал». (0+)
5.35 Х/ф «Молодая жена». (16+)

ВТОРНИК, 
8 МАРТА

7.35 Х/ф «Привидение». (16+)
10.00 Х/ф «О чём не расскажет 

река». (16+)
14.00 Х/ф «Как извести любовни-

цу за 7 дней». (16+)
18.00 Х/ф «Принцесса из Горо-

шино». (16+)
21.55 Х/ф «Между небом и зем-

лёй». (16+)
23.55 Х/ф «Анжелика и султан». 

(16+)
1.45 «Восточные жёны». (16+)
4.10 «6 кадров». (16+)
4.15, 5.30 Х/ф «Молодая жена». 

(16+)
5.55 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

СРЕДА, 
9 МАРТА

8.00 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 3.05 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 0.55 «Понять. Простить». 

(16+)
12.20, 1.50 «Порча». (16+)
12.50, 2.15 «Знахарка». (16+)
13.25, 2.40 «Верну любимого». 

(16+)
14.00 Х/ф «Непрекрасная леди». 

(16+)
18.00 Х/ф «Уроки жизни и вожде-

ния». (16+)
22.05 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
3.55 «6 кадров». (16+)
4.15, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
10 МАРТА

8.10 Давай разведёмся! (16+)
9.10, 3.10 Тест на отцовство. (16+)
11.20, 1.05 «Понять. Простить». (16+)
12.25, 1.55 «Порча». (16+)
12.55, 2.20 «Знахарка». (16+)
13.30, 2.45 «Верну любимого». (16+)
14.05 Х/ф «Принцесса из Горо-

шино». (16+)
18.00 Х/ф «Чужое счастье». (16+)
22.15 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
4.00 «6 кадров». (16+)
4.05, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ПЯТНИЦА, 
11 МАРТА

7.50 Давай разведёмся! (16+)
8.55, 3.30 Тест на отцовство. (16+)
11.05, 1.25 «Понять. Простить». (16+)
12.10, 2.15 «Порча». (16+)
12.40, 2.40 «Знахарка». (16+)
13.15, 3.05 «Верну любимого». (16+)
13.50 Х/ф «Уроки жизни и вожде-

ния». (16+)
18.00 Х/ф «Игра в дочки-матери». 

(16+)
22.15 Про здоровье. (16+)
22.35 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
4.20 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.30 Х/ф «Прошу поверить мне 

на слово». (16+)

СУББОТА, 
12 МАРТА

9.45, 2.40, 5.30 Т/с «Пропавшая 
невеста». (16+)

17.45, 22.50 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
23.05 Х/ф «Никогда не бывает 

поздно». (16+)
5.35 Х/ф «Не хочу тебя терять». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 МАРТА

9.20 Х/ф «Чужое счастье». (16+)
13.35 Х/ф «Игра в дочки-матери». 

(16+)
17.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22.40 Про здоровье. (16+)
23.00 Х/ф «Пробуждение любви». 

(16+)
2.30 «6 кадров». (16+)
2.35 Т/с «Пропавшая невеста». 

(16+)

«ВАСИЛИСА», 
2013 г., Россия.

Иван и Василиса любят друг 
друга. Но им не суждено быть 
вместе – он дворянин, а она кре-
постная крестьянка. Возможно, так 
и закончилась бы эта история, если 
бы не война. Наполеон вторгся в 
пределы Российской империи. Ва-
силиса становится во главе парти-
занского отряда, а Иван участвует 
в военных операциях регулярной 
армии. Шаг за шагом молодые 
люди движутся навстречу друг 
другу, навстречу своей любви. 
В ролях: Светлана Ходченкова, 

Дмитрий Соломыкин, Жером Кузан
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ



ТВ-СПЕКТР

ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО?
Телеканал СТС и кинокомпания «НЕБО» запустили в производ-

ство продолжение фантастического сериала «Гости из прошлого» 
(16+), который в буквальном смысле расширит свою вселенную. 
В этот раз героев Юрия Стоянова, Михаила Трухина и Алексея 
Макарова ждут приключения не только в 80-х и настоящем 
времени, но также в IX и XIX веках.

Съёмки стар-
товали на терри-
тории Симонова 
монастыря, где 
по сюжету со-
ветский учёный 
Матвей Пиотров-
ский (Юрий Сто-
янов), попавший 
в XIX век, спорит 
с коллегой — изо-
бретателем Нико-
димом. «Первый 
день — и сразу 
острохарактерный образ. Мне нужно было играть человека, 
который принял лишнего, так что съёмки начались весело», — 
шутил Юрий Стоянов.

Над сериалом работает новая команда под руководством 
режиссёра Марии Кравченко. Авторы больше года трудились 
над сценарием, проработав десятки концепций и вариантов 
развития истории. «Хочется создать комедию-развлечение, 
вызывающую как смех, так и эстетическое удовольствие от про-
смотра», — говорит креативный продюсер Алексей Харитонов.

Первый съёмочный блок охватывает события XIX века. Са-
мыми массовыми сценами эпохи станут масленичная ярмарка 
и бал, куда цесаревич Александр Николаевич приглашает ге-
роев. Дворцом будущего императора стали сразу три локации: 
экстерьер найден в музее-заповеднике «Горки Ленинские», а 
интерьер в Центральном доме шахматиста и усадьбе Морозова.

