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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ
4 МАРТА

В Калининградской обла-
сти предотвратили теракт 
на объекте энергетики

ФСБ сообщает о задер-
жании в Калининградской 
области гражданина России, 
планировавшего теракт на 
объекте энергетики, у него 
изъято самодельное взрыв-
ное устройство. Он также 
вербовал местных жителей 
для участия в террористиче-
ской деятельности. 

Работу МКС продлят до 
2028 года 

Решение об этом принято 
на высшем уровне, сообщи-
ли в  Ракетно-космической 
корпорации «Энергия». Так-
же было подчёркнуто, что 
заделанные космонавтами 
трещины не повлияют на 
уменьшение срока эксплуа-
тации станции. 

ПЯТНИЦА 
5 МАРТА

«Удалёнка» для пожилых 
работников перестанет 
быть обязательной

В постановлении Прави-
тельства РФ говорится лишь 
о рекомендации работода-
телям осуществлять в при-
оритетном порядке перевод 
работников в возрасте 65 лет 
и старше на дистанционную 
(удалённую) работу. Настоя-
щее постановление вступает 
в силу с 1 апреля 2021 г.

Естественная убыль насе-
ления РФ в январе вырос-
ла в 2,5 раза по сравнению 
с 2020 годом 

По данным Росстата, она 
составила 113 166 человек 
против 45 255 человек годом 
ранее. 

СУББОТА 
6 МАРТА

Сход цистерн с рельсов 
привёл к утечке нефтепро-
дуктов

В Хабаровском крае сошли 
с рельсов 17 цистерн, в четы-
рёх из них  обнаружена утечка 
нефтепродуктов. Пострадав-
ших нет. На место происше-
ствия направлены экологи 
и спасатели. Сход вагонов 
также повлиял на движение 
пассажирских поездов. 

В Кремле опровергли 
слова Рашкина о новом 
повышении пенсионного 
возраста

Пресс-секретарь прези-
дента РФ Дмитрий Песков 
опроверг заявление депутата 
Госдумы от КПРФ Валерия 
Рашкина о возможности 
нового повышения пенсион-
ного возраста в России после 
думских выборов 2021 года. 
Спикер Госдумы Вячеслав 
Володин подчеркнул, что 
приближающиеся выборы не 
должны становиться поводом 
«для заявлений, не имеющих 
под собой оснований».

ВРЕМЯ «Ч»

Правоохранители продолжают разбираться в причинах 
смертельной аварии с тепловозом на территории омского 
завода и пытаются найти реальных владельцев тепловоза, 
отметившегося в этой трагедии.

В ПОИСКАХ ВИНОВНИКА

Напомним, ЧП произошло 
вечером 5 марта на территории 
производственной площадки 
крупного предприятия. По 
сообщениям регионального 
министерства промышлен-
ности, связи, цифрового и 
научно-технического разви-
тия Омской области, события 
развивались так: принадлежав-
ший РЖД тепловоз совершал 
манёвр на путях предприятия 
со скоростью 3 километра в 

час. По какой-то причине 
машина зацепила ворота на 
территорию предприятия, а 
те, в свою очередь, во время 
падения потянули за собой 
бетонную плохо закреплённую 
плиту забора. Бетонный эле-
мент упал прямо на шедших 
мимо женщин. Одна из них 
скончалась на месте.

В ведомстве также сообщи-
ли, что происходящее, веро-
ятно, попало в поле зрения 

нескольких камер наблюдения. 
Запись уже изъята, её изучают 
в прокуратуре.

При этом, как сообщает пор-
тал «Город55», представители 
РЖД поспешили опровергнуть 
версию омского минтран-
са и заявили о непричаст-
ности к обрушению забора. 
Пресс-служба Западно-Сибир-
ской железной дороги опубли-
ковала следующее сообщение: 
«Инцидент в Омске с обруше-
нием бетонного забора тепло-
возом не имеет отношения к 
ОАО «РЖД». Подвижной со-
став и железнодорожные пути 
не относятся к компании».

Следственный комитет завёл дело после пожара в Боль-
ших Уках, погубившего молодую женщину и двоих детей.

ЕЩЁ ОДНА ТРАГЕДИЯ

Виновником трагедии, по 
версии следствия, мог стать 
23-летний глава семейства. 
Он занёс с улицы в дом пла-
стиковую ёмкость с бензином 
и, чтобы отогреть, поставил её 
к печи. Через некоторое время 
он услышал шум и почув-
ствовал запах гари и бензина; 
выйдя из комнаты, где спали 
супруга и дети, молодой чело-
век увидел, что горит печь.

Парень бросился спасать 
родных, но успел вынести из 
дома только своего 5-месяч-
ного сына, вернуться обратно 
он не смог – помешали дым 
и огонь. В итоге 25-летняя 
жена мужчины и двое детей – 
5-летняя девочка и 3-летний 
мальчик – погибли. 

К тому моменту, как на место 
прибыли пожарные, весь дом и 
его крыша были объяты пламе-

нем. На ликвидацию огня спа-
сатели потратили более 3 часов.

Сообщается, что дело воз-
буждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ 
(причинение смерти по неосто-
рожности двум и более лицам). 
В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надле-
жащем поведении. Следовате-
ли опросили очевидцев, а также 
изъяли канистру с топливом 
и бензопилу, которую, по-ви-
димому, собирался заправить 
мужчина после ремонта.

Омича Эдуарда Юнусова, который прославился в интер-
нете благодаря скандальному видео, лишили родительских 
прав. Видеоролик вызвал массовое негодование из-за мето-
дов «общения» с детьми, которые выбрал домашний тиран.

ПЛОХОЕ ВОСПИТАНИЕ
доказательство – видеозапись, 
на которой домашний тиран 
избивает своих детей. Когда 
после публикации ролика 
мужчину задержали правоох-
ранители, раскаяние быстро 
сменилось уверенностью в 
своей правоте. Броски малы-
шей на пол и лихие пинки он 
назвал «воспитанием в спор-
тивном режиме». При этом 
во время трансляции кадров в 
зале суда мужчина, как сооб-
щают журналисты телеканала 

«Омск-ТВ», предпочёл отвер-
нуться и со стороны за собой 
не наблюдать.

Впрочем, ставить точку в 
истории рано: суд хоть и ли-
шил Юнусова родительских 
прав, адвокат омича заявил, 
что итогами работы суда остал-
ся недоволен и потому наме-
рен оспорить приговор.

Эдуард Юнусов находится в 
СИЗО. Он пробудет там до 30 
марта, в это время правоохра-
нители продолжат работу по 
заведённому в отношении него 
уголовному делу за жестокое 
обращение с детьми.

Сам мужчина на заседании 
не присутствовал, приговор 
узнал по видеосвязи. При 
этом, как отмечают СМИ, за-
щитники Юнусова требовали 
провести заседание за закры-
тыми для журналистов дверя-
ми, однако суд требование не 
удовлетворил. Зато после всех 

разбирательств удовлетворил 
требования органов опеки, 
представлявших интересы не-
совершеннолетних детей (2015 
и 2020 годов рождения).

Судя по всему, другого ис-
хода у этой истории и быть 
не могло, поскольку к делу 
приобщено неопровержимое 
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НАВЕСТИ 
МАРАФЕТ

Подготовка к молодёж-
ному чемпионату мира по 
хоккею, который Омску 
предстоит принять вместе 
с Новосибирском, перешла 
в еженедельный режим. 
Отчитываться о ходе ра-
боты чиновникам придётся 
гораздо чаще, чем раньше.

Пустить по городским ули-
цам автобусы-шаттлы, на-
вести порядок в гостиницах 
(часть из которых только 
предстоит достроить и сдать 
в эксплуатацию) и улучшить 
состояние дорожной сети… 
Планов накануне МЧМ-
2023 у руководства обла-
сти много, а времени – не 
очень. Поэтому заседания 
оргкомитета будут проходить 
еженедельно, а специалисты 
будут детально отчитывать-
ся о своих успехах. В числе 
прочего, кстати, предстоит 
благоустроить набережную 
Иртыша на Левобережье и 
прилегающей части микро-
района Прибрежного.

В качестве дедлайна уста-
новлен конец 2021 года. Гу-
бернатор Александр Бур-
ков поручил профильным 
ведомствам к следующему 
заседанию оргкомитета под-
готовить «тщательно прора-
ботанные дорожные карты 
по всем сетям, транспортным 
магистралям, освещению и 
благоустройству».

Александр Бурков поручил членам областного кабмина и 
главам районов озаботиться подготовкой к приходу боль-
шой воды.

ОБОЙДЁМСЯ БЕЗ КОВЧЕГА

Хотя синоптики пока дают 
противоречивые прогнозы, 
данные которых зачастую мож-
но назвать взаимоисключа-
ющими, факт остаётся фак-
том – весеннее половодье 
неумолимо приближается, 
а установившаяся в начале 
марта погода только ускоряет 
этот процесс. К примеру, 4–6 
марта температура воздуха ко-
лебалась от -4 до -2 градусов по 
Цельсию, и даже после силь-

ной пурги появлялись первые 
проталины и лужи.

Заметили это и «наверху» 
– глава региона подписал 
документ, согласно которому 
ряд ведомств должны предпри-
нять меры для борьбы с водой. 
Минсельхоз обязан разрабо-
тать план по защите сельских 
земель и скотомогильников от 
паводка. Минстрою поручено 
обеспечить пропуск талых вод 
через искусственные сооруже-

ния на автодорогах и при необ-
ходимости уделить внимание 
дамбам.

В то же время органам мест-
ного самоуправления пред-
стоит следить за наличием в 
населённых пунктах питьевой 
воды. А рядовым жителям Ом-
ской области (особенно стра-
дающих от потопа районов) 
нужно заранее подготовиться 
к возможной эвакуации. Оби-
тателям зон риска советуют 
подумать и о том, чтобы за-
страховать жильё от стихийных 
бедствий.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

7 МАРТА

Норвежца Клебо лишили 
золота в масс-старте на 
лыжном чемпионате мира

Его дисквалифицировали 
за столкновение с Алексан-
дром Большуновым, после 
которого у последнего сло-
малась палка и он смог фи-
нишировать лишь третьим. 
После дисквалификации 
Клебо россиянин получил 
серебряную медаль.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
8 МАРТА

У православных началась 
Масленица

Сырная седмица – послед-
няя неделя перед Великим 
постом, известная также как 
Масленица. Церковь пред-
писывает в эти дни больше 
думать о Боге, прощать вра-
гам и близким прегрешения.

Манижа  представит 
Россию на «Евровидении- 
2021»

Участник от России с пес-
ней «Русская женщина» был 
выбран по результатам наци-
онального зрительского голо-
сования во время специаль-
ного шоу на Первом канале. 
Манижа – российская певица 
таджикского происхождения. 

ВТОРНИК 
9 МАРТА

На Олимпиаду в Японии 
не пустят болельщиков из-
за рубежа

Японское правительство 
решило отказать иностранцам 
в посещении летних Олим-
пийских и Паралимпийских 
игр в Токио, которые пере-
несены на год и состоятся в 
июле-августе. Официальный 
вердикт будет дан в конце 
марта после переговоров с 
Международным олимпий-
ским комитетом.

СРЕДА 
10 МАРТА

Для съёмок российского 
фильма в космосе отобра-
ны 20 финалисток

На главную роль в филь-
ме под рабочим названием 
«Вызов» претендовали около 
3 тысяч девушек, в финал 
отбора прошли 20 из них. 
Среди них есть  как известные 
актрисы, так и представи-
тельницы других профессий: 
пилот, психолог, научный 
сотрудник. Теперь их ждёт 
прохождение медкомиссии.  
Также на МКС отправится 
режиссёр Клим Шипенко. 

ВРЕМЯ «Ч»

ПРОВЕРКА НА ВКУС
Специалисты региональной прокуратуры обнародовали 

итоги проверки соблюдения законодательства при органи-
зации питания детей в учебных заведениях.

Как сообщают в надзорном 
ведомстве, в образователь-
ных организациях имеются 
нарушения санитарно-эпи-
демиологического законода-
тельства, качество и безопас-
ность продукции не всегда 
соответствуют предъявляемым 
требованиям. 

Кроме того, выявлены фак-
ты приёмки продуктов пита-
ния в отсутствие документов, 
подтверждающих их каче-
ство и безопасность, а также 
использования в питании 
обучающихся продуктов и 
блюд, которые в соответствии 
с требованиями санитарно-
эпидемиологического зако-

нодательства не допускаются 
в питании детей.

«Отмечены факты несоблю-
дения температурного режима, 
условий и сроков хранения 
пищевых продуктов и хране-
ния продуктов с истекшим 
сроком годности, необеспе-
чения надлежащего контроля 
за качеством сырья и готовой 
продукции, несоблюдения 
утверждённого меню, норм 
питания обучающихся, тех-
нологии приготовления блюд, 
– сообщается на сайте регио-
нальной прокуратуры. – Со-
стояние пищеблоков, продук-
товых складских помещений 
образовательных организаций, 

столовая посуда, кухонный 
инвентарь и оборудование не 
всегда отвечает требованиям 
санитарно-эпидемиологиче-
ского законодательства».

Также специалистами по-
ставлен вопрос о выплате 
более чем 400 детям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, обучающимся на 
дому, денежной компенсации 
за обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием.

Всего выявлены почти 1300 
нарушений законодательства 
о качестве и безопасности 
пищевых продуктов, санитар-
но-эпидемиологическом бла-
гополучии населения. Причём 
в суд направлено 34 исковых 
заявления, возбуждены 128 дел 
об административных право-
нарушениях.

О том, как сегодня организо-
вано школьное питание, читай-
те на стр. 7.

На протяжении почти десяти лет омичке Татьяне Хорун-
жевой приходится бороться в суде не только с человеком, 
погубившим отца её ребёнка, но и… с Российской Феде-
рацией, точнее, со службой судебных приставов. В теории 
ведомство должно было помочь женщине добиться возме-
щения материального ущерба от виновника смертельного 
ДТП, но на деле этого не случилось.

БИТВА НА ДВА ФРОНТА

МЕРА ЗА МЕРУ
2009 год, ноябрь. На про-

спекте Маркса происходит 
страшное ДТП, оборвавшее 
жизнь омича. Мужчина, как 
рассказывали очевидцы, пере-
секал дорогу по пешеходному 
переходу, когда его буквально 
снесла летевшая по магистра-
ли пассажирская «газель». 
Сидевший за рулём Алек-

сандр Б. в момент аварии вме-
сто проезжей части смотрел в 
зеркала заднего вида. Преду-
предить водителя об опасно-
сти попыталась пассажирка, 
но было слишком поздно. 
Отброшенный ударом на два 
десятка метров мужчина погиб 
мгновенно.