Одна из самых эффектных сцен сезона — дуэль с Александром 
Пушкиным при участии главных героев. 

ПОЗВОНИ МАЛАХОВУ!
28 февраля на канале «Россия-1» стартовало новое шоу «Ма-

лахов» (16+). Его фишка – возможность быть на прямой связи 
со зрителями.

Андрей Малахов не просто имя, а настоящий телевизион-
ный бренд. Ему доверяют сокровенные тайны знаменитости, 
телезрители со всего мира пишут ведущему о своих проблемах 
и невзгодах, а злостные мошенники боятся его расследований 
и разоблачений.

Шоу «Малахов» – это не только новая студия, живое обще-
ние и самые обсуждаемые истории, но и возможность быть 
на прямой связи со зрителями, когда всего один телефонный 
звонок может изменить ход событий или даже чью-то жизнь.

Андрей Малахов, как и раньше, будет держать руку на пульсе 
жизни страны. Каждый вечер на экране будут разворачиваться 
откровенные истории, способные взволновать любого зрителя.

Программа будет выходить с понедельника по пятницу на 
канале «Россия-1».

ПОСМЕЯЛИСЬ И ХВАТИТ
Мультсериал «Принц» не продлили на второй сезон.

Шоу высмеивало британ-
скую королевскую семью.

Потоковый сервис HBO 
Max решил не продлевать 
комедийный анимационный 
сериал «Принц» на второй се-
зон. Об этом сообщает издание 
Deadline со ссылкой на дирек-
тора по контенту компании.

Шоу представляет из себя 
язвительную сатиру на бри-

танскую королев-
скую семью. А глав-
ным героем является 
восьмилетний принц 
Джордж (старший 
сын принца Уильяма 
и Кейт Миддлтон). 

Мальчик показан 
коварным и высо-
комерным, вряд ли 
реальный ребёнок 
заслуживает тако-
го отображения в 

поп-культуре. Хотя от сери-
ала прилично «досталось» и 
королеве, и принцу Чарльзу, 
и принцу Гарри с его женой 
Меган Маркл, и другим детям 
Уильяма. 

Достаточно напомнить, что 
шоу создал Гари Джанетти — 
один из сценаристов и продю-
серов «Гриффинов».

Популярный во всём мире 
французский телепроект 
«Форт Боярд» (16+) откажет-
ся от тигров на своей съё-
мочной площадке. С 2022 
года полосатые хищники 
отправятся «на пенсию».

Летом 2022 года на ка-
нале France 2 выйдет уже 
33-й сезон передачи, и в 
нём не будет крупных по-
лосатых хищников. Продюсер шоу Алексия 
Ларош-Жубер рассказала журналистам, что 
проект больше не может игнорировать обще-
ственное мнение о защите крупных видов жи-
вотных. В конце 2021 года во Франции как раз 
приняли новый законопроект о постепенном 

запрете диких зверей в цирках. 
И «Форт Боярд» косвенно 
подпадает под новые правила.

Скорее всего, далее тигры 
будут переданы заводчику, 
который будет заботиться о 
них до естественной смерти 
животных. А организаторы 
шоу обеспечат его финансовой 
поддержкой для содержания и 
кормления хищников. В самой 

же передаче сделают все, чтобы сохранить 
«тигриный» дух. С кошками или без, участ-
ники программы будут слышать на съёмочной 
площадке звериный рев.

Интересно, на иностранные версии «Форта» 
это решение тоже распространится?

ТИГРОВ НА ПЕНСИЮ!

«ОРЁЛ И РЕШКА» 
БОЛЬШЕ НЕ 

ВЫЙДЕТ В ЭФИР
Российская сетка вещания 

претерпела существенные из-
менения в связи с событиями 
на Украине. Так, некоторые 
программы на время исчезли 
из эфира. А другие совсем 
прекратили своё существо-
вание.

Например, зрители теле-
канала «Пятница» больше не 
увидят программу о путеше-
ствиях «Орёл и решка». Всё 
дело в том, что руководство 
канала приняло решение 
прекратить сотрудничество 
с украинским продакшеном 
Teen Spirit, который произ-
водил этот проект.

«Россия» и Первый сосре-
доточились на повестке дня, 
а СТС, ТНТ и НТВ пока не 
меняют сетку вещания.
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Использованы материалы сайтов «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro, «Russia.tv» – телепрограмма, Sobesednik.ru, «Мир новостей», S-TV, «СтарХит», «24СМИ», «More TV».

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯТЕЛЕНОВОСТИ «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ»

Мелодрама на телеканале «Россия-1» в воскресенье. (12+)

Детектив по мотивам романа Елены Михалко-
вой «Человек из дома напротив» из цикла «Рас-
следования Макара Илюшина и Сергея Бабкина» 
на ТВЦ в воскресенье. (12+).

Анна живёт за городом, в доме родителей, 
одна: мать умерла давно, отца убили год назад. 
Раз в месяц кто-то присылает ей деньги, и Анна 
подозревает, что этот человек имеет отношение к 
убийству. А в Питере, похоже, снова просыпается 
маньяк, который орудовал год назад, убивая про-
хожих в арках. Вскоре за это дело берутся частные 
детективы Макар Илюшин и Сергей Бабкин: к 
ним обращается сестра Никиты Сафонова, кото-
рый недавно пропал. Она утверждает, что убитый 
маньяком молодой человек – один из друзей Ни-
киты. А самому Никите в последнее время каза-
лось, что за ним кто-то следит из дома напротив.
Это дом Анны.

В ролях: Евгений Пронин, Алексей Вакулов, 
Светлана Смирнова, Дарья Румянцева, Полина 
Ульянова.

ДЕТЕКТИВЫ СНОВА В ДЕЛЕ

Главная героиня Оль-
га сталкивается с самым 
большим кошмаром для 
каждого родителя – её 
дочь-студентка Ксения 
пропала! Она внезапно пе-
рестала отвечать на звонки 
и не вернулась в общежи-
тие.

Ольга бросает все дела 
и отправляется на поиски 
дочери. Но оказывается, 
что вместе с Ксюшей про-
пала ещё одна девушка из её 

института. Обе они встре-
чались с Иваном Тимофее-
вым, сыном богатого и вли-
ятельного бизнесмена, кан-
дидата в мэры. В квартире 
Тимофеева следователь 
обнаруживает кровь. Что 
на самом деле случилось с 
девушками, живы ли они? 

В ролях: Мария Куликова, 
Владислав Резник, Виктор 
Рыбчинский, Наталья Ка-
питонова, Максим Браги-
нец, Сергей Ходьков.

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ9 марта долгожданная пре-
мьера

«ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

Новый сериал телекана-
ла «Россия» из коллекции 
«История любви» расскажет 
о судьбе императрицы Елиза-
веты, дочери Петра I, которой 
было всего шестнадцать, когда 
отец оставил ей в управление 
огромную империю. 

Для Ели-
з а в е т ы 
трон стал 
прокляти-
ем: против 
своей воли 
д е в у ш к а 
оказывает-
ся втянутой 
в водоворот 
дворцовых 
интриг, где 
ей противо-
стоят влия-

тельные придворные – Андрей 
Иванович Остерман, Алек-
сандр Данилович Меншиков 
и даже собственная мать Ека-
терина I.

В ролях: Юлия Хлынина, 
Александр Балуев, Агриппина 
Стеклова, Алексей Агранович, 
Виктор Раков, Кирилл Черны-
шенко, Кирилл Кузнецов и др.
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Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см
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3. 03. 202222

 
Судоку «больше-меньше»

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

ЛАБИРИНТ

МОСТЫ

ЧИСЛОБУС

СУДОКУ  
«БОЛЬШЕ_МЕНЬШЕ»

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 24 ФЕВРАЛЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Коза. 3. Шоу. 5. Эпос. 8. 

Патриотка. 10. Безе. 11. Цикл. 
12. Капустник. 15. Хрен. 16. 
Овсов. 17. Роль. 18. Аналог. 
20. Авраам. 22. Сельдь. 24. 
Аджика. 27. Флюс. 28. Тукан. 
30. «Агфа». 31. Проповедь. 
32. Депо. 33. Ячея. 34. Вис-
сарион. 37. Кули. 38. Ком. 
39. Натр.

По вертикали:
1. Кофеварка. 2. Запеканка. 

3. Шар. 4. Ухо. 6. Плацкарта. 
7. Стокгольм. 9. Иисус. 13. 
Плодоводство. 14. Нововве-
дение. 19. Нгве. 21. Абак. 22. 
Солнцепек. 23. Лесоповал. 
25. Итальянка. 26. Амфите-
атр. 29. Крона. 35. Сук. 36. 
Рем.

ЧИСЛО 
НА АСФАЛЬТЕ

Ребята шли навстречу друг 
другу. Петя увидел число 66, 
а Коля увидел число 99. Оба 
в результате вычислений по-
лучили 10.

ТОРТ
Если мы подумаем немно-

го нестандартным путём, а 
именно разрежем торт не 
только вертикально, как мы 
привыкли, но и горизон-
тально, то получится то, что 
нужно. 

Итак, мы совершаем два 
надреза – крест-накрест. По-
лучается четыре куска. Затем 
режем торт горизонтально 
посередине. 

В таком случае каждый 
кусок из уже имеющихся че-
тырёх станет вдвое ниже (или 

тоньше). Вот такая нехитрая 
технология.

Кроссворд «Р» в конце»
Все слова в этом кроссворде 

заканчиваются на букву «Р».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Полуобезьяна. 6. Сгублен-

ный жадностью. 8. Учитель 
танцев. 13. Высокий стиль в 
моде. 14. Оттопыренное ухо 
как навигационный прибор. 
15. Инструмент для записи в 
«календаре» Робинзона Крузо. 
18. Охотник на двуногих зай-
цев. 19. Дырокол в транспорте. 
20. Артист, «питающийся» 
огнём и шпагами. 21. Плод 
дерева, листьями которого 
Адам и Ева прикрывали со-
кровенное. 26. Мастер дорож-
ной уравниловки. 27. Корпус 
гитары с акустической точки 
зрения. 29. Направление, в ко-
тором птицы летят весной. 30. 
Сигнальное устройство в виде 
подвижных крыльев на мачте. 
31. Стыдная сторона скандала. 
34. Автор плана ограбления. 
35. Голос оперного Ленского. 
36. Аканье или оканье.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Имя актёра Депардье. 2. 