– Долгое время мы и следо-
ватели водителю не могли даже 

доказать, что это он сделал, 
– вспоминает Татьяна Хорун-
жева. – Мы сами в тот момент 
были в стрессе, в трауре, но 
нашёлся свидетель, который 
рассказал обо всех событиях 
в деталях. Год шло следствие, 
год мы доказывали, что всё 
было именно так. Доказывать 
пришлось, что бывший муж 
действительно шёл по пере-
ходу, что удар был сбоку. Рас-
сматривали даже потёртости 
на подошве, представляете? 
Когда мы просто ходим, от-
метины остаются продольные, 
а у него на ботинках были 
поперечные…

(Окончание на стр. 6)

Омская областная общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) подвела итоги пятилетней работы на отчёт-
но-выборной конференции.

ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ, ВЫБИРАЮТ ПУТИ

Событие стало знаменатель-
ным для общественников, и 
можно было трубить большой 
сбор. Не получилось. Коррек-
тивы внесла пандемия. Меро-
приятие пришлось проводить 
в смешанном формате – часть 
делегатов присутствовала в 
зале, часть участвовала в об-
суждении посредством видео-
связи. Документы конферен-
ции были разосланы во все 
структурные подразделения  
ООООВП и входящие в её 

состав организации заранее, 
поэтому ветераны смогли вы-
сказаться, внести свои допол-
нения, замечания, предложе-
ния.

В целом пришли к едино-
душному мнению:  обще-
ственниками, при поддержке 
органов власти и других струк-
тур, работа была проделана 
большая. Несмотря на тя-
жёлые времена, организация 
выросла численно. Да, не всё 
удалось, и финансирование 

было значительно урезано, но 
только в 2020-м в рамках со-
циально значимых проектов 
организациями было освоено 
около 17 миллионов рублей. 
На эти средства обновлялись 
и строились новые мемо-
риалы, пополнялись музеи, 
велась активная издательская 
работа (так, не раз добрым 
словом упоминалась книга 
«Золотые Звёзды омичей» об 
омичах – Героях Советского 
Союза. Ею, считают люди, 
умудрённые опытом, нелишне 
было бы снабдить все общеоб-
разовательные учреждения 
области). 

В целом, несмотря на все 
трудности, Омской областной 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) уда-
лось найти своё место в жизни 
региона, она вошла в число 
лучших ветеранских объеди-
нений. 

Поэтому участники конфе-
ренции единодушно признали 
итоги работы удовлетвори-
тельными. Был переизбран 
руководящий состав органи-
зации.  

Председателем стал Герой 
России Дмитрий Перминов, 
возглавлявший ООООВП все 
эти годы.  

11. 03. 2021 3

НЕЧИСТАЯ 
СРЕДА

В Омске возбуждено 
уголовное дело о загряз-
нении земли нефтепро-
дуктами.

Как сообщают предста-

вители регионального СУ 

СК, по версии следствия, на 

территории Надеждинского 

сельского поселения Ом-

ского района на земельном 

участке площадью около 

4 гектаров, приобретённом 

коммерческой организа-

цией в собственность, во 

время рекультивации земли 

и взятии проб в грунте были 

обнаружены экологически 

опасные вещества – нефте-

продукты. 

Они загрязнили грунт 

свыше максимально до-

пустимых нормативов, в 

результате чего создана 

реальная угроза причине-

ния существенного вреда 

окружающей среде.

Возбуждено уголовное 

дело по статье УК РФ «На-

рушение правил обращения 

экологически опасных ве-

ществ и отходов». Правда, 

пока фигурантами считают-

ся неустановленные лица. 

Как уточняют специалисты, 

проведён осмотр места про-

исшествия, проводятся до-

просы, иные следственные 

действия, направленные на 

установление всех обстоя-

тельств совершённого пре-

ступления, причинённого 

ущерба и виновных.
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 асуха посреди зимы насту-
пает не только в отдалённых 
поселениях. В конце февраля 
коммунальное обезвоживание 
наступило в нескольких домах 
села Розовка Омского района.

– Вода перестала идти 21 
февраля, – рассказывали о 
проблеме жители. – Нынеш-
ней зимой это уже второй 
случай, а в 2018 году сидели без 
воды четыре месяца. Причина, 
скорее всего, в том, что замёрз 
водопровод.

По словам розовцев, пробле-
ма мучает их третий год подряд: 
едва термометры показывают 
минус 25 градусов и ниже, 
колонка, к которой ведёт тру-
ба, перемерзает. В результате 
хрип вместо журчания слышат 
жители десятка домов. Для 
отогрева водопроводных сетей 
люди вызывают частников, но 
и они, как оказалось, не всегда 
могут помочь. Вдобавок в селе 
живёт немало пенсионеров и 
инвалидов, оплатить проклад-
ку нового водопровода кото-
рым попросту не по карману.

Заметим, нынче вода добра-
лась до кранов жителей спустя 
двое суток.

«Омский участок выезжал на 
обследование улицы Павлика 
Морозова села Розовка, – про-
комментировали ситуацию 
в региональном минэнерго. 
– Предположительно про-
мерзание пошло от частного 
дома №8 труба d25, затем 
прихватило трубу, которая 
идёт по улице, d63. Ситу-
ация затруднена тем, что 
врезка выполнена вглухую без 
колодца. Глубина заложения 
предположительно 1,7 метра. 
О необходимости возобновле-
ния работ по перекладке трубы 
(заглубление) будет проинфор-
мирован собственник (сети 
администрации МР Омский). 
На данный момент проблему 
устранили, 23.02.2021 года был 
произведён отогрев и ремонт в 
колодце».

Тем не менее в дело уже вме-
шалась прокуратура.

«Проверка показала, что с 
21 февраля 2021 года в 7 жи-
лых домах на улице Павлика 
Морозова в селе Розовка от-
сутствовало холодное водо-
снабжение, в результате чего 
без воды остались 14 жителей, 
– говорится на сайте регио-
нального надзорного ведом-
ства. – Причиной отсутствия 
водоснабжения послужило 
промерзание трубопровода. 
В результате вмешательства 
прокуратуры Омского района 
23 февраля 2021 года  холодное 
водоснабжение было восста-
новлено. Для принятия мер 
к недопущению подобных си-
туаций впредь прокуратурой 
района внесены представления 

калинском. Тамошние жители 
на личном опыте узнали, что 
без воды «ни туды и ни сюды». 
Уже не один год люди живут в 
режиме ожидания – сначала 
цистерн с питьевой водой 
или бесперебойных струй из 
кранов, а потом и новых ак-
ведуков.

одном из населённых пунктов, 
– сообщают в ведомстве. 
– Нарушения в обеспечении 
населения водой выявлены в 
деятельности администрации 
Хуторского сельского поселе-
ния Тюкалинского района, вы-
разившиеся в несоответствии 
качества воды, передаваемой 
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главе Розовского сельского по-
селения, а также руководству 
«Омскоблводопровода». Акты 
прокурорского реагирования 
находятся на рассмотрении».

адзорное ведомство взяло 
на карандаш засуху и в более 
далёких от Омска районах 
области – Марьяновском, Тю-

«В ходе надзорных меро-
приятий установлено, что в 
Марьяновском районе адми-
нистрацией муниципального 
района в декабре 2020 года 
– январе 2021 года ненадле-
жащим образом организован 
подвоз воды во время фак-
тов длительного перерыва в 
водоснабжении населения в 

абонентам из централизован-
ной системы водоснабжения, 
отсутствии гарантирующей 
организации, лицензии на водо-
пользование, подвоза питьевой 
воды. По выявленным наруше-
ниям органами прокуратуры 
области главам администра-
ций внесены представления, 
результаты рассмотрения 

которых, а также соблюде-
ние прав граждан находятся 
на контроле прокуратуры 
области».

Возможно, такой контроль 
снимет «пломбы» с водопро-
водных сетей и откроет до-
ступ людям к воде. Ведь Омск 
всё-таки не Сахара, и Н20 
должна быть в реальности, а 
не в миражах.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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Все работы, которые будут 
проходить в первую очередь 
в районах Омской области, 
планируется завершить до 2024 
года, пока действует программа 
по повышению качества водо-
снабжения.

Как сообщает «Омскрегион», 
сумма вливаний в проект «Чи-
стая вода» за шесть лет составит 
1 миллиард 936,2 миллиона 
рублей. За оставшееся время 
специалистам необходимо обе-
спечить всё городское населе-
ние и без малого 93% населения 
области качественной питьевой 
водой. Причём не подвозной, 
а доставленной по системам 
централизованного водоснаб-
жения. Деньги направят на обо-
рудование насосных станций и 
ремонт магистральных сетей.

В рамках того же проекта 
построено четыре объекта в 
Исилькульском, Горьковском и 
Калачинском районах. Впереди 
строительство в Любинском, 
Тюкалинском, а также возвра-
щение строителей в Исилькуль 
и Калачинск. Ещё один пере-
ходящий объект в 2022 году 
появится в Кормиловке.

11. 03. 20214
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На самом деле, на законо-
дательном уровне существуют 
градостроительные нормы 
по количеству парковочных 
мест возле каждого дома. Но 
насколько они соответствуют 
действительности и соблюда-
ются ли? Это лишь один во-
прос из череды, а ведь можно 
задуматься и о том, что такая 
проблема существует и на 
большинстве городских маги-
стралей. Наверняка вы сталки-
вались с тем, что вся крайняя 
полоса проезжей части занята 
автотранспортом, а к боль-
шинству госучреждений, теа-
тров и вовсе не подъехать из-за 
того, что негде встать. Можно 
ли решить эту проблему?

  – 
  

Не так давно правительством 
России были разработаны 
градостроительные нормы, 
согласно которым количество 
мест для автомобилей должно 
быть равно количеству квартир 
в каждом доме. А ещё ранее – в 
2013 году – в нашем регионе 
был разработан аналогичный 
документ, который, по сути, 
копировал нормы 80-х годов. 
По этим правилам на каждый 
многоквартирный дом пола-
галось около двадцати парко-
вочных мест. Согласитесь, для 
советского времени эта цифра 
вполне приемлема. Но для 
наших дней подобные норма-
тивы кажутся нелепыми. Ведь с 
2000-го по 2021 год количество 
автомобилей на улицах вырос-
ло более чем в два раза. Инте-
ресно, что и при строительстве 
новых микрорайонов даже эта, 
казалось бы, смехотворная 
норма не соблюдалась.

Микрорайон на улице Буль-
вар Архитекторов был постро-
ен порядка двадцати лет назад. 
И всё это время застройка 
активно продолжалась. Рядом 

с жилыми домами появились 
школа, детский сад, площадки 
для ребятишек, торговая зона. 
Можно сказать, здесь есть всё… 
кроме парковок.

Две высотки настолько плот-
но прижались друг к другу, 
что между ними не только 
автомобиль, но и велосипед 
поставишь с трудом. Машины 
стоят на тротуарах, на детских 
площадках, на газонах. Кстати, 
транспорт должен располагать-
ся не ближе чем в 25 метрах от 
детских учреждений. Здесь же 
парковка разместилась вплот-
ную к школьным воротам.

За домом № 12 по улице 
Бульвар Архитекторов вроде 
неплохое пространство отве-
дено под парковку, но если 
подсчитать, то там может встать 
всего-то двадцать автомобилей. 
Поэтому тот, кто задержался на 
работе, будет вынужден искать 
своему железному коню при-
станище либо на газоне, либо 
на тротуаре.

Некоторые утверждают, что 
парковок нет, потому что нет 
места в городе. Но упомянутый  
микрорайон как раз уверенное 
тому опровержение. За тем же 
домом, о котором говорится 
выше, расположился огром-
ный пустырь. По градострои-
тельным планам там когда-ни-
будь, в необозримом будущем 
должен появиться сквер…

Подобная ситуация типична 
практически для всех микро-
районов города, хоть новых, 
хоть старых. Почему никто не 
проверяет проекты до начала 
строительства?

– По закону контролирую-
щие органы могут проверить 
их только после завершения 
строительства, – рассказыва-
ет доктор технических наук, 
профессор СибАДИ Эдуард 
Сафронов. – Но, как правило, 
ошибки уже никто не ликви-
дирует. 

 

Так возможно ли решить 
проблему нормативами?

– Так или иначе, пути реше-
ния проблем есть, – говорит 
Эдуард Сафронов. – Напри-
мер, в некоторых странах пе-
рестали строить микрорайо-
ны с высотками, перешли на 
малоэтажное строительство. 
Это в числе прочего решает и 
проблему парковок.

Но если в случае со строящи-
мися микрорайонами ещё хоть 
как-то видится решение про-
блемы, то как быть со старыми, 
уже построенными районами?

– Технически всё возможно 
исправить. Но для этого необ-
ходимо комплексное обследо-
вание города, – комментирует 
Сафронов. – В каждом районе 

есть пустующие пространства. 
Другое дело, что на составле-
ние необходимой документа-
ции в нашем регионе может 
уйти лет десять, – говорит 
Эдуард Алексеевич. – А к это-
му времени уже и сегодняшние 
нормы будут нерабочими, по-
тому что автомобилей станет 
ещё больше. 

 

Больше всего возмущает 
омичей то, что нет необходи-
мых мест для машин и у соци-
ально значимых учреждений 
– детских садиков и больниц. 
Да что говорить, если приемле-
мая парковка отсутствует даже 
у здания самой мэрии.

Сегодня мы видим, что мно-
гие крайние полосы заняты 
автотранспортом. Эту картину 
можно наблюдать на проспекте 
Маркса, улицах Госпитальной, 
Фрунзе и так далее. Что, несо-
мненно, создаёт большие проб-
ки, так как уменьшается про-
пускная способность дорог. Но 
и владельцы машин зачастую 
действуют не по собственной 
прихоти, а вынужденно, ведь 
им просто некуда встать. 

– Автомобилисты в данном 
случае поставлены в ту ситу-
ацию, когда они вынуждены 
вставать под знак, – коммен-
тирует эксперт в сфере строи-
тельства и эксплуатации дорог 
Игорь Папакин. – Необходимо 
решать проблему по органи-
зации парковок комплексно. 
Например, рядом с мэрией есть 
смысл организовать платную 
стоянку. Если человек приехал 
на совещание на час, он может 
отдать за стоянку автомобиля 
50 рублей. Нужно привлекать 
частный бизнес, который при 
строительстве предприятий 
обязан был бы организовать и 
парковочные места.

 
Среди инициатив «сверху» 

прозвучала идея ограничить 
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количество машин на семью. 
Действительно, подобная 
практика существует в Японии. 
Если за вами не закреплено 
парковочное место, то и купить 
машину будет проблематично. 

Многие европейские стра-
ны борются с уменьшением 
автомобилизации путём улуч-
шения работы общественного 
транспорта. Например, жите-
лей Лондона, можно сказать, 
пересадили драконовским 
способом на общественный 
транспорт. Иметь машину там 
слишком дорогое удоволь-
ствие: платный въезд в город, 
дорогие парковки и очень 
высокие штрафы. Но в от-
личие от нашего города, там 
изначально более развиты все 
виды транспорта, в том числе 
и легкорельсовый. 