Кто ведёт публичные торги? 
3. Имя капитана Врунгеля. 4. 
Повесть Гоголя «... накануне 
Ивана Купала». 7. «Муж» ка-
нарейки. 9. Холм, символи-
зирующий границу. 10. Деталь 

женского гардероба, которую 
обычно трудно расстегнуть 
мужчинам. 11. Засекреченный 
подпольщик. 12. Кто такой 
дальнобойщик? 16. Часть ком-
пьютера, по которой бегает 
курсор. 17. Предоставляю-
щий финансовую помощь. 22. 
Мошенник, которого канде-
лябрами бьют. 23. Машина для 

превращения механической 
энергии в электрическую. 24. 
Маленький возбудитель боль-
шого взрыва. 25. Российский 
футбольный клуб. 28. Горная 
система, которую называют 
«крышей мира». 32. Бумажка, 
позволяющая стражам поряд-
ка копаться в чужом белье. 33. 
Тот, чья кровь стоит денег.

Сапёр с картинкой
Это задание напомнит вам компьютерную игру «Сапёр».В клетках головоломки стоят 

цифры от 0 до 8, которые показывают, сколько клеток вокруг нужно закрасить.
В результате у вас должен получиться рисунок.

Кто богаче?
У Коли было на 5 рублей 

больше, чем у Миши. Коля 
отдал Мише 4 рубля долга. 
У кого из них стало больше 
рублей и на сколько? 

Деревья и палатки
Поставьте у каждого дерева (в соседней с ним по стороне клетке) 

свою палатку так, чтобы палатки не касались друг друга даже углом. 
Числа вне сетки означают количество палаток в соответствующем 
ряду или столбце.



РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

Продам дрова, уголь,
перегной, песок, 
щебень, землю. 

Т.: 8-950-953-51-55, 
50-86-70.

Газете «Четверг»
требуются 

 МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО РЕКЛАМЕ
ТЕЛ. 40-60-15.

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

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВСЕХ ВИДОВ

Т.: 8-908-806-86-26, 
8-908-797-10-61.

ГАРАНТИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

РЕКЛАМА

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

КУПЛЮКУПЛЮ 
СТИРАЛЬНУЮ 

МАШИНУ-АВТОМАТ, 
«СИБИРЬ»

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ. РЕМОНТ 

Т.: 487-673, 
8-904-322-07-77.

МЖ-8. Одинокая женщина бальзаковского возраста позна-
комится с простым нескупым мужчиной от 60 лет для нечастых 
встреч. Возможен гражданский брак. Т. 8-908-318-75-45, Марта. 
МЖ-9. Летят года, идёт весна, а ты не спишь ночами. Позна-

комлюсь с вдовцом от 75/165, вдова – 152/78. Судимых прошу 
не звонить. Нефтяники. Т. 8-904-586-02-26. 
ММ-13.  Молодой человек, 42/182/85, ищет худенькую девушку 

для серьёзных отношений. Т. 8-950-780-44-85. 
ММ-14. Мужчина, 63/166/65, познакомится с невысокой 

женщиной с приятными формами для приятных встреч. При 
взаимной симпатии – серьёзные отношения. Ст. Кировск. 
Т. 8-908-102-98-78. 

ЗНАКОМСТВА

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые 2500 р./

куб. м, уголь. Т.: 34-43-00, 

8-908-316-77-44. 

* уголь от 3700 р., песок, ще-

бень, перегной, бой кирпича. 

Вывоз строймусора. Т.: 59-48-

26, 8-908-804-26-03.

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.

* 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

* абсолютно все виды стро-
ительных и ремонтных работ, 
ванные комнаты (плитка, 
ПВХ), сантехника, элек-
трика, пол, стены, потолки, 
окна, балконы, утепление, 
сайдинг, фундамент, сваи, 
заборы и другое, внутренние 
и наружные работы. Скидки 
на работу. Подробности по 
т. 8-965-975-24-54.

* все виды строительных и 

отделочных работ качественно! 

Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 

8-904-073-13-88, Денис.  

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48.

* мелкосрочный ремонт 

квартир. Стеновые панели, 

линолеум, межкомнатные две-

ри, плитка. Т. 8-950-215-40-99.

* замочных дел мастера. Зам-

ки: вскрытие, установка, за-

мена. Ремонт дверей. Т. 8-908-

799-79-51. 

* деревообрабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит и установит окна, 

двери, лоджии, лестницы, 

кухни, детские, нестандартную 

мебель из пиломатериалов 

хвойных и ценных пород, ев-

роокна. Т.: 98-16-64, 98-12-27, 

8-913-614-70-04.

* установка и профессио-
нальный ремонт окон ПВХ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности. Устранение про-
мерзаний, замена откосов, 
подоконников,  резины, 
стеклопакетов. Москитные 
сетки. Заборы из профли-
ста под ключ. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-953-395-92-21, 
Дмитрий. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 

область, Россия. Квартирные, 

дачные переезды. Т. 8-908-315-

30-04, Виктор.

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* газели. Грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

* грузоперевозки – город, 
область, межгород. Грузчики, 
разнорабочие. Вывоз строи-
тельного мусора. Доступные 
цены. Т. 8-933-442-32-83.

* 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.

* дачу в СНТ «Заветы Ми-

чурина», пос. Дальний, 6 сот., 

кирпичный дом, эл-во, баня, 

посадки, колодец. Все до-

кументы готовы. Остановка 

рядом. Цена 400 т.р. Т. 8-913-

610-11-52. 