Кроме того, во многих стра-
нах выходом из ситуации стали 
подземные парковки. Почему 
бы такие сооружения не рас-
сматривать и у нас при строи-
тельстве новых микрорайонов?

Сегодня вкладываются день-
ги в различные программы: 
«Безопасные и качественные 
дороги», «Комфортная сре-
да» и т. д. Но разве отсутствие 
припаркованных автомобилей 
на проезжей части, создание 
комфортных машиномест во 
дворах не являются частью 
этих программ? Почему бы 
действительно не начать решать 
все городские проблемы в ком-
плексе, пока они не завязались 
в гордиев узел?

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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(Окончание. Начало на стр. 3)

Когда дело дошло-таки до 
суда, виновник ДТП пришёл 
к Татьяне лично… в компании 
маленького ребёнка. «На жа-
лость, видимо, хотел надавить, 
– комментирует женщина. – 
Я и сказала, мол, давайте я тоже 
своего ребёнка выведу. Посмо-
трите ему в глаза?» О гибели 
любимого отца девятилетний 
Даниил узнал лишь на сороко-
вой день после трагедии.

Служители Фемиды вынесли 
приговор, довольно мягкий, по 
мнению Татьяны, – несколько 
лет тюрьмы и возмещение ма-
териального ущерба в размере 
700 тысяч рублей. На свободу 
осуждённый вышел досрочно 
без погашения долга по ущер-
бу – даже в половинной части 
и без согласия Татьяны на суде 
по вопросу об условно-досроч-
ном освобождении, поскольку 
она не была извещена судом о 
судебном заседании.

-  
 

Выплаты от виновника ДТП 
семья Татьяны перестала полу-
чать быстро. Впрочем, стран-
ности в финансовом плане 
начались ещё раньше. Татьяна 
разводит руками:

– То он платит какие-то 
крохи, то не платит ничего, то 
вносит ещё несколько сумм, а 
затем пропадает совсем. Один 
наш иск был подан старшим 
сыном, он требовал возмеще-
ния расходов на похороны, а 
второй – с наибольшей сум-
мой – от имени младшего, на 
возмещение причинённого 
ущерба. Получили мы в итоге 
около 40 тысяч рублей, даже 
меньше. Последние деньги 
пришли в сентябре 2018 года.

Попытки уточнить, куда 
испарился должник, особых 
успехов не имели, но после 
жалоб в прокуратуру приста-
вам вдруг удавалось и разы-
скать его, и заставить платить. 
А потом всё начиналось снова, 
пока однажды не выяснилось, 
что платить… больше некому. 
Александр Б., уклонявшийся 
от выплаты компенсаций (не 
только Татьяне – против него, 
как выяснилось позже, подано 
ещё несколько исков с почти 
одинаковым итогом,) переехал 
в г. Дюссельдорф ФРГ.

– Во время вялотекущих 
исполнительных действий он 
спокойно выезжал на отдых в 
Киргизию, потому что огра-
ничение выезда из страны 
наложено на него судебным 
приставом-исполнителем не 
было. Хотя должно было – 
по 67-й статье Федерального 
закона «Об исполнительном 
производстве». Там сказано, 
что если сумма задолженности 
превышает 30 тысяч рублей, 
судебный пристав-испол-
нитель по своей инициативе 
либо по заявлению взыскателя 
принимает меры к ограниче-
нию выезда. Этого приставы 
вовремя не сделали, – ком-
ментирует юрист Александр 
Яковлев, который представ-
ляет интересы пострадавшей 
стороны в суде.

Резюмируем: когда летом 
2016 года виновник аварии 
выехал в другую страну, обяза-
тельное в таких случаях ограни-
чение на него всё ещё никто не 
накладывал. Сделал это сотруд-
ник ОСП по ЦАО № 2 г. Омска 
УФССП области в ноябре, 
через несколько месяцев после 
эмиграции Александра Б. Затем 
повторил процедуру в 2018-м и 
даже в 2020 году и другой со-
трудник МРО по ОИП УФССП 
области, хотя информации о 

том, что должник вновь ока-
зался на территории страны, 
не оказалось даже у самих при-
ставов. Ведомство заявило 
(соответствующий документ 
имеется в распоряжении ре-
дакции): «…направлен запрос в 
Пограничное управление ФСБ 
РФ по Омской области <…> по-
имённый учёт лиц, следующих 
через государственную границу, 
не предусмотрен. Подтвердить 
(опровергнуть) факт пересече-
ния границы конкретным граж-
данином не представляется 
возможным <…> УМВД России 
по Омской области сообщило, 
что не располагает сведениями 
о пересечении границы граж-
данами РФ».

Оценку действиям приста-
вов теперь будет давать суд, 
поскольку Татьяна Хорунжева 
подала иск против сотрудников 
Омского управления ФССП, 
обвинив тех в бездействии. 
Дело в том, что после переез-
да должника в другую страну 
шансов взыскать-таки с него 
оставшийся долг нет вообще. 
Впрочем, одной только этой 
бедой всё не ограничилось.

  
?

Татьяне и её близким при-
шлось впоследствии открывать 
второй судебный «фронт». 
Сумму, которую не выплатил 
виновник страшной аварии, 
пострадавшая сторона на-
мерена взыскать с судебных 
приставов в Центральном 
райсуде города. И дело не 
только в работе сотрудников 
службы, оставивших лазейку 
для должника.

– В декабре я 
зашла на сайт 
службы судебных 
приставов, чтобы 
узнать, как про-
двигается наше 
дело, – вспоми-
нает женщина, 
–  и  с л у ч а й н о 
наткнулась на 
и н ф о р м а ц и ю , 
где сказано, что 
исполнительное 
п р о и з в о д с т в о 
окончено – не прекращено, 
а именно окончено – по ст. 46 
Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве» в 
связи с отсутствием имущества 
у должника, который в месте 
совершения исполнительных 
действий г. Омск РФ уже давно 
отсутствует. И претензий ни-
каких у меня к судебным при-
ставам якобы нет. Несмотря на 
многократные просьбы, мы до 
сих пор эти документы на руки 
не получили. Зачем они их 
держат у себя, мы не понимаем.

– Мы по этому поводу пода-
ли жалобу в прокуратуру и по-
дали административный иск об 

отмене этого постановления в 
Ленинский райсуд города. По-
скольку судебный пристав-ис-
полнитель по закону обязан 
обратиться в суд с заявлением 
о прекращении исполнитель-
ного производства согласно ст. 
43 Федерального  закона «Об 
исполнительном производ-
стве» для получения судебного 
определения о прекращении 
исполнительного производ-
ства в связи с тем, что нельзя 
его исполнять после июля 2016 

года, в настоящее время и в 
будущем, поскольку должник 
отсутствует на территории РФ
с июля 2016 года, – добавляет 
Александр Яковлев.

Если говорить проще, судеб-
ные приставы должны были 
признать, что фактически  
сами отпустили должника и 
больше ничего не могут сде-
лать. Получается, сотрудник 
службы своим постановлением 
обернул ситуацию так, будто 
Татьяна осталась довольна 
нулевыми результатами и со-
гласилась поставить в истории 
точку, вдруг отказавшись от 
столь нужных средств?

В любом случае, приставы 
платить, похоже, не намерены. 
В ведомстве в ответ на все пре-
тензии заявили, что «ссылки 
истца (то есть Татьяны) об 
отбытии должника на ПМЖ в 
Германию не могут быть при-
няты в качестве довода о при-
чинении должностными лица-
ми службы судебных приставов 
убытков истцу, поскольку дан-
ный факт не подтверждён». 
Более того, «…судебным при-
ставом-исполнителем в рамках 
исполнительных производств 
был реализован комплекс мер, 
направленных на исполнение 
требований исполнительного 
документа; взыскание в пользу 
истца не было произведено 
не по причине бездействия 
судебного пристава-исполни-
теля, а вследствие отсутствия 
у должника имущества, на 
которое могло быть обращено 
взыскание».

Последнее утверждение вы-
зывает сомнения, и вот почему:

–Интересно, что изначально 
в ответах Управления служ-
бы судебных приставов нам 
оговорили, что у Б. есть дом и 
земельный участок в одном из 
районов области, но обратить 
взыскание на него мы не мо-
жем, дескать, это единственное 
жильё. А в последних письмах 
ведомства сообщается, что у 
него теперь нет вообще ничего 
– ни земли, ни дома, – говорит 
Александр Яковлев. – Но когда 
мы в суде ознакомились с доку-
ментами, обнаружили справку 
Росреестра, сделанную в этом 
феврале. Она гласит, что земля 
и дом уже проданы должником 
вообще в 2014 году.

К слову, злосчастные 650 
тысяч нужны даже не самой 
Татьяне. Компенсацию (если, 
конечно, её удастся получить 
хотя бы с одного из ответчиков) 
она рассчитывала потратить на 
образование сына Даниила, 
который за время мучительных 
тяжб успел окончить школу и 
поступить в вуз.

Анатолий СОКОЛЕНКО.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ДЕТСКИЙ МИР

После жалоб школьников и их родителей 
на невкусную еду представители власти 
решили лично проверить обоснованность 
претензий. На минувшей неделе уполномо-
ченный Омской области по правам челове-
ка Ирина Касьянова совместно с представи-
телями мэрии посетила школы Амурского 
посёлка, Левобережья и Московки.

2 марта работники столовых школ № 23 и 
104 продемонстрировали ревизорам все свои 
производственные мощности. По сообщению 
проверяющих, в помещениях для приготовления 
пищи и на складах оказалось чисто, продукты 
питания хранятся в холодильниках, посудомоеч-
ные машины и мармиты для кухни в исправном 

состоянии. Детей кормят по утверждённому 
цикличному меню (завтраки и обеды), пред-
усмотрено дотационное и диетическое питание.
Также в ходе посещения школы № 144 было 

отмечено: ни одной жалобы от родителей, гром-
ко заявленных в соцсетях, не поступило на имя 
руководителей.

– Нужно сделать школьные столовые привле-
кательными для современных детей с точки зре-
ния эстетики, разнообразия выбора и вкусовых 
предпочтений, – отметила Ирина Касьянова. – 
Работа по созданию нужных производственных 
мощностей, по удовлетворению спроса требует 
последовательности, кропотливости и целевых 
финансовых вложений.

В ТЕМУ

РЕВИЗИЯ СО ВКУСОМ

61,4 РУБЛЯ 
НА ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ 
ОДНОГО РЕБЁНКА ВЫ-
ДЕЛЯЕТСЯ В 2021 ГОДУ 
ИЗ КОНСОЛИДИРОВАН-
НОГО БЮДЖЕТА ВСЕХ 
УРОВНЕЙ (ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО, ОБЛАСТНОГО И 
ГОРОДСКОГО)

ЦИФРА

ОСАДОЧЕК ОСТАЛСЯ
«В нашей школе №144 вот 

такие фрукты дают детям, 
блюдо из тушёной капусты, 
из очень «чистых» стаканов 
подают напитки. Куда смотрит 
Роспотребнадзор, который не-
однократно проверял школу?» 
– такой гневный пост-вопрос 
с приложенными фотография-
ми, на которых видны помятые 
яблоки и седые от непонятного 
налёта стаканы с чаем, по-
явился в одной из социальных 
сетей. Жалобу не оставили без 
внимания, и уже на следую-
щий день в учебное заведение 
нагрянула проверка.

«По итогам установлено, 
что посуда в пищеблоке обра-
батывается в посудомоечной 
машине 2-процентным раство-
ром кальцинированной соды,– 
прокомментировали жалобу 
омички в департаменте обра-
зования. – Именно поэтому на 
внешней поверхности стака-
нов выявлен налёт от кальци-
нированной соды, на внутрен-
ней поверхности налёта нет. 
Организатор питания заменит 
моющее средство, чтобы устра-
нить дефект. Руководителю 
общеобразовательной органи-
зации рекомендовали провести 
анкетирование школьников и 
их родителей, чтобы выяснить 
возможные претензии и поже-
лания по организации горячего 
питания, проанализировать их 
и принять соответствующие 
решения. Для осуществления 
контроля за организацией 
горячего питания в школе со-
здана инициативная группа из 
родителей, которые имеют воз-
можность посетить пищеблок 
и проконтролировать качество 
предоставляемого питания. 
Добавим, что меню в школе 
разработано в соответствии с 
типовым меню горячих зав-
траков, производство готовых 
блюд осуществляется в соот-
ветствии с технологическими 

СЪЕДОБНОЕ-НЕСЪЕДОБНОЕ
Щи на овощном бульоне со сметаной, запечённая куриная грудка с гречкой, 

мандарины – если верить опубликованным на сайтах учебных заведений меню, то 
за последний год в школьных столовых случилась маленькая гастрономическая 
революция. Однако в конце февраля в соцсетях появились сообщения, что неко-
торые повара потчуют учеников малосъедобными кулинарными «шедеврами».

картами, в которых отражена 
рецептура и технология, а 
принцип приготовления блюд 
является щадящим».

Безусловно, когда речь идёт 
о питании подрастающего 
поколения, в каждом конкрет-
ном случае стоит разбираться 
индивидуально. Ведь одно 
дело, когда привыкший к ку-
рице-гриль с обилием арома-
тизаторов ребёнок жалуется на 
правильно приготовленный, 
но иногда неприглядно вы-
глядящий школьный завтрак. 

Совсем иная ситуация, если 
блюдо вправду состоит из 
остатков вчерашнего обеда, 
оправдывая шутку про вторую 
смену, доедающую за первой.

Пицца, пончики, макароны с 
сосисками и шоколадки – если 
бы школьники сами составляли 
меню, скорее всего, именно эти 
«блюда» стали бы его основой. 
Однако правильной пищей, 
способной помочь неокрепше-
му организму разгрызть гранит 
науки, это вряд ли можно на-
звать. Потому продуктовый 
набор, вызывающий восторг 
(и гастрит) у подростков, по 
новым правилам недопустим в 
рационе питания школьников.

– Основным видом питания 
для омских школьников явля-
ются горячие завтраки или обе-
ды, которые включают в себя 
мясное, рыбное, творожное, 
яичное, крупяное или овощное 
горячее блюдо, а также горячий 

напиток, – расска-
зала руководитель 
сектора содействия 
в организации пи-
тания департамента 
образования адми-
нистрации Омска 
Светлана Козлова.

Заметим, «Четверг» 
уже рассказывал о 
нынешнем школь-
ном меню, заменив-
шем склизкие сар-
дельки и неприятно 
пахнущую перловку 
на рассольник и ки-
евские котлеты. Но, видимо, 
такие новшества по вкусу шко-
лярам и их родителям.

НА ВКУС И ЦВЕТ
Немаловажно, что школьное 

питание не хуже хирургиче-
ского скальпеля вскрывает 
сразу несколько существу-
ющих проблем. Одна из них 
– качество поставляемых в 
образовательные учреждения 
продуктов. Не секрет: неко-
торые руководители учебных 
заведений, стремясь сэко-
номить, заключают менее 
разорительные для бюджета 
контракты. Однако такая «вы-
года» нередко подтверждает 

поговорку про бесплатный 
сыр. В итоге в мышеловке от 
прокуратуры оказываются и 
директора, и недобросовест-
ные поставщики, снабжавшие 
пищеблоки, к примеру, крупа-
ми с вредителями, испорчен-
ным молоком или гнилыми 
овощами.

Да и к организации кулинар-
ного процесса, как оказалось, 
у надзорных ведомств нередко 
возникают вопросы. Так, в 
ноябре 2017 года в одной из 
омских гимназий произошло 
массовое отравление – десять 
ребят оказались на больнич-
ных койках. Как рассказали 
следователи, пятеро сотрудни-
ков пищеблока приходили на 
работу больными. Кроме того, 
специалисты установили, что 
в учреждении не проводилась 

дезинфекция столовой посуды, 
а готовые блюда не проверяли 
на качество.

Ещё одна головная боль – 
уровень оснащения столовых. 
Ведь даже прежняя директор 
департамента образования 
Омска Инна Елецкая призна-
валась: материально-техниче-
ская база пищеблоков требует 
обновления, износ составляет 
более 80 процентов. Для осна-
щения новым оборудованием, 
в том числе кухонным инвен-
тарём, нужно финансирова-
ние в размере 50 миллионов 
рублей. Справедливости ради 
заметим: эти данные были оз-
вучены два года назад. Правда, 

даже сегодня вряд ли похва-
статься новым пищеблоком 
могут все образовательные 
учреждения без исключения.

Ну и разумеется, школьное 
питание – лакмусовая бумаж-
ка семейного меню. Ведь если 
дома ребёнок привык погло-
щать чипсы и готовые салаты 
с наспех разогретой в микро-
волновке покупной пиццей, 
стоит ли ждать, что в столовой 
ему захочется притронуть-
ся к каше? К слову, вопреки 
сложившемуся в последнее 
время мнению, что здоровый 
стол может себе позволить 
только едок с тугим кошель-
ком, специалисты уверяют: 
правильное меню, в том числе 
для ребёнка, реально составить 
даже из дешёвых продуктов.

– Люди потребляют много 
вкусной, но неполезной пищи: 
жирное, сладкое, копчёное. 
Почему-то многие россияне 
стали считать, что здоровые 
продукты – рыба, фрукты – 
стоят дорого, – рассказывает 
учёный секретарь Федераль-
ного исследовательского цен-
тра питания и биотехнологий 
Елена Смирнова. – Но ведь 
в правильный рацион входят, 
например, курица, морковь, 
капуста, яблоки. Они не так 
разорительны для бюджета. 
Поэтому если в семье приу-
чат детей есть овощи, ягоды, 
птицу, это позволит им менее 
болезненно реагировать на еду 
в школьных столовых.

Вместо этого – если судить 
по жалобам некоторых родите-
лей, просьбам их детей и мне-
нию диетологов – у привык-
ших к сухомятке и жаждущих 
на завтрак чебурек учеников 
формируется расстройство 
пищевого поведения. Безус-
ловно, если в приготовленной 
школьным поваром каше вме-
сто масла плавают черви – это 
закономерная претензия к ди-
ректору и повод для серьёзных 
проверок, коих теперь, после 
появления закона о горячем 
питании, стало больше. Одна-
ко ждать в столовой бургер, са-
лат «Цезарь» или мясо по-бур-
гундски было бы странно. Хотя 
местные «Гордоны Рамзи» по 
мере возможностей стараются 
соблюсти баланс между вкус-
ным и полезным. Как говорит-
ся, чтобы и дети были сыты, и 
родители довольны.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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Пожалуй, наши читатели и сами 

давно заметили, что в современном 
мире технологии развиваются куда 
стремительнее, чем, скажем, четыре 
десятилетия назад или даже два. Ком-
пьютеры прочно обосновались почти 
в каждом доме, стать с их помощью 
великим первооткрывателем может 
кто угодно. Однако у прогресса есть и 

обратная сторона: чем «умнее» техни-
ка (хоть бытовая, хоть научная), тем 
квалифицированнее должен быть её 
пользователь. В идеале – навыки рабо-
ты с ней стоит прививать ещё с детства, 
чем и займутся ученики школы №107.

Именно на базе этого учреждения 
по инициативе Владимира Березов-
ского, генерального директора АО 

«ОНИИП» и депутата Законодатель-
ного Собрания Омской области, начал 
работу кружок радиоэлектроники и 
программирования. Запуск проекта 
позволит решить несколько проблем. 
Во-первых, образовательное партнёр-
ство со школой (как и со многими 
другими) станет ещё более плотным, 
а во-вторых, талантливые, интересую-
щиеся точными науками ребята смогут 
проявить себя и получат реальный 
шанс построить карьеру в технической 
специальности. В конечном счёте – 
выиграет вся отечественная промыш-
ленность, а вслед за ней и экономика.

– То, что мы видим сейчас – только 
начало воспитания ребят, связанного 
с микроэлектроникой и программи-
рованием, позже всё это перейдёт на 
другой уровень, – говорит Владимир 
Березовский. – Мы будем и дальше 
воспитывать школьников, чтобы че-
рез пять-семь лет они пришли к нам 
дипломированными специалистами. 
Так получается, что пока в производ-
ственных процессах используется «не 
наше» оборудование, технологии, 
разработки... Поэтому мы стараемся 
ускорить процесс подготовки ребят, 
которые смогут создать целиком и 
полностью собственный продукт. 
И этот условный продукт уже будет 
лучше зарубежных аналогов.

В нынешнем 2021 году проекты, 
подобные этому, имеют особое зна-
чение, поскольку указом президента 
Владимира Путина он объявлен Годом 
науки и технологий.

Тренироваться в приборостроении 
и программировании ученики 7–8-х 

классов будут, осваивая богатый техни-
ческий арсенал, который предоставил 
НИИ приборостроения. Как рассказа-
ли педагоги, детям предстоит не только 
работать с уже готовыми платами, но и 
практиковаться в создании их с нуля.

Владимир Березовский отметил, 
что выбор пал на 107-ю школу бла-
годаря грамотному руководителю,  
прекрасному преподавательскому 
составу и хорошей «обратной связи» 
от педагогов и их воспитанников, ко-
торые испытывают образовательные 
проекты на себе. Примечательно, что 
в учреждении действует без малого 30 
кружков и секций, причём найти что-
то для себя смогут не только «физики», 
но и «лирики».
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Легенда гласит, что однажды русалка 
Ундина влюбилась в смертного рыцаря 
Лоуренса. Лоуренс предал Ундину, и та 
наложила на рыцаря проклятие, лишив 
его организм способности дышать во 
сне. Теперь, как только Лоуренс за-
крывал глаза и засыпал, участью его 
была смерть.

И вот подобно Лоуренсу люди с таким 
диагнозом не умеют дышать во сне. 
А значит, каждый раз, засыпая, рискуют 
не проснуться. В 2013 году Алёна была 
десятым человеком в России с синдро-
мом проклятия Ундины.

– Беременность и роды прошли 
хорошо, наша долгожданная девочка 
родилась с хорошими показателями. 
Но не передать чувства, когда во время 
дневного сна малышка начала синеть, 
– рассказывает мама Алёны Мария. – 
Алёну спасли, подключив к аппарату 
искусственной вентиляции лёгких. 

После различных обследований 
сделали генетический анализ, а через 
месяц пришёл результат – болезнь, ко-
торую называют синдромом проклятия 
Ундины. 

Тогда, в 2013 году, семья познакоми-
лась с «Радугой». По словам Марии, 
благодаря благотворительному центру 
и, казалось бы, посторонним людям 
она поняла, «что мы не одни». А в 2018 
году был организован сбор на операцию 
по установке диафрагмального стиму-
лятора. Вылечить синдром проклятия 
Ундины невозможно, но благодаря 
операции ребёнок может дышать во 

сне без аппарата ИВЛ. В марте 2019-
го сбор завершился, но тогда помочь 
Алёне не удалось. Немногим ранее – в 
феврале того же года – девочка попала 
в больницу с бронхитом. Звучит не так 
страшно и даже знакомо, но…

– Мы надели кислородную маску 
Алёне на личико, она уснула, – гово-
рит Мария. – Каждые 20, 30 минут 
приходили врачи, слушали, проверяли. 
Ребёнок спал и дышал.

Помимо бронхита, у девочки был 
гайморит, который не дал дышать 
достаточным количеством кислоро-
да через маску. Алёна впала в кому. 
Прогнозы врачей были совершенно 
неутешительные, говорили, что она 
«не выкарабкается», но Алёна вышла 
из комы, больше месяца лежала в реа-

нимации и летом вернулась домой. Все 
навыки утратились, и даже взгляд был 
не такой, как раньше…

Через какое-то время вернулась речь. 
Алёна вспомнила, что раньше она хо-
дила, бегала и играла, поэтому теперь 
спрашивала: «Мамочка, почему я не 
встаю?»

Все занятия ЛФК и массажа давались 
очень тяжело. По сантиметру Алёне 

разжимали кулачки. Она кричала и 
плакала. 

Сегодня Алёна вновь говорит, кон-
тактирует, понимает обращённую к 
ней речь. Как и два года назад, когда 
готовилась с родителями к операции, 
она старается дышать только ртом и но-
сом. Для этого приходится заклеивать 
лейкопластырем отверстие в горле от 
трахеостомы.

– Врачи говорят, что мозг и нерв-
ная система восстанавливаются. Но, 
по-моему, мы всему учимся заново. 
Это долгий путь, но Алёна старается, 
– говорит Мария. –  Она понимает, 
что с ней происходит. Видит, что дети 
играют, спрашивает: «А я побегу?» Не 
так давно стала сопереживать. Если 
я расклеиваюсь, она пытается меня 

поддерживать. Стала много говорить 
в рифму, стихами, меня даже просят 
записывать за ней. 

***
Сегодня, по различным данным, в 

России живёт 21 ребёнок с врождённым 
центральным гиповентиляционным 
синдромом, но в Омске Алёна – одна. 
Специально для семей с такими детьми 
создана ассоциация, где родители об-
щаются друг с другом, учатся проводить 
необходимые процедуры, обменивают-
ся опытом. Именно так они становятся 
специалистами в этой сфере.

– Конечно, до сих пор это тяжело. 
Очень тяжело, – говорит Мария. – 
Выспаться – девятый год мечта всей 
нашей семьи. Муж дежурит у её крова-
ти до трёх ночи, а я – с трёх до шести, 
потом на работу…

Деньги семье нужны постоянно. 
Алёна ничем не обеспечивается, кроме 
пенсии по инвалидности. Впрочем, 
несмотря ни на что в сердцах родителей 
есть вера и надежда, подкреплённая 
словами врачей о том, что Алёна вос-
становится. Возможно, это будет не так 
быстро, как хотелось бы, но есть шанс, 
что даже с ужасающим «проклятием 
Ундины» Алёна будет жить совершенно 
нормальной жизнью. Она будет ходить, 
выберет дело по душе, выйдет замуж...

Деньги, собранные в 2019 году, за-
резервированы за Алёной, но в связи 
с повышением курса доллара и евро  
цена диафрагмальных стимуляторов 
увеличилась… Необходимо сделать 
последний шаг – собрать недостающую 
сумму.

Благотворительный центр «Радуга» 
открывает досбор для Алёны Пашко-
вой. Сумма  превышает 2,8 миллиона 
рублей. Сделать пожертвование вы 
можете через сайт: raduga-omsk.ru или 
отправив смс на номер 3434 со словом 
«весна» и посильной для вас суммой 
пожертвования, например: весна 200.
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Торговый центр «Омский»

Стоматология на Волочаевской

Дверь в арке Тарских ворот

В Омске есть несколько 
строений-символов, хорошо 
знакомых не только оми-
чам, но и гостям города: это 
Академический театр драмы, 
Омский торговый центр, Му-
зыкальный театр, Успенский 
кафедральный собор и Тар-
ские ворота. Список, конечно 
же, неполный и каждый может 
добавить в него свои здания, 
дорогие его сердцу. 

Немудрено, что замена две-
рей в крупном торговом цен-
тре (частенько мелькающем 
на открытках с видами города) 
вызвала интерес у горожан: за 
37 лет работы универмаг, что 
ни говори, остался популярен. 
Правда, как выяснилось, не 
всем его посетителям нравится 
делать первые шаги навстре-
чу шопингу или работе. Ви-
ной всему… двери. Каким-то 
непостижимым образом их 
окрестили убийцами. Качаю-
щиеся двери, верой и правдой 
служившие 20 лет (они были 
установлены на входе не с 
момента постройки здания в 
1984 году, а в начале двухты-
сячных), обзавелись таким вот 
нелестным званием. Прозви-
ще это несправедливое, ведь 
по носу получить можно при 
столкновении с любой дверью. 
Но пока растиражировано 
именно такое мнение: пер-
вым делом нужно преодолеть 
трудное испытание – опасные 
двери зловещего чёрного цве-
та – и обладать недюжинной 
ловкостью, чтобы просочить-
ся сквозь эти преграды к завет-
ным прилавкам...

Пока заменены лишь две 
двери центрального входа 
– на автоматические раз-
движные. Представители ТЦ 
говорят, что время покажет, 
какая именно конструкция 
приживётся.

В ходе интернет-баталий 
под раздачу попали и другие 
торговые объекты. Досталось 
также дверям магазина «Друж-
ный мир», что стоит в центре 
города. Здание, построенное в 

ДВЕРЕЙ БОЯТЬСЯ – 
В ТЦ НЕ ХОДИТЬ

Замена дверей в торговом центре «Омский» 
вызвала бурные обсуждения среди горожан.

1968 году, оснащено дверями, 
которые также на некото-
рых посетителей производят 
неизгладимое впечатление – 
серые, металлические и такие 
же непредсказуемые в плане 
открывания-закрывания. 

Тема замены дверей (и дис-
куссии на этот счёт) навела 
нас на мысль: какие двери 
ещё известны и интересны 
горожанам? 

ОМИЧИ И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА

Неприметное чёрное полот-
но видно, если зайти прямо 
в арку Тарских ворот. Мно-

гие думают, что эта дверца 
просто декоративная. На 
самом деле за ней скрывается 
лестница. Если подняться по 
лестнице, то можно оказать-
ся в небольшом помещении, 
наполненном раритетами. 
Исторически эта комната 
была караульным помеще-
нием, а сейчас это маленький 
музей. Старинные предметы 
быта (утюг, самовар, ухват, 
прялка и т.д.), копии старых 
планов Омской крепости 
и дореволюционные фото 
омских улиц – вот такие со-
кровища хранятся там сейчас. 
Есть даже фрагмент нижней 
челюсти мамонта, найденный 
при раскопках, и бочонок, из 
которого караульные нали-
вали немного спиртного «для 
сугреву». Вдоль стен стоят 
лавочки – на них можно 
присесть и послушать лекцию 
от омских краеведов, если 
посчастливится попасть на 
экскурсию и пройти внутрь 
Тарских ворот. А ещё в этой 
комнате есть камин (как уточ-
няют историки, изначально в 
караульном помещении была 
печь-голландка). 