КУПЛЮ

* вывезу металлолом с дачно-

го участка, из частного дома, 

гаража. Резка! Куплю дорого 

стиральные машины «Си-

бирь», «Чайка» – от 800 до 

1000 рублей. Холодильники, 

газовые, электрические плиты. 

Т. 21-39-70. 

* требуется продавец в отдел 

алтайской продукции и мёда. 

Можно без опыта работы. 

График сменный. Возможен 

пенсионный возраст. Т. 8-950-

214-32-01.

* срочно требуются двор-

ники. Центральный округ. Т.: 

8-913-644-76-36, 8-900-670-

10-06. 

* требуется сиделка. Оплата 
своевременно. Т. 8-913-972-
56-14. 

* требуется сиделка для жен-

щины с проживанием. Работа 

10/10, оплата 1000 р./сутки. 

Т. 8-962-037-32-97. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* аттестат о среднем общем 

образовании, выд. Иртышской 

СОШ на имя Бутиной Карины 

Александровны.

* диплом о среднем специ-

альном образовании, выд. 

ОмАВИАТ на имя Бутиной 

Карины Александровны.

* утерянный аттестат о сред-

нем образовании на имя Коше-

левой Галины Владимировны 

№150904 от 25.06.1982, выд. 

СОШ №41.  

 РАЗНОЕ 
* 20 марта 2022 года  в 12.00 

состоится общее собрание 

СНТ «Электромера» в библи-

отеке им. А.С. Пушкина.

Повестка  дня общего собра-

ния 2022 года:

1. выборы председателя, се-

кретаря и счётной комиссии 

собрания;

2. отчёт ревизионной ко-

миссии по итогам проверки 

финансово-хозяйственной 

деятельности СНТ «Электро-

мера» и правления за 2021 г.;

3. отчёт председателя СНТ о 

проделанной работе в 2021 г. и 

задачах на 2022 г.; 

4. утверждение сметы и фи-

нансово-экономического обо-

снования сметы 2022 г.;

5. выборы председателя СНТ 

«Электромера»;

6. выборы ревизионной ко-

миссии  СНТ «Электромера»;

7. выборы членов правления  

СНТ «Электромера».

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

* скупка и вывоз старой бы-
товой техники (раб., нераб.): 

стиральные машины, холо-

дильники, чугунные ванны, 

батареи. Т.: 8-913-657-71-70, 

8-904-589-32-72. 

* ванны, батареи чугунные, 

б/у холодильники, стираль-

ные машины, газовые плиты. 
Т. 8-908-114-51-51. 

РАБОТА
* требуется диспетчер, зар-

плата от 25 т. р. График гиб-
кий. Т. 8-965-975-24-54.

* ИП Титаренко (Герцена, 
48, кафе) требуется официант, 
график 5/2, все праздники 
дома, соцпакет и бесплатное 
питание, з/п 24 т.р. Т. 8-913-
144-33-61.

* в столовую «ОбедБан-
кет» требуются: кондитер, 
график 3/3, з/п 30 т.р.; те-
стовод-формовщик, 5/2, 30 
т.р.; уборщица, 5/2, 20 т.р.; 
посудомойщица, 5/2, 20 т.р. 
Т. 8-905-922-68-01, звонить 
в будние дни с 9 до 17 часов.

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)
а также по телефону 40-60-15.
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Газовый кратер Дарваза под  назва-
нием «Сияние Каракумов» образо-
вался посреди огромной пустыни в 
1971 году. Во время разведки газового 
месторождения геологи наткнулись на 
пустоту в грунте. Произошёл обвал, и в 
земле образовалась заполненная газом 
гигантская дыра шириной около 70 
метров и глубиной около 20 метров. 
Геологи решили поджечь выходивший 
газ в надежде на то, что он выгорит за 
несколько дней, но их расчёты оказа-
лись неверными, и кратер непрерывно 
горит уже 50 лет.

За эти годы он стал популярной 
туристической достопримечательно-
стью, но местные власти уже неодно-

кратно предпринимали попытки его 
потушить. Все они до сих пор остава-
лись безрезультатными.

— Теоретически огонь можно поту-
шить: там не так глубоко, — говорит 
геолог Илья Махоткин. — Вначале 
необходимо взрывом сбить пламя, а 
затем залить кратер пеной из углекис-
лоты. Она перекроет доступ кислоро-
да, и горение прекратится. 

По мнению Махоткина, для прове-
дения подобных работ туркменам в 
любом случае придётся приглашать 
иностранных специалистов. А сама 
операция обойдётся республике в 
огромную сумму — десятки, а то и 
сотни миллионов долларов. 

Как считает геолог и кандидат тех-
нических наук Станислав Завацки, 
пользы от тушения «Врат ада» для 
Туркмении может и не быть.

– За счёт туризма кратер приносит 
стране больше денег, чем сжигает, 
— объясняет он. — И если власти 
Туркмении всё же потушат его, то эта 

часть пустыни перестанет быть инте-
ресной для туристов.

Как отмечает Завацки, огромного 
вреда для экологии, о котором говорил 
президент республики, от кратера нет 
— там горит тот же самый газ, который 
используется на кухнях для приготов-
ления пищи. 
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Александрийская библиоте-
ка была одной из крупнейших 
и наиболее значимых библио-
тек древнего мира, в ней хра-
нились знания со всего света.