Старые Тарские ворота были 
разрушены зимой 1959 года 
(жену одного высокопостав-
ленного партийного чинов-
ника раздражали шумные 
компании, собиравшиеся воз-
ле них, и она уговорила мужа 
уничтожить исторический 
памятник). Восстановлены – 
в 1991 году, в канун 275-летия 
Омска. За тридцать лет объект 
стал одним из архитектурных 
символов нашего города.

ДВЕРИ 
В ИСТОРИЮ 

Краевед Владимир Ивано-
вич Селюк в число примеча-
тельных омских дверей ставит 
дверь на входе в Законодатель-
ное собрание Омской области, 
дверь в доме-музее Кондратия 
Белова и ту, что ведёт в дом 
Капитона Батюшкина (сейчас 
там располагается Центр изу-
чения Гражданской войны). 

Особняк Батюшкина введён 
в эксплуатацию в 1906 году 
и за свою более чем вековую 
историю повидал много пе-
рипетий.

Особо интересен тот пери-
од, когда в доме жил адмирал 
Колчак (с 15 декабря 1918 
года по 12 ноября 1919 года). 
Позже в здании располагался 
детский костнотуберкулёзный 
диспансер (этот 
период пришёл-
ся на 1930–1970 
г о д ы ) .  З а т е м 
здесь был разме-
щён чертёжный 
цех Омской кар-
тографической 
фабрики (дей-
ствовал до 1985 
года). В 1987 году 
в особняке была 
проведена первая 
реконструкция, 
начал свою ра-
боту Централь-
ный отдел ЗАГСа. 
Знаковым в исто-
рии здания стал 
2012 год: была 
сделана вторая 
реконструкция 
и открыт Центр 
изучения исто-
рии Гражданской 
войны.

Среди «исто-
рических» две-
рей интерес вызывают двери 
строения, расположенного 
по адресу: Орджоникидзе, 
14 (бывшее здание Кузнец-
ких каменноугольных копей). 
В наши дни в здании, по-
строенном в стиле модерн, 
находится студенческое обще-
житие. Время оставило на нём 
свой след, дому нужна рекон-
струкция (в том числе деревян-
ным рамам и дверям), но пока 
вопрос остаётся открытым. 

Ещё одна «дверь с истори-
ей» находится в здании на 
Волочаевской. Сейчас здесь 
располагается стоматологи-
ческая поликлиника Запад-
но-Сибирского медицин-
ского центра ФМБА России. 

А вот в начале прошлого века 
здесь находилось окружное 
военно-ветеринарное управ-
ление. Само здание – объект 
культурного наследия регио-
нального значения. На бегу, в 
постоянной спешке мы мало 
времени уделяем мелочам, но 
если остановиться на крыльце 
этого старинного особняка 
и найти свободную минутку, 

Также краевед рассказал о 
реставрации ещё одной весь-
ма приметной двери, которая 
находится в доме по адресу: 
Театральная, 7 (до революции 
это красивое здание, богато 
украшенное резьбой, принад-
лежало купчихе Кузьминой).

КРАСОТА ИЛИ 
ПРАКТИЧНОСТЬ

В популярном справочнике 
в рубрике «Входные двери» 
представлены 206 организа-
ций, занимающихся в нашем 
городе производством или 
установкой входных дверей. 
Но несмотря на обилие ком-
паний, большинство продук-
ции их стандартно, сложно 
отличить товар одной фирмы 
от товара другой: пластик, 
металл, минимум декора-
тивной отделки, самое глав-
ное – замки. «Надёжность, 
практичность и цена – вот 
три основных критерия при 
выборе входных дверей, – 
поясняет консультант одного 
из салонов дверей Наталья 
Петренкова. – По роду своей 
деятельности я часто обращаю 
внимание на входные двери. 
В омских храмах очень краси-
вые двери, это дань истори-
ческой традиции. На входе в 
здание консульства Казахста-
на на улице Валиханова стоят 
старинные двери с геометри-
ческим рисунком. Такой вари-
ант декора иногда используют 
современные производители. 
В районе Казачьей слободы 
много старых деревянных до-
мов с красивыми дверями, но, 
увы, многие постройки нахо-
дятся в плачевном состоянии. 
Поэтому важно соблюдать ба-
ланс: сохранять родные двери 
в старинных домах и ставить 
новые надёжные двери в со-
временных зданиях».

Наверняка омичи заметили 
тенденцию последних деся-
тилетий: и в исторических 
зданиях теперь стоят обычные 
пластиковые окна и двери 
(хорошо ещё, если пластик не 
белый, а хотя бы коричневый). 
Решение, конечно, практич-
ное и относительно недорогое 
(гораздо дешевле, чем дере-
вянная дверь, изготовленная 
на заказ). Но есть одно «но»… 
Не теряется ли от этого шарм 
объекта?

Татьяна НИКОЛАЕВА.

чтобы рассмотреть дверь, то 
можно увидеть всю её кра-
соту. Массивная, добротная, 
украшенная ручной резьбой, 
она сделана на века – так и 
есть, дверь исправно выпол-
няет свою работу уже больше 
ста лет. В последние годы на 
крылечке стоматологической 
клиники проводят импрови-
зированные мини-фотосес-
сии: вход этот служит отлич-
ным фоном, создаёт нужный 
антураж.

– Если дверь старинная, 
её надо сохранять, грамотно 
реставрировать. Это большой 
труд и затратно по финансам, 
– рассказывает Владимир 
Иванович Селюк. 
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Сегодня, когда идёт борьба 
с вредными пристрастиями, 
когда папиросы и сигареты 
– порой без всякого тщания 
– затушёвываются в старых 
фильмах, говорить о табачной 
промышленности как-то даже 
и неудобно. Но на лектории, 
устроенном в стенах Омского 
историко-краеведческого му-
зея, речь шла не о пагубной 
привычке, а о человеке. Лич-
ности и истории, которая вроде 
на слуху, но до конца пока так 
никем и не прочитана. Итак, 
кто он, «табачный магнат» Ге-
оргий Серебряков, владевший 
до революции фабрикой, слава 
о которой шла по всей стране 
и даже за её пределами? Чтобы 
понять, как у него всё было 
устроено, нужно, наверно, 
начать с самых истоков.

Архивные данные говорят 
о том, что из Англии табак в 
Россию привезли купцы ещё 
во времена правления Ивана 
Грозного. Примерно тогда же 
«дурной» привычкой стали 
хвастать и казаки, прибывшие 
с юга и научившиеся курить 
глиняные трубки у турок.

Со временем русская знать 
также перенимает традицию 
табакокурения у наёмных офи-
церов, прибывших из Европы. 
Власти насторожились. И по-
пытались как-то повлиять на 
происходящее. 

При правлении Михаила 
Фёдоровича Романова был 
принят «антитабачный» закон, 
согласно которому привозное 
зелье сжигают, а курильщики 
трубок и купцы, продающие 
табак, подвергаются штрафам 
и телесным наказаниям. После 
пожара в столице в 1634 году в 
России вообще вводят смерт-
ную казнь за курение табака.

Следующий поворот собы-
тий случается примерно в 1697 
году, когда царь Пётр I воз-
вращается из Европы и почти 
не выпускает из рук трубки. 
Табак легализован, но при этом 
поощрялось только курение с 
помощью трубки. 

В 1705 году царь учредил две 
табачные фабрики. А уже к 
середине века табак стал на-
столько популярным, что без 
него в столице не обходится 
ни одна ассамблея или празд-
нество.   

В XIX веке и начале XX про-
изводство табака становится 
массовым. При этом наряду с 
привозным сырьём в России 
выращивают и своё. Правда, 
оно используется в основном 
для производства более дешё-
вых папирос и в нюхательных 
целях. Тем не менее табачное 
производство, как одно из 
направлений лёгкой промыш-
ленности, становится чрезвы-
чайно рентабельным. А омская 
фабрика Серебрякова со вре-
менем вошла в число самых 
«продвинутых» в России. Хотя 
здесь и выпускали в основном 
не элитную продукцию, а де-
шёвое курево, пользующееся 
спросом у обычной публики.
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На минувшей неделе стар-
ший архивист Исторического 
архива Омской области Дми-
трий Петин обнародовал дан-
ные о Георгии Серебрякове, 
которые ранее не звучали на 
публике.

Теперь более ясными стано-
вятся пути, которые привели 
фабриканта к успеху. 

Его отец, Яков Серебряков, 
приехал в Омск вместе с семьёй 
из Таганрога в конце XIX века. 
К тому времени в нашем горо-
де уже существовало табачное 
производство Протармаса. Но  
его товар не смог найти путь к 
сердцу покупателя. 

Яков Серебряков, армянин 
по происхождению, выку-
пил фабрику у незадачливого 
бизнесмена. Управляющим, а 
затем и владельцем стал сын 
Якова Георгий. 
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Купив земли, Серебряков 
строит новую фабрику на ули-
це Варламовской (ныне Дека-
бристов). Здание выдержано в 
архитектурных традициях той 
эпохи – узорная кирпичная 
кладка, арки Монье. 

Исследователи отмечают, 
что владелец фабрики строит 
свой бизнес очень грамотно. 
Киоски с его товаром распо-
лагаются на железнодорожных 
станциях вдоль Транссиба, в 
Омске же арендован магазин 
на Дворцовой улице, в доме 
Батюшкиной.

В наш город Георгий Сере-
бряков прибыл уже будучи 
семейным. Его жена – дочь та-
ганрогского купца Елена Ива-
новна Ножникова.  Имеются 
также две дочери – Маргарита 
и Наталья.

Традиционно, как и многие 
представители городской бур-
жуазии, он, активно занимаясь 
общественной деятельностью, 
входил в круги городской вла-
сти: в 1905–1917 гг. являлся 
гласным Омской городской 
думы;  в 1905–1908 гг. в Омском 
биржевом комитете занимал 
должность старшины и то-
варища председателя. Также 
Георгий Яковлевич был членом 
попечительского совета не-
скольких учебных заведений. 

Словом, авторитет Серебря-
кова в Омске был чрезвычайно 
высок, что делало его особен-
но уязвимым в свете надвига-
ющихся на Россию событий.

 
Петин полагает, политиче-

ские процессы 1917 г. и по-
следовавшие вскоре коллизии 

в управлении государством 
в ряде случаев несли с собой 
изменения в деятельности 
коммерческих предприятий. 
Однако условия сибирской 
провинции были консерватив-
ными. Поэтому, несмотря на 
две смены власти до середины 
1918 г., предприятие Сере-

брякова по факту работало в 
привычном режиме. 

Переломным моментом в 
профессиональной деятель-
ности Георгия Серебрякова 
и судьбе его коммерческого 
предприятия стало начало 
масштабных боевых действий 
в ходе Гражданской войны 
летом 1918 г. Рушились нала-
живавшиеся годами торговые 
и транспортные связи. По-
ставка сырья и реализация 
продукции – даже несмотря на 
сохраняющийся спрос – ста-
новились затруднительными. 
В итоге фабрика Серебрякова 
практически приостановила 
свою деятельность.

Сам владелец попытался 
реализовать себя в новых ре-
алиях, пойдя на сближение 
с укреплявшейся антиболь-
шевистской властью. Георгия 
Яковлевича вновь избирают 
гласным Омской городской 
думы. Он становится старши-
ной Омского биржевого ко-
митета, возглавляет Общество 
заводчиков и фабрикантов За-
падной Сибири и Комитет воз-
рождения армии. А с 1 января 
1919 г. на основании приказа 
по Министерству юстиции 
Российского правительства 
адмирала Колчака Серебря-
ков от Общества заводчиков 
и фабрикантов Западной Си-
бири был назначен на текущее 
трёхлетие почётным мировым 
судьёй Омского окружного 
суда. При этом формальным и 
ключевым источником дохода 
для Серебрякова в тот период 
была должность заведующего 
коммерческой частью в Си-
бирском акционерном обще-
стве. В этот период происходят 

изменения в личной жизни 
предпринимателя. Уходит из 
жизни его супруга.

После падения белой столи-
цы бывший фабрикант решает 
эвакуироваться на восток. 
В итоге он обосновался в Ир-
кутске, во флигеле на Боль-
шой Трапезниковской улице. 
К тому времени он вновь же-
нился, его избранница – слу-
жащая Забайкальской желез-
ной дороги. Вместе с ним про-
живают и дочери Маргарита с 
Натальей, а также 50-летняя 
сестра Георгия Яковлевича 
София.

  

С установлением в Иркутске 
власти социал-революцио-
неров и их меньшевистского 
Политического центра начала 
работу Чрезвычайная след-
ственная комиссия. По её 
распоряжению Серебрякова 
задержали 21 января 1920 г. 
Однако ровно через месяц его 
выпустили по амнистии.

Некоторое время Георгий 
Яковлевич оставался безра-
ботным. Затем поступил на 
службу в Иркутский город-
ской продовольственный ко-
митет, на должность простого 
счетовода. 

Осенью его снова задер-
живают и отправляют в Ир-
кутскую губернскую тюрьму. 
В приложении к открытому в 
отношении него уголовному 
делу сказано: «Г.Я. Серебряков 
и его жена оба черносотенцы и 
монархисты, принесли много 
вреда Советской власти. По 
частным разговорам госпожа 
Серебрякова в 1918 г. «указы-
вала во время чехословаков 
коммунистов, служивших ра-
бочими на табачной фабрике». 

В декабре 1920 г. Серебря-
ков был направлен «по месту 
совершения преступления» 
в Омскую губернскую ЧК и 
заключён под стражу. Дело в 
рамках расследования эконо-
мического преступления ведёт 
чекист Пётр Зутис.

Это удивительно, но Се-
ребрякову в конце концов 
смягчают меру пресечения 
и освобождают под подпи-
ску о невыезде. Фактически 
Серебрякова спасают его же 
бывшие рабочие. Они под-
писали за него ходатайство в 
губернскую ЧК. 14 февраля 
1921 г. коллегия этого ведом-
ства постановила дело прекра-
тить «за отсутствием состава 
преступления». 

После  выхода на свободу 
53-летний Георгий Яковле-
вич Серебряков обосновался 
в Омске, в скромном жилье 
по улице Новой (с 1938 г. – 
ул. Чкалова). О дальнейшей 
его судьбе пока известно не 
много. Что касается любимого 
детища Георгия Серебрякова, 
табачной фабрики, то она 
была национализирована. 
О возвращении на предприя-
тие бывшего хозяина, конеч-
но, не могло уже быть и речи.

Любовь МУРИНА.
Использованы фотографии 
из открытых источников.
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19.00, 19.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым». (16+)

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

21.05 «Где логика?» (16+)
22.05 «Stand up». (16+)
23.05, 23.40 «ХБ». (16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
1.20 «Импровизация». (16+)
2.10 «Comedy Баттл». (16+)
3.05, 3.55 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.45, 5.05, 5.30 «ТНТ. Best». 

(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

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

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

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

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

лист». (12+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с 

«Следствие по телу». 
(16+)

22.00 Х/ф «Пастырь». (16+)
0.00 Х/ф «Игра в имита-

цию». (16+)
1.45 «Дневник экстра-

сенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

2.30, 3.15 Громкие дела. 
(16+)

4.15 «Городские легенды». 
(16+)

12

6.00, 11.50, 1.30 «Еще де-
шевле». (12+)

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

Прямой эфир. 
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

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

9.05, 16.05, 0.50 Т/с «Долгий 
путь домой». (16+)

10.00 Мультфильмы. (6+)
10.30, 19.00 «Вся правда». 

(16+)
11.15 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

12.20 Х/ф «Секрет сча-
стья». (16+)

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

15.15 «Последний день». 
(12+)

17.20, 23.00 Т/с «Последняя 
электричка». (12+)

18.20 «Легенды космоса». 
(12+)

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

20.30 Т/с «Спасти босса». 
(16+)

3.00 «Штрихи к портрету». 
(12+) 

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

23.30 Х/ф «Бегущий по 
лезвию 2049». (16+)

2.15 Х/ф «Американские 
животные». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

волы. Смерч. Судь-
бы». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00, 0.10 Место встречи. 
(16+)

15.25 Т/с «Красная зона». 
(12+)

16.15 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Марлен». (16+)
22.50 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.00 Т/с «Дорожный пат-

руль». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «За витриной 

универмага». (12+)
9.05 «Наталья Крачковская. 

Слёзы за кадром». 
(12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

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

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 2.15 Т/с «Такая ра-

бота». (16+)
15.55 Хроники московско-

го быта. (12+)
17.10 Х/ф «Сельский де-

тектив. Яблоня раз-
дора». (12+)

19.00 Х/ф «Сельский де-
тектив. Месть Чер-
нобога». (12+)

21.35 Специальный репор-
таж. (16+)

22.05, 0.40 «Знак качества». 
(16+)

23.35, 2.00 Петровка, 38. 
(16+)

23.55 «Прощание». (16+)
1.20 Засекреченная лю-

бовь. (12+)
3.35 «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

7.00 «Мама Life». (16+)
7.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

8.00 «Танцы. Последний 
сезон». (16+)

10.00 «ББ шоу». (16+)
11.00 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

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

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

(6+)
12.10, 1.10, 3.05 Время 

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

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.30 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Угрюм-река». 

(16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 Познер. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

21.20 Т/с «Небеса подо-
ждут». (16+)

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

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Черчилль». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 5.55, 6.50 Х/ф 
«Горчаков». (16+)

7.40, 8.25, 9.15, 10.15, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.45, 
16.55, 17.55 Т/с «Воз-
мездие». (16+)

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.15 Т/с «Крепкие ореш-
ки». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.25, 1.50, 2.30, 
3.05, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00 «Это профессиональ-
ное». (16+)

7.30, 19.00, 6.00 «Мама в 
деле» с субтитрами. 
(16+)

8.00, 12.00, 12.30, 19.30, 
23.00, 23.30 «Мама 
в деле». (16+)

8.30 Х/ф «Кармен». (16+)

10.30, 0.30, 3.00 «Миллион 
вопросов о приро-
де». (6+)

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

14.00 Х/ф «Совсем не про-
стая история». (16+)

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

17.00, 2.00 «Время шел-
кового пути USILK». 
(0+)

17.40, 2.40 «BRICSтервью». 
(16+)

21.00 Т/с «Мама-детектив». 
(12+)

00.00 «Встречи с издате-
лем». (16+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10, 5.05 М/с «Фиксики». 

(0+)
5.20, 5.15 М/с «Маги. Исто-

рии Аркадии». (6+)
5.45 М/ф «Облачно, воз-

можны осадки в 
виде фрикаделек».

7.25 М/ф «Облачно. . . 2. 
Месть ГМО». (6+)

9.15 М/ф «Турбо». (6+)
11.05 Х/ф «Люди Икс-2». 

(12+)
13.45, 18.00 Т/с «Дылды». 

(16+)
19.00 Х/ф «Джуманджи. 

Зов джунглей». (16+)
21.20 Колледж. (16+)
22.45 Х/ф «Экстрасенсы». 

(18+)
0.45 Х/ф «Старикам тут не 

место». (16+)
2.45 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе». (16+)
4.20 М/ф «Сказка о золотом 

петушке». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф  «Ветреная 
река». (16+)

21.05 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Другие Романовы».
8.35, 19.35, 0.50 «Величай-

шие изобретения 
человечества».

9.35 Легенды мирового 
кино.

10.05, 17.30 Х/ф «Тайны 
семьи де Граншан».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.45 ХХ век.
13.25, 23.10 Т/с «Людмила 

Гурченко». (12+)
14.15 Линия жизни.
15.15 «Красивая планета».
15.30 Гении и злодеи.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
18.25, 3.00 Выдающиеся 

дирижеры ХХ века. 
Леонард Бернстайн 
и Лондонский сим-
фонический оркестр.

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

малыши!»
21.45 Больше чем любовь.
22.30 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
0.00 «Архивные тайны».

Р

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

7.30, 8.30, 9.40, 11.05, 
12.40, 14.35, 16.40, 
19.25, 22.05 Разго-
вор в тему. (12+)

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

1.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 20.30 Авто-
стандарт. (12+)

2.10, 10.10, 17.10, 20.05 
Ретроспектива. Ин-
тервью. (12+)

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

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

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

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

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

МАТЧ!

6.30 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Подрав-
ка» (Хорватия). Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. 1/8 финала. (0+)

8.00 Вольная борьба. Чем-
пионат России. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 18.05, 
21.00, 0.30 Новости.

9.05, 15.05, 17.30, 0.40, 4.00 
Все на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. А. Хан - М. Май-
дана. (16+)

13.00 Х/ф «Неоспори-
мый-3. Искупление». 
(16+)

15.40 Специальный репор-
таж. (12+)

16.00 Теннис . WTA. St. 
Petersburg Ladies 
Trophy. 

18.10 Кикбоксинг. М. Усубян 
- А. Скворцов. Fair 
Fight. (16+)

19.10 «Конор Макгрегор. 
Печально извест-
ный». (16+)

21.05, 8.00 Футбол. Тинь-
кофф. Российская 
премьер-лига. Обзор 
тура. (0+)

22.05 Баскетбол. ЦСКА 
- «Химки». Единая 
лига ВТБ.

1.25 Тотальный футбол. 
(12+)

1.55 Футбол. «Барселона» - 
«Уэска». Чемпионат 
Испании.

5.00 «Я - Болт». (12+)
7.00 Лыжный спорт. Фри-

стайл. Кубок мира. 
Ски-кросс. (0+)

МИР+2

11.00 Т/с «Большая пере-
мена». (0+)

12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
Новости.

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

13.10, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

15.15 Мировое соглашение. 
(16+)

16.55, 18.25 Т/с «Кулинар». 
(16+)

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

(16+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Х/ф «Д’Артаньян и 

три мушкетера». (0+)
3.30 Т/с «Людмила Гурчен-

ко». (12+)

(ОТР) (Орбита 4)

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

7.00 «Активная среда». (12+)
7.25, 20.05, 21.05 Т/с «Ста-

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

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

(12+)
10.40, 14.05 «Среда обита-

ния». (12+)
11.05 Т/с «Влюблённые 

женщины». (16+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

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

(12+)
1.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

2.15 М/с «Гора самоцветов». 
3.00 «Большая страна». 

(12+)
5.45 «Легенды Крыма». 

(12+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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22.55 Смешанные едино-
борства. AMC Fight 
Nights. 

1.45 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Ата-
ланта» (Италия). Лига 
чемпионов. 

5.00 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Бо-
руссия» (Мёнхенглад-
бах, Германия). Лига 
чемпионов. 

7.00 «Заклятые соперники». 
(12+)

7.30 «Команда мечты». (12+)
8.00 «Спортивный детек-

тив». (12+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

9.10, 1.55 Т/с «Людмила 
Гурченко». (16+)

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

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

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

15.15 Мировое соглашение. 
(16+)

16.55, 18.25 Т/с «Кулинар». 
(16+)

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

(16+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Х/ф «Родня». (12+)
1.05 «Ночь победителей». 

(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

7.00 «Гамбургский счёт». 
(12+)

7.25, 20.05, 21.05 Т/с «Ста-
ница». (16+)

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

10.10, 14.30, 2.30 «Врачи». 
(12+)

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

11.05 Т/с «Влюблённые 
женщины». (16+)

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

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Вспомнить всё». (12+)
18.45, 2.15 М/с «Гора само-

цветов». (0+)
1.45 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

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

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

кажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.35 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Угрюм-река». 

(16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
0.10 «Великий пост». (0+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

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

21.20 Т/с «Небеса подо-
ждут». (16+)

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

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Черчилль». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35, 5.20, 6.20, 7.20, 8.25 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

8.50, 9.40, 10.35, 11.35, 
12.25, 12.55, 13.55, 
14.50, 15.50, 16.45, 
17.00, 17.55 Х/ф «Па-
сечник». (16+)

18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 
23.30 Т/с «След». (16+)

22.15 Т/с «Крепкие ореш-
ки». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 2.00, 2.35, 
3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Это профессиональ-
ное». (16+)

7.30, 8.00, 12.00, 19.30, 23.00 
«Самокат».  (16+)

8.30, 14.00, 21.00 Т/с «Ма-
ма-детектив». (12+)

10.30, 0.30, 3.00 «Миллион 
вопросов о природе». 
(6+)

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

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

17.00, 2.00 «Время шелко-
вого пути USILK». (0+)

17.40, 2.40 «Российские звез-
ды готовят блюда ки-
тайской кухни». (16+)

19.00, 6.00 «Самокат» с суб-
титрами.  (16+)

00.00 «Встречи с издате-
лем». (16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.00, 17.30, 18.00 Т/с «Дыл-
ды». (16+)

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

(16+)
9.50 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе». (16+)
11.55, 2.50 Х/ф «Одиннад-

цать друзей Оушена». 
(12+)

14.20 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
19.00 Х/ф «Форсаж». (16+)
21.05 Х/ф «Need for Speed. 

Жажда скорости». 
(16+)

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

0.40 Х/ф «Ярость». (18+)
4.35 М/ф «Алло! Вас слышу!» 

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

Аркадии». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные списки. 
(16+)

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

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

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

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

14.00 «СОВБЕЗ». (16+)
16.00, 2.10 «Тайны Чапман». 

(16+)
17.00, 1.20 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Быстрый и 
мертвый». (16+)

21.05, 21.40 «Водить по-рус-
ски». (16+)

22.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Взрыв из про-
шлого». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

волы. Смерч. Судьбы». 
(16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00, 0.10 Место встречи. 
(16+)

15.25 Т/с «Красная зона». 
(12+)

16.15 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Марлен». (16+)
22.50 Основано на реаль-

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

руль». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Дело Румянце-

ва». (0+)
9.55 «Актёрские судьбы. 

Валентина Токарская 
и Евгений Весник». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.10, 2.15 Т/с «Такая рабо-

та». (16+)
15.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.10 Х/ф «Сельский детек-

тив. Иголка в стоге 
сена». (12+)

21.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

22.05, 0.35 «Михай Во-
лонтир. Цыганское 
несчастье». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35, 2.00 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 «90-е. Звезды из 

«ящика». (16+)
1.15 Засекреченная лю-

бовь. (12+)
3.35 «Талгат Нигматулин. 

Притча о жизни и 
смерти». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Битва дизайнеров». 
(16+)

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

8.30 «Холостяк-8». (16+)
10.00 «ББ шоу». (16+)
11.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым». (16+)

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

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

22.05 «Женский стендап». 
(16+)

23.05, 23.40 «ХБ». (16+)
2.00 «Comedy Баттл». (16+)
2.55, 3.45 «Открытый ми-

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

(16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

13.40 Мистические истории. 
(16+)

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

(12+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с «След-

ствие по телу». (16+)
22.00 Х/ф «47 ронинов». 

(12+)
0.30 «Дневник экстрасенса» 

с Татьяной Лариной. 
(16+)

1.15, 2.00 Громкие дела. (16+)
2.45 «Городские легенды». 

(16+)
3.30, 4.15 «Тайные знаки». 

(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
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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 «Срочный вызов». (16+)
7.00, 8.05 «Наше утро». Пря-

мой эфир. 
9.05, 16.05, 0.50 Т/с «Долгий 

путь домой». (16+)
10.00 Мультфильмы. (6+)
10.30, 19.00 «Вся правда». 

(16+)
11.15 «Основано на реаль-

ных событиях. Дело». 
(16+)

11.50, 1.30 «Еще дешевле». 
(12+)

12.30 Х/ф «Будем на ты». 
(16+)

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

15.15 «Легенды космоса». 
(12+)

17.20, 23.00 Т/с «Последняя 
электричка». (12+)

18.20 «Последний день». 
(12+)

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (16+)

20.30 Т/с «Спасти босса». 
(16+)

3.00 «Штрихи к портрету». 
(12+) 

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35, 19.35, 0.50 «Вели-

чайшие изобретения 
человечества».

9.35 Легенды мирового 
кино.

10.05, 17.30 Х/ф «Тайны 
семьи де Граншан».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.40 ХХ век.
13.15 Цвет времени.
13.25, 23.10 Т/с «Людмила 

Гурченко». (12+)
14.15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
15.00 «Красивая планета».

15.15 «Российские хирурги».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
18.25, 2.45 Выдающиеся 

дирижеры ХХ века. 
Георг Шолти и сим-
фонический оркестр 
Баварского радио.

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.25 «Белая студия».
0.00 «Архивные тайны».

Р

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
16.40, 18.45, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

1.05, 11.05 Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.30, 

19.05, 22.05  Разговор 
в тему. (12+)

2.05, 9.05, 14.15 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

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

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

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

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

МАТЧ!

7.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. (0+)

8.00 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская премьер-ли-
га. Обзор тура. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 18.05, 
20.55, 1.00 Новости.

9.05, 17.30, 20.10, 1.05, 4.00 
Все на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс.(16+)

13.00 «Главная дорога». 
(16+)

14.10, 15.40 Специальный 
репортаж. (12+)

14.30 «Правила игры». (12+)
15.05 Все на регби!
16.00 Теннис. WTA. 
18.10 Смешанные едино-

борства. One FC. (16+)
19.10 Еврофутбол. Обзор. 

(0+)
21.00 Х/ф «Неваляшка». 