Различные источники оце-
нивают разное количество 
книг в библиотеке. Их число 
варьируется от 200 до 700 ты-
сяч, но мы, вероятно, никогда 
не узнаем, насколько велика 
была коллекция библиотеки, 
какие сокровища и знания 
она содержала, поскольку она 
была разрушена и мы знаем о 
ней только из исторических за-
писей, поскольку археологиче-
ских останков не сохранилось.

Историки предполагают, что 
в библиотеке были книги по 
риторике, праву, эпосу, исто-
рии, медицине, математике и 
естественным наукам, которые 
могли бы многое рассказать 
нам о том, как люди видели 
мир тогда. Также в библиотеке 
хранились художественные 

произведения: трагедии, коме-
дии, образцы лирической поэ-
зии. Но, к сожалению,  всё это 
давно и безвозвратно погибло.

  
   ? 
То, как Эдгар По встретил 

свой конец, крайне подозри-
тельно. Писателя заметили 
бродящим по улицам Балтимо-
ра, штат Мэриленд, похоже, в 
бреду и в тяжёлом состоянии. 
Его отвезли в больницу, и через 
несколько дней он умер.

Его друг Джозеф Снодграсс, 
приходивший навестить По, 
не смог узнать писателя. Он 
был растрёпан, одет в плохо 
сидящую одежду, которая, по 

мнению друга, не принадлежа-
ла ему. По оставался в бредовом 
состоянии до конца своего 
пребывания в больнице. Пе-
ред смертью он неоднократно 
называл имя «Рейнольдс», но 
никто не догадывался, что это 
значит.

Загадочным является и то, 
что нет никаких данных о при-
чине смерти По. Предпола-
гают, что у него был слишком 
низкий уровень сахара в крови 
или, возможно, бред был ре-
зультатом неудачной попытки 
самоубийства с помощью нар-
котиков. Снодграсс считал, что 
его друга убил  алкоголь.

Некоторые теоретики счи-
тают, что он стал жертвой пре-
ступления. Банды заставляли 
случайных людей голосовать 
за определённых политиков, 
на которых они работали. 
И заставляли их делать это 
несколько раз. Часто они на-
сильно спаивали жертву, чтобы 
заставить её подчиниться.

К сожалению, ни один де-
тектив не был так умён, как 
литературные герои По, и не 
смог разгадать эту загадку, по 
крайней мере пока.

 
Янтарная комната была не 

просто комнатой, а произве-
дением искусства. В ней были 
янтарные стены, отделанные 
сусальным золотом, с зеркала-
ми, драгоценными камнями и 
резьбой. Её площадь составля-
ла более 55 квадратных метров, 
и в ней хранилось более 6 тонн 
янтаря.

Во время Второй мировой 
войны немцы разобрали 
комнату и перевезли её в Ке-
нигсберг (нынешний Кали-
нинград). Позже город разбом-
били, и со времён войны никто 
не видел комнату, поиски кото-
рой ведутся и по сей день.

На фотографии вы видите 
автохром, сделанный в 1917 
году Андреем Андреевичем 
Зеестом с оригинала Янтар-
ной комнаты в Царском Селе. 
Памятник в центре посвящён 
Фридриху Великому, королю 
Пруссии.

    
 ?

Аттила был постоянной 
угрозой для Западной и Вос-
точной Римских империй. 
Аттила завоёвывал территории 
и был не так уж далёк от того, 
чтобы захватить весь извест-
ный мир в V веке. В 452 году 
он вторгся в Италию и напра-
вился к Риму.

Тогдашний император ре-
шил, что этот вопрос можно 
решить путём переговоров, и 
послал делегацию во главе с  
Папой римским Львом I, что-
бы не допустить разграбления 
Рима.

Неизвестно, что говорили 
переговорщики Аттиле, но они 
определённо сделали что-то 
правильное, поскольку прави-
тель гуннов отступил, и заслуга 
в этом принадлежала Папе. 
Даже есть вероятность, что 
Лев I задокументировал этот 
разговор и рукописи скрыва-
ются в архивах Ватикана, но 
они не открыты для публики.

 
. . 

В 1971 году человек, который 
называл себя Дэном Купером, 
купил билет на самолёт, ле-
тевший из Портленда в Сиэтл. 
Свидетели говорят, что он 
выглядел как обычный биз-
несмен: лет 40, в костюме и с 
чёрным атташе-кейсом в руке.

В этом маленьком чёрном 
чемоданчике у него была бом-
ба, и он сообщил экипажу, что 
собирается взорвать её, если 
ему не дадут 200 000 долла-

ров и 4 парашюта. При этом 
пассажиры не подозревали о 
случившемся ЧП. Когда са-
молёт приземлился в Сиэтле, 
пассажиров выпустили, а Д.Б. 
Куперу отдали деньги. Затем 
он и несколько членов эки-
пажа снова поднялись на борт 
заправленного лайнера. После 
взлёта Купер собрал свои вещи 
и выпрыгнул из самолёта.

По сей день ФБР не может 
выяснить, кто был этот чело-
век, и многие не верят, что Д.Б. 
Купер выжил, поскольку следы 
выкупа были найдены на бере-
гу реки Колумбия в 1980 году.

Продолжение следует. 

 I
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ИЗ ЖИЗНИОднажды Софи Лорен при-
ехала в Тбилиси. В номер еже-
дневно ей приносили пре-
красный букет роз с запиской: 
«Гиви». В последний день к ней 
пришёл сам Гиви и попросил 
о мелкой мелочи: всего-то 
заходя в самолёт обернуться к 
провожающим и сказать одно 
слово: «Гиви?» Неудобно было 
великой актрисе отказать ще-
дрому Гиви, и в аэропорту пе-
ред самым отлётом она сказала: 
«Гиви?» «Паижжяй, надаела!» 
– махнул рукой в толпе про-
вожающих Гиви.

Как-то мы с коллегами попа-
ли на открытый урок в первый 
класс. Учительница расставила 
на доске картинки с изобра-
жениями животных и сказала: 

— Дети! Сегодня у нас на 
уроке дикие звери. 

И все первоклассники друж-
но повернулись в сторону 
гостей...

Помогаю се-
стрёнке с урока-
ми по истории. 
Проходим Пер-
в у ю  м и р о в у ю 
войну.

— Ты знаешь, 
кто такой Ленин?

— Да,  я  уже 
слышала его му-
зыку. Джон, ка-
жется?

Джон Ленин, 
да, именно так.

У наше-
го подъез-
да обычно на скамейке алкаши 
сидят. Такие тихие, вежливые, 
спокойные алкаши. Из нашего 
же дома. У кого-то бабушки 
сидят, а у нас вот алкаши.

Недавно делал у себя ремонт. 
В какой-то момент дошло до 
замены ванны. Старая ванна, 
чугунная, тяжёлая. Посмотрел, 
прикинул – в одиночку никак 
не вытащу. Дай, думаю, алка-
шей найму.

Спускаюсь в подъезд, а там 
как раз трое сидят. Я к ним 
жизнерадостно так обратился:

— Привет, — говорю, — му-
жики! Я ищу того, кто полон 
сил, чист сердцем и хочет за-
работать 500 рублей.

Мне ответил самый тощий 
и на вид самый хитрожопый 
из них.

— О, — говорит, — так это 
же мы! Серёга у нас полон сил. 
Коля чист сердцем. А я хочу 
заработать 500 рублей.

В салоне красоты. 
— Мне маникюр, пожалуйста, 

как у Бритни Спирс, макияж как 
у Анджелины Джоли, педикюр 
как у Наоми Кэмпбелл… 

— А лицо как у Жерара Депар-
дье оставляем?

— Мам, а вот почему компью-
тер такой умный? 

— Потому что он всегда слуша-
ется свою материнскую плату.

Сын впервые привёл будущую 
супругу знакомиться с роднёй. 
Все очень долго молчали. . . 
Первой заговорила бабка: 
— Енто вам за то, што не мо-

литеся! 

— Дорогой, забери меня се-
годня вечером из клиники 
пластической хирургии. 

— Хорошо, дорогая, а как я 
тебя узнаю?

— Здравствуйте, я на собесе-
дование. 

— В какой области специали-
зируетесь? 

— Если интернет быстрый, то 
в любой.

Российская глубинка. Сель-
ский магазин. 

— Добрый день. Можно ли у 
вас расплатиться телефоном с 
Sаmsung Pау? 

— Да, конечно, без проблем. 
Только дам не больше десяти 
бутылок водки за него. БУ 
все-таки. 

На каждой вечеринке есть 
два типа гостей: одни хотят уйти 
пораньше, а другие — подольше 
остаться. Вся трудность в том, 
что они, как правило, состоят 
между собой в браке. 

Жена говорит мужу: 
— Как ты думаешь, милый, кто 

более доволен жизнью — муж-
чина с миллионом долларов 
или мужик, у которого шестеро 
детей? 

— Мужчина, у которого шесть 
детей. 

— Почему? 
— Мужик, у которого есть 

миллион долларов, хочет ещё 
больше... 

В автосервисе: 
— Девушка, вы же час назад 

звонили и сказали, что у вас 
только бампер помят? 

— Так я пока доехала. . . 

Только что начались съёмки 
очередной части сериала о 
Джеймсе Бонде. Девушку аген-
та 007 в этом фильме по сооб-
ражениям политкорректности 
будет играть Уилл Смит.

Мужик после вчерашнего 
сидит на пеньке, задумчиво ку-
рит и смотрит, как жена копает 
картошку: 

— Да-а. . . не родила ты мне 
сына. . . Сейчас бы помощь была. 
Жена: 
— Конечно. . . Сейчас бы вдво-

ём курили. 

— Холмс, а почему мужчины 
готовят лучше женщин? 

— Так это же элементарно, 
Ватсон, ведь женщины готовят 
для мужчин, а мужчины готовят 
для себя.

Неправду говорят, что с день-
гами тяжело расставаться. Гораз-
до сложнее с ними встретиться! 

Муж и жена.
— Да ты знаешь, какие муж-

чины за мной бегали?
— Да знаю, а самым быстро-

ногим, как это ни прискорбно, 
оказался я.

Как-то я ушиб ногу и не мог 
ходить, через три дня приехал в 
травмпункт, врач спросил:

— А что раньше не пришёл?
— Думал, что это ушиб и он 

пройдёт, — ответил я.
— Это ушиб. Он пройдёт, — 

сказал врач.
И мы оба остались довольны 

этой встречей.