(12+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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10.30, 0.30, 3.00 «Миллион 
вопросов о приро-
де». (6+)

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

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

17.00, 2.00 «Времена года». 
(16+)

17.25, 2.25 «BRICSтервью». 
(16+)

17.40, 2.40 «BRICSтервью». 
(16+)

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

0.00 «Сад поэтов». (16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.00, 17.30, 18.00 Т/с «Дыл-
ды». (16+)

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

(16+)
9.10, 2.05 Х/ф «Двенад-

цать друзей Оуше-
на». (16+)

11.45 Х/ф «Need for Speed. 
Жажда скорости». 
(16+)

14.20 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+)

19.00 Х/ф «Двойной фор-
саж». (12+)

21.05 Х/ф «Перевозчик-3». 
(16+)

23.10 Стендап андеграунд. 
(18+)

0.10 Х/ф «Хищники». (18+)
3.55 М/ф «Сказка о царе 

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

Аркадии». (6+)

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 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Kingsman. Зо-
лотое кольцо». (16+)

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Специалист». 
(16+)

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

(6+)
12.10, 1.10, 3.05 Время 

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

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.30 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Угрюм-река». 

(16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 «101 вопрос взросло-

му». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

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

21.20 Т/с «Небеса подо-
ждут». (16+)

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

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Черчилль». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.50, 5.35, 6.30, 7.20, 8.25, 
8.50, 9.40, 10.40, 
11.35, 12.25, 12.55, 
13.55, 14.50, 15.45, 
16.45, 17.00, 17.55 
Х/ф  «Пасечник». 
(16+)

18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.15 Т/с «Крепкие ореш-
ки». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 2.00, 2.35, 
3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Это профессиональ-
ное». (16+)

7.30, 8.00, 12.00, 19.30, 23.00 
«Дневники матери».  
(16+)

8.30, 14.00, 21.00 Т/с «Ма-
ма-детектив». (12+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

волы. Смерч. Судь-
бы». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00, 0.20 Место встречи. 
(16+)

15.25 Т/с «Красная зона». 
(12+)

16.15 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Марлен». (16+)
22.50 Поздняков. (16+)
23.00 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)
23.30 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
2.00 Т/с «Дорожный пат-

руль». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Обыкновенный 

человек». (12+)
9.45 «Лариса Лужина. За 

все надо платить. . .» 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.10, 2.15 Т/с «Такая ра-

бота». (16+)
15.55 Хроники московско-

го быта. (12+)
17.10 Х/ф «Сельский де-

тектив. Ловушка для 
мертвеца». (12+)

19.05 Х/ф «Сельский де-
тектив. Ограбление 
по-ольховски». (12+)

21.35 Линия защиты. (16+)
22.05, 0.35 «Прощание». 

(16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 2.00 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 «Тайны советских 

миллионеров». (16+)
1.15 Засекреченная лю-

бовь. (12+)
3.35 «Три жизни Виктора 

Сухорукова». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

10.00 «ББ шоу». (16+)
11.00 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым». (16+)

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

21.05 «Двое на миллион». 
(16+)

22.05 «Stand up». (16+)
23.05, 23.35 «ХБ». (16+)
0.10, 1.10 «Импровизация». 

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

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

(16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

14.45, 15.20 Гадалка. 
(16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

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

лист». (12+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с 

«Следствие по телу». 
(16+)

22.00 Х/ф «Наёмник». 
(16+)

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

1.15 «Городские легенды». 
(16+)

2.00 «Миф на многие века. 
Ярослав Мудрый». 
(12+)

2.45 Маршал Жуков: «Сол-
дат не жалеть!» (16+)

3.30, 4.15 «Тайные знаки». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+) 

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Местные жи-

тели» с Ольгой Чер-
нышовой. (0+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.05, 16.05, 0.50 Т/с «Дол-
гий путь домой». 
(16+)

10.00 Мультфильмы. (6+)
11.15 «Основано на реаль-

ных событиях. Дело». 
(16+)

11.50, 1.30 «Легенды цир-
ка». (12+)

12.30 Х/ф «Первый трол-
лейбус». (0+)

14.15, 23.55 Т/с «Инспек-
тор розыска». (16+) 

15.15, 18.20 «Последний 
день». (12+)

17.20, 23.00 Т/с «Последняя 
электричка». (12+)

19.00 «Вся правда». (16+)
20.00, 2.30 «Большая трой-

ка». Прямой эфир.
20.30 Т/с «Спасти босса». 

(16+)
3.00 «Штрихи к портрету». 

(12+) 
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости 
культуры.

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

ни».
8.35, 19.35, 0.50 «Величай-

шие изобретения 
человечества».

9.25 «Красивая планета».
9.45, 17.30 Х/ф «Кража».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.40 ХХ век.
13.15, 3.40 Цвет времени.
13.25, 23.10 Т/с «Людмила 

Гурченко». (12+)
14.15 Искусственный от-

бор.
15.00 «Первые в мире».
15.15 «Российские хи-

рурги».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
18.40, 2.50 Выдающиеся 

дирижеры ХХ века. 
20.45 Главная роль.
21.30 «Обаяние таланта. 

Юлия Борисова».
22.25 Власть факта.
0.00 «Архивные тайны».

Р

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
16.40, 18.45, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

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

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

2.05, 9.05, 14.15, 23.05 
Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

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

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

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

11.40, 16.40 Вкус культуры. 
(12+)

МАТЧ!

7.00, 7.00 «Заклятые сопер-
ники». (12+)

7.30, 7.30 «Команда мечты». 
8.00, 8.00 «Спортивный 

детектив». (12+)
9.00, 11.55, 15.00, 18.05, 

20.10 Новости.
9.05, 15.05, 17.30, 4.00 Все 

на Матч!
12.00 Профессиональный 

бокс.  (16+)
13.00 «Главная дорога». 

(16+)
14.10 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор. (0+)

14.30 «На пути к Евро». 
(12+)

15.40 Специальный репор-
таж. (12+)

16.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies 
Trophy. 

18.10 Смешанные едино-
борства.  (16+)

19.10 Зимние виды спорта. 
Обзор. (0+)

20.15 Все на футбол!
20.55 Футбол. Российская 

премьер-лига. 
22.55 Футбол. ЦСКА - «Зе-

нит». Российская пре-
мьер-лига. 

1.00 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

1.45 Футбол.  Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. 

5.00 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Лацио» 
(Италия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала.

МИР+2

7.30, 9.10, 16.55, 18.25 Т/с 
«Кулинар». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

13.10, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

15.15 Мировое соглаше-
ние. (16+)

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

(16+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» (6+)
1.15 «Ночь победителей». 

(16+)
2.30 Мультфильмы. (0+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

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

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

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

(12+)
10.40, 14.05 «Среда обита-

ния». (12+)
11.05 Т/с «Влюблённые 

женщины». (16+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Культурный обмен». 
(12+)

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

2.15 М/с «Гора самоцве-
тов». (0+)

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

В программе возможны 
изменения
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21.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург). Тинь-
кофф. Российская 
премьер-лига. 

23.55 Футбол. «Шахтёр» 
(Украина) - «Рома» 
(Италия). Лига Евро-
пы. 1/8 финала.

1.55 Футбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы. 1/8 фи-
нала. 

5.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Баскония» 
(Испания). Евролига. 
Мужчины. (0+)

7.00 Баскетбол. «Реал» (Ис-
пания) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Муж-
чины. (0+)

МИР+2

5.40 Х/ф «Родня». (16+)
7.30, 9.10, 16.55, 18.25 Т/с 

«Кулинар». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.00 Новости.
12.15 «Дела судебные. День-

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

ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

15.15 Мировое соглашение. 
(16+)

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

(16+)
22.25 «Всемирные игры 

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

ное время». (0+)
1.05 «Ночь победителей». 

(16+)
2.20 Мультфильмы. (0+)
3.55 Х/ф «Близнецы». (0+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

7.00 «Фигура речи». (12+)
7.25 «Хроники обществен-

ного быта». (12+)
7.40 Х/ф «Семеро смелых». 

(0+)
9.15, 13.10, 19.00 «Кален-

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

(12+)
10.40, 14.05 «Среда обита-

ния». (12+)
11.05 Т/с «Влюблённые 

женщины». (16+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Моя история». (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «Карп от-

мороженный». (12+)
1.45 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

2.15 М/с «Гора самоцветов». 
(0+)

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

стям». (12+)
5.45 «Легенды Крыма». 

(12+)

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

кажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.30 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Угрюм-река». 

(16+)
22.30 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
0.10 «Гараж особого назна-

чения». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

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

21.20 Т/с «Небеса подо-
ждут». (16+)

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

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Черчилль». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 6.00, 6.55, 8.25, 
8.45, 9.40, 10.35, 
11.35, 12.25, 12.55, 
13.55, 14.50, 15.45, 
16.45, 17.00, 18.00 
Х/ф  «Пасечник». 
(16+)

7.35 День ангела. (0+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 

23.30 Т/с «След». (16+)
22.15 Т/с «Крепкие ореш-

ки». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.15, 1.00, 1.30, 2.00, 2.35, 

3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Человек худеющий». 
(16+)

8.00, 12.00, 23.00 «Сказки 
для взрослых». (16+)

8.30, 14.00, 21.00 Т/с «Ма-
ма-детектив». (12+)

10.30, 0.30, 3.00 «Миллион 
вопросов о природе». 
(6+)

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

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

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

17.00, 2.00 «BRICS Кино». 
(16+)

19.00, 6.00 «Сказки для 
взрослых» с субти-
трами.  (16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
6.30 «Обратный отсчет» с 

субтитрами . (16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.00, 17.30, 18.00 Т/с «Дыл-
ды». (16+)

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

(16+)
9.50 Х/ф «Тринадцать дру-

зей Оушена». (16+)
12.15 Х/ф «Перевозчик-3». 

(16+)
14.20 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
19.00 Х/ф «Тройной фор-

с аж .  Токий ский 
дрифт». (12+)

21.00 Х/ф «Перевозчик. 
Наследие». (16+)

22.55 Стендап андеграунд. 
(18+)

23.55 Х/ф «Последствия». 
(18+)

1.50 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена». (16+)

3.45 М/ф «Коля, Оля и Архи-
мед». (0+)

4.00 М/ф «Пастушка и тру-
бочист». (0+)

4.30 М/ф «Стойкий оловян-
ный солдатик». (0+)

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

Аркадии». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

14.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Поцелуй драко-
на». (16+)

20.55 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «10 000 лет до 
н.э.» (16+)

3.45, 4.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

22.30 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00, 0.10 Место встречи. 
(16+)

15.25 Т/с «Красная зона». 
(12+)

16.15 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Марлен». (16+)
22.50 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.20 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

2.00 Т/с «Дорожный пат-
руль». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

живым». (6+)
9.35 «Леонид Филатов. Выс-

ший пилотаж». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.15 Т/с «Такая рабо-

та». (16+)
15.55 Хроники московского 

быта. (16+)
17.10 Х/ф «Сельский де-

тектив. Убийство на 
Ивана Купалу». (12+)

19.00 Х/ф «Сельский детек-
тив. Кровь рифмуется 
с любовью». (12+)

21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Список Брежнева». 

(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 2.00 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 «Удар властью. Виктор 

Гришин». (16+)
0.35 «Женщины Сталина». 

(16+)
1.15 Засекреченная любовь. 

(12+)
3.35 «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. 
Испытание верно-
стью». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Перезагрузка». (16+)
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 

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

10.00 «ББ шоу». (16+)
11.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым». (16+)

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

21.30 «Студия «Союз». (16+)
22.30 «Новый Мартиросян». 

(16+)
23.30 «ХБ». (16+)
0.05, 1.05 «Импровизация». 

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

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

(16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

14.45, 15.20 Гадалка. 
(16+)

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

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

ствие по телу». (16+)
22.00 Х/ф «Обет молча-

ния». (16+)
0.00, 0.45, 1.30, 2.15, 3.00 Т/с 

«Викинги». (16+)
3.45 «Пророческие откро-

вения Марии Ленор-
ман». (12+)

4.30 Охотники за приви-
дениями. Битва за 
Москву. (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

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, 8.05 «Наше утро». Пря-

мой эфир. 
9.05, 16.05, 0.50 Т/с «Долгий 

путь домой». (16+)
10.00 Мультфильмы. (6+)
10.30, 19.00 «Вся правда». 

(16+)
11.50, 1.30 «Легенды цирка». 

(12+)
12.20 Х/ф «Гастролер». 

(16+)
14.15, 23.55 Т/с «Найти мужа 

в большом городе». 
(16+) 

15.15, 18.20 «Последний 
день». (12+)

17.20, 23.00 Т/с «Последняя 
электричка». (12+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.15, 2.45 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

20.40 Т/с «Спасти босса». 
(16+)

21.35 «Мирей Матьё. Жен-
щина-загадка». (12+)

3.10 «Штрихи к портрету». 
(12+) 

4.40 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».

8.35, 19.35, 0.50 «Вели-
чайшие изобретения 
человечества».

9.25, 15.00, 3.40 «Красивая 
планета».

9.45, 17.35 Х/ф «Кража».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.40 ХХ век.
13.25, 23.10 Т/с «Людмила 

Гурченко». (12+)
14.15 Абсолютный слух.
15.15 «Российские хирурги».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.45 «2 верник 2».
18.45, 2.50 Выдающиеся 

дирижеры ХХ века. 
Карлос Кляйбер и 
Венский филармони-
ческий оркестр.

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

малыши!»
21.45 «Андреевский крест».
22.25 «Энигма».
0.00 «Архивные тайны».

Р

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

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

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

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

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

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

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

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

5.30, 8.15, 19.10 Автосфера. 
(12+)

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

МАТЧ!

7.00 «Заклятые соперники». 
(12+)

7.30 «Команда мечты». (12+)
8.00 «Спортивный детек-

тив». (12+)
9.00, 11.55, 15.00, 18.05, 

21.00 Новости.
9.05, 15.05, 17.30, 21.05, 4.00 

Все на Матч!
12.00 Профессиональный 

бокс. О. Де Ла Хойя - Ф. 
Мэйвезер. (16+)

13.00 «Главная дорога». 
(16+)

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

14.30 «Большой хоккей». 
(12+)

15.40 Специальный репор-
таж. (12+)

16.00 Теннис. WTA. St. Peters-
burg Ladies Trophy. 

18.10 Смешанные едино-
борства. Р. Копылов - Я. 
Эномото. Fight Nights. 
(16+)

19.00 Х/ф «Кикбоксёр». 
(18+) В программе возможны 

изменения
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0.55 Гандбол. Россия - Сер-
бия. Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Женщины. 

2.30 «Точная ставка». (16+)
3.50 Бокс. А. Лобов - Дж. 

Найт. Bare Knuckle 
FC. (16+)

5.00 Хоккей. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Нью-
Йорк Рейнджерс». 
НХЛ. 