— Как там насчёт вечера, 
дружище?

— Как и обещал, будут две 
курицы.

— Готовишь или пригласил?

В детском саду:
— А мама мне платье купила! 

Угадай какое, на букву «Ф»!
— Фиолетовое?
— Нет!
— Фиалковое?
— Нет!
— Ну какое тогда?
— Фклеточку!

Журналист спрашивает у ту-
земца из Кении:

— Какие опасные хищники у 
вас есть?

— У нас есть лев, леопард, 
гиена, крокодил, множество 
ядовитых змей.

— А кого вы больше всего 
боитесь?

— Русских туристов!

– В браке противоположности 
сходятся?

– Да, если он – богатый, а она 
– красивая. 

— Как твой бизнес, процвета-
ешь понемногу?

— Какие там процветания! 
Честных людей становится всё 
меньше и меньше, скоро и об-
манывать будет некого.

Единственный способ поху-
деть с помощью зелёного чая 
— это лазить в горы и собирать 
его самому. 

— Алло, такси? Вы в столицу 
Казахстана возите?

— Извините, нет, слишком 
далеко. Вы представляете, где 
мы и где Астана?

— Ага, спасибо... Ас-та-на... 
шесть букв... Подходит!

— Купи мне киндерсюрприз.
— Тебе 27!
— Нет, одного хватит.

Девушка:
— Встречаемся в 7 вечера 

там же. И если кто-то из нас 
опоздает...
Парень:
— ... то я подожду.

«Оставь лучше голосовое 
сообщение».

«Пачиму ты нихочиш, штобы 
я тибе песал?»

«Люблю твой голос».

Великобритания приостано-
вит поставки в Россию запча-
стей на «Роллс Ройс» и «Бэнт-
ли». Эта санкция нас добьёт! 
Нам что, на «Рендж Роверы» 
пересаживаться?

— Мама, а правда, что ку-
риный бульон помогает при 
простуде? 

— Да, дочка. 
— А почему? 
— Потому что в курочке много 

антибиотиков.

Заходит женщина в маршрут-
ку и спрашивает водителя: 

— Сколько стоит проезд в 
этом свинарнике? 

— Пятьдесят рублей с рыла, 
мадам. 

КА-А-РОЧЕ!

Мудрые мысли с юморком!
✔ К некоторым людям я отношусь хорошо только 

потому, что слышал о них много гадостей от людей, к 
которым я отношусь плохо.

✔ Потратил накопленные за праздники радость и 
умиротворение на одну поездку в автобусе.

✔ Нет, это не джинсы так сели. Это жареная картошка 
так легла.

✔ Интересное наблюдение: 90% ленивых мужчин счи-
тают, что им идёт борода.

✔ Женщина — это домашнее животное, за которым 
надо ухаживать. Мужчина — это скотина, за которой 
надо убирать.

✔ Грабли бывают двух видов: 1. Которые чему-то учат. 
2. Мои любимые...

✔ Опыт – сын ошибок трудных. А мат – его брат.
✔ Когда женщине нечего сказать, это не значит, что 

она будет молчать.
✔ Как сделать человеку хорошо? Надо сделать ему пло-

хо, а потом вернуть как было. Это всё, что необходимо 
знать о распродажах в нашей стране.

ДВУСТИШИЯ..
Поскольку времени немного,
я вкратце матом объясню.

Не надо делать мне как лучше,
оставьте мне как хорошо.

Я не хотела вас обидеть,
случайно просто повезло.

Башка сегодня отключилась,
не вся, конечно, — есть могу.

Следить стараюсь за фигурой,
чуть отвлекусь — она жуёт.

Обидеть Таню может каждый,
не каждый может убежать.

Ищу приличную работу,
но чтоб не связана с трудом.

Я за тебя переживаю —
вдруг у тебя всё хорошо.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 3.03.2022 по 9.03.2022
– 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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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

Мужчина приходит в аптеку 
и просит что-нибудь от икоты. 
Аптекарь, не долго думая, со 
всей дури даёт ему по морде.

— Что вы делаете?!!
— Ну вот! Теперь, как видите, 

у вас нет икоты. . .
— Да, но я для жены просил. . .

Кинотеатр. Идёт фильм, как 
вдруг на время отключается 
звук. Крик из зала: «У кого 
пульт?!»

— Моя жена — как лань. Такая 
же стройная и грациозная.

— А моя жена — как кошка. 
Такая же красивая и ласковая.

— И моя тоже на какую-то 
скотину похожа. . .

— У меня друг в горах пропал.
— Встретитесь ещё. В горах 

долго живут.

— Наташка, привет! Чем за-
нята?

— Футбол по телику смотрю.
— Кто с кем играет?
— Понятия не имею.
— А за кого тогда болеешь?
— Я с детства болею за ту ко-

манду, которая защищает левые 
ворота.

— Так они же меняются воро-
тами после первого тайма!

— Вообще не напрягает. . .

Наконец-то накопил и ку-
пил iPhone. Теперь с завистью 
смотрю на бомжей — они хоть 
что-то едят.

— Не боишься ходить на сто-
рону? А если жена узнает? Она 
ведь у тебя просто зверь!

— В лучшем случае разведусь.
— Я даже боюсь спрашивать, 

что в худшем случае.
— В худшем — не успею.
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