7.30 Бокс. Л. Гарсия - Д. Эл-
мор. Bare Knuckle FC. 

5.20 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (6+)

7.20, 9.20 Т/с «Кулинар». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

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

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

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

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

разума». (12+)
20.40 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова». (6+)
22.30 «Ночной экспресс». 

(12+)
23.30 Х/ф  «Деловые 

люди». (0+)
1.10 Х/ф «Дополнительное 

время». (0+)
2.45 Х/ф «Подкидыш». (0+)

6.15 «Прав!Да?» (12+)
7.00 «Потомки». (12+)
7.30, 1.30 Концерт Алексан-

дра Олешко «Негаси-
мый свет». (12+)

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

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

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

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

11.20 Х/ф «Карп отморо-
женный». (12+)

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

14.30, 1.05 «Имею право!» 
(12+)

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

18.15 «Служу Отчизне!» 
(12+)

18.45 М/с «Гора самоцве-
тов». (0+)

20.05, 21.05 Х/ф «Требует-
ся няня». (16+)

22.20 «За дело!» (12+)
3.15 «Пешком в историю». 

(12+)
3.45 Х/ф «Мой друг Иван 

Лапшин». (12+)
5.25 Х/ф «Семеро смелых». 

(0+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.20 Модный приго-

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

трами).
15.15, 3.10 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 3.50 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
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 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.00 «Я - Джеки О». История 

американской коро-
левы». (16+)

1.30 Т/с «Белая ночь, неж-
ная ночь. . .» (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 «Близкие люди». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 «Юморина». (16+)
0.10 Х/ф «Салями». (12+)
3.20 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.55, 5.40, 6.35, 7.25, 8.25, 
8.50, 9.50, 10.40, 
11.40, 12.25, 13.00, 
13.55, 14.55, 15.50, 
16.45, 17.40 Х/ф 
«Пасечник». (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.00, 23.45 Т/с 
«След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.05, 1.30, 2.00, 2.30, 
2.55, 3.20, 3.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Человек худеющий». 
(16+)

8.00, 12.00, 22.45, 4.30 
«Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.30, 14.00 Т/с «Мама-де-
тектив». (12+)

10.30, 0.30, 3.00 «Миллион 
вопросов о приро-
де». (6+)

3.15, 4.10 «Открытый ми-
крофон». (16+)

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

ТВ-3(+4)

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

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

13.10, 14.45, 15.20 
Гадалка. (16+)

13.40 Вернувшиеся. (16+)
15.55 «Старец». (16+)
18.30 Х/ф «Проклятие 

Аннабель». (16+)
20.30 Х/ф «Комната жела-

ний». (16+)
22.30 Х/ф «Запрещенный 

прием». (12+)
0.30 Х/ф «Обет молчания». 

(16+)
1.45 «Дневник экстра-

сенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

2.30 Громкие дела. (16+)
3.30, 4.15 «Городские ле-

генды». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

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, 11.30 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.05, 16.05, 0.50 Т/с «Долгий 
путь домой». (16+)

10.00 Мультфильмы. (6+)
10.30, 19.00 «Вся правда». 

(16+)
12.10 Х/ф «Цвет неба». 

(12+)
14.15, 23.55 Т/с «Найти 

мужа в большом 
городе». (16+) 

15.15, 18.20 «Мирей Матьё. 
Женщина-загадка». 
(12+)

17.20, 23.00 Т/с «Последняя 
электричка». (12+)

18.20 «Путь героя». (12+) 
18.45 «Профсоюз-ТВ». 

(12+)
19.00 «Срочный вызов». 

Прямой эфир.
20.00, 2.30 «Основано на 

реальных событиях. 
Омск». (16+)

20.30 Х/ф «Грешник». (12+) 
3.00 «Штрихи к портрету». 

(12+) 
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 Черные дыры. Белые 

пятна.
9.20 Легенды мирового 

кино.
9.45, 17.25 Х/ф «Лев Гурыч 

Синичкин».

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

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

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

17.40, 2.40, 5.40 «BRICSтер-
вью». (16+)

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

21.00 Х/ф «Команда меч-
ты». (12+)

0.00 «Деконструкция». 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
7.00 Т/с «Дылды». (16+)
8.00 Русские не смеются. 

(16+)
9.00 Х/ф «О чём говорят 

мужчины. Продол-
жение». (16+)

10.55 Уральские пельмени. 
(16+)

11.10, 17.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

19.00 Между нами шоу. 
(16+)

20.00 Х/ф «Форсаж-4». 
(16+)

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

23.55 Колледж. (16+)
1.35 М/ф «Остров собак». 

(16+)
3.05 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
3.55 М/ф «Палка-выручал-

ка». (0+)
4.15 М/ф «Сказка о мёрт-

вой царевне и семи 
богатырях». (0+)

4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.15 М/с «Охотники на 

троллей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00, 3.20, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка». (16+)

21.50 Х/ф «Выстрел в пу-
стоту». (16+)

0.05 Х/ф «Ветреная река». 
(18+)

1.55 Х/ф  «Несносные 
боссы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Т/с «Красная зона». 

(12+)
16.15 Жди меня. (12+)
17.15, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Марлен». (16+)
22.30 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.10 Квартирный вопрос. 
(0+)

1.05 Х/ф «Мой любимый 
раздолбай». (16+)

2.30 Т/с «Дорожный пат-
руль». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10, 10.50 Х/ф «Наруше-

ние правил». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.15, 14.05 Х/ф «Пояс 

Ориона». (12+)
13.50 Город новостей.
15.55 «Актерские драмы. 

Танцы любви и смер-
ти». (12+)

17.10 Х/ф «Полицейский 
роман». (12+)

19.00 Х/ф «Кто поймал бу-
кет невесты». (12+)

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

22.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)

0.05 «Евгений Миронов. 
Один в лодке». (12+)

0.45 «Лариса Лужина. За 
все надо платить. . .» 
(12+)

1.25 Х/ф «Черный тюль-
пан». (12+)

3.15 Петровка, 38. (16+)
3.30 Х/ф «Приказано взять 

живым». (6+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

10.00 «ББ шоу». (16+)
11.00 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

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

19.00 «Однажды в России». 
(16+)

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

(16+)
22.00 «Импровизация. Ко-

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

(16+)

11.15 Шедевры старого 
кино.

13.10 Открытая книга.
13.40, 22.55 Т/с «Людмила 

Гурченко». (12+)
14.30 Власть факта.
15.15 «Доктор Трапезни-

ков. Выжить, а не 
умереть. . .»

16.05 Письма из провин-
ции.

16.35 «Энигма».
17.15 Цвет времени.
18.40 Выдающиеся дири-

жеры ХХ века. Курт 
Мазур и Симфони-
ческий оркестр Ге-
вандхаус.

19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 2.55 «Искатели».
22.00 Линия жизни.
23.40 «2 верник 2».
1.00 Х/ф «Фокстрот». (18+)
3.40 М/ф «Догони-ветер».

Р

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

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

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

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

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

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

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

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

5.30, 8.15, 22.10 Автосфера. 
(12+)

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

МАТЧ!

7.00 Баскетбол. «Реал» 
(Испания) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 19.20, 
0.50 Новости.

9.05, 15.05, 19.25, 2.50 Все 
на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. Ш. Мозли - Л. 
Коллацо. (16+)

13.00 «Главная дорога». 
(16+)

14.10 Футбол. Лига Европы. 
Обзор. (0+)

15.40 Специальный репор-
таж. (12+)

16.00 Теннис . WTA. St. 
Petersburg Ladies 
Trophy. 1/4 финала.

17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 

20.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 

22.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции. В программе возможны 

изменения
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ГТРК 
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0.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF. 

4.00 Регби. Россия - Грузия. 
Чемпионат Европы. 
(0+)

6.00 Гандбол. Россия - Казах-
стан. Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Женщины. 
(0+)

7.30 «Команда мечты». (12+)
8.00 Хоккей. «Эдмонтон 

Ойлерз» - «Виннипег 
Джетс». НХЛ. 

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.10, 7.10 Мультфильмы. (0+)
6.10 «Игра в слова» с Анто-

ном Комоловым. (6+)
7.25 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в «Мире».
9.10 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова». (6+)
11.05, 15.15, 18.15 Т/с «Пи-

лот международных 
авиалиний». (16+)

15.00, 18.00 Новости.
2.45 Х/ф «Замерзшие в 

любви».

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.50, 19.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

9.15, 15.45, 16.05 «Кален-
дарь». (12+)

10.10 «За дело!» (12+)
10.55 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
11.10 «Дом «Э». (12+)
11.35 Концерт Александра 

Олешко «Негасимый 
свет». (12+)

13.20, 2.30 М/с «Гора само-
цветов». (0+)

13.35 Х/ф «Римские кани-
кулы». (12+)

16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.45 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Путешествие в клас-

сику. Великие компо-
зиторы». (12+)

19.00 «Гамбургский счёт». 
(12+)

20.00, 6.05 «ОТРажение» 
с Дмитрием Лыско-
вым. (12+)

20.55, 22.05 Х/ф «Хамеле-
он». (16+)

22.20 «Культурный обмен». 
(12+)

23.05 Х/ф «Битва за Рим». 
(16+)

0.35 Выступление Государ-
ственного ансамбля 
песни и танца Кал-
мыкии «Тюльпан» в 
Кремле. (6+)

1.15 Х/ф «Пропавшая гра-
мота». (12+)

2.45 Спектакль «Дом Бер-
нарды Альбы». (18+)

4.50, 5.05 «Хроники об-
щественного быта». 
(12+)

5.25 «Дорогое удоволь-
ствие». (12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.05 «Роман Мадянов. С 

купеческим разма-
хом». (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)

14.00 Х/ф «Верные дру-
зья». (0+)

15.55 «Я - Джеки О». Исто-
рия американской 
королевы». (16+)

17.30 «ДОстояние РЕспу-
блики». Лучшее. (12+)

19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром». (16+)

21.00 Время.
23.00 Х/ф «Агент Ева». 

(18+)
0.50 Т/с «Белая ночь, неж-

ная ночь. . .» (16+)
1.40 Модный приговор. (6+)
2.30 Давай поженимся! 

(16+)
3.10 Мужское / Женское. 

(16+)
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5.00 «Утро России. Суб-
бота».

8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.20 Т/с «Родительское 

право». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Здравствуй, 

сестра». (12+)
1.40 Х/ф «Слабая женщи-

на». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 4.55, 5.20, 5.45, 
6.15, 6.40, 7.20 Т/с 
«Детективы». (16+)

8.00 Светская хроника. 
(16+)

9.00, 9.55, 10.40, 11.35, 
12.25, 13.15 Т/с «Ве-
ликолепная пятёр-
ка-3». (16+)

14.05, 14.55, 15.40, 16.25, 
17.15, 18.05, 18.55, 
19.40, 20.35, 21.20, 
22.10 Т/с «След». 
(16+)

23.00 «Известия. Главное».
23.55 «Съесть слона». (6+)
1.15, 2.00, 2.45, 3.35 Т/с 

«Ребенок на милли-
он». (16+)

ПРО

7.00, 11.00 «С миру по нит-
ке». (12+)

8.00, 15.00 «Мама в деле». 
(16+)

8.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
09.00 «Кадры». (12+)
10.00, 18.00 «Проект 

123.19». (16+)

12.00, 12.30, 19.00, 6.00 
«Мама в деле» с суб-
титрами. (16+)

13.00 Х/ф «Команда меч-
ты». (12+)

16.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии» с суб-
титрами. (16+)

17.00, 3.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о пси-
хологии. Дети». (16+)

20.00 Х/ф «Мачо Мan». 
(16+)

22.00 Х/ф «Мистер Фели-
чита». (16+)

0.00, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами.  (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри». 
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 Уральские пельмени. 

(16+)
9.10 Х/ф «Форсаж». (16+)
11.20 Х/ф «Двойной фор-

саж». (12+)
13.25 Х/ф «Тройной фор-

с аж .  Токийский 
дрифт». (12+)

15.35 Х/ф «Форсаж-4». 
(16+)

17.40 Х/ф «Человек-мура-
вей и Оса». (12+)

20.00 Х/ф «Конг. Остров 
черепа». (16+)

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

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

1.55 Х/ф «Перевозчик. На-
следие». (16+)

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

4.10 М/ф «Бравый инспек-
тор Мамочкин». (0+)

4.20 М/ф «Храбрый порт-
няжка». (0+)

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

троллей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.15 Х/ф «Кто я?» (12+)
7.30 «О вкусной и здоровой 

пище». (16+)
8.05 «Минтранс». (16+)
9.10 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.15 «СОВБЕЗ». (16+)
13.20 Документальный 

спецпроект. (16+)
14.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
16.25 Х/ф «Война миров 

Z». (12+)
18.40 Х/ф «Грань будуще-

го». (16+)
20.50 Х/ф «Особое мне-

ние». (16+)
23.35 Х/ф «Зелёный фо-

нарь». (12+)
1.30 Х/ф «Скорость паде-

ния». (16+)
3.05, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.25 Х/ф «Погоня за шедев-
ром». (16+)

6.20 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.50 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

12.10 Основано на реаль-
ных событиях. (16+)

14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 Ты не поверишь! (16+)
20.10 Секрет на миллион. 

(16+)
22.15 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.20 Дачный ответ. (0+)
1.10 Х/ф «Последний вагон. 

Весна». (18+)
2.50 Т/с «Дорожный пат-

руль». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.55 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка». (0+)

6.30 Православная энци-
клопедия. (6+)

6.55 «Эльдар Рязанов. Я 
ничего не понимаю 
в музыке». (12+)

7.55 Х/ф «Кто поймал букет 
невесты». (12+)

9.55, 10.45 Х/ф «Медовый 
месяц». (0+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
12.05, 13.45 Х/ф «Сельский 

детектив. Убийство 
на Ивана Купалу». 
(12+)

14.20 Х/ф «Сельский детек-
тив. Кровь рифмуется 
с любовью». (12+)

16.20 Х/ф «Немая». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 90-е. Пудель с манда-

том. (16+)
23.50 «Удар властью. Павел 

Грачёв». (16+)
0.30 Специальный репор-

таж. (16+)
1.00 Линия защиты. (16+)
1.25, 2.10, 2.50, 3.30 Хрони-

ки московского быта. 
(12+)

4.10 «Список Брежнева». 
(12+)

4.50 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

8.00 «Мама Life». (16+)
8.30 «Битва дизайнеров». 

(16+)
11.30 Х/ф «Мой шпион». 

(12+)
13.35 Х/ф «Бабушка лёгко-

го поведения». (16+)

9.25 Х/ф «Новый Гулли-
вер».

10.30 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.55 «Передвижники».
11.25 «Острова».
12.05 Х/ф «Курьер».
13.30 «Эрмитаж».
14.00 «Земля людей».
14.30, 3.00 «Корсика - меж-

ду небом и морем».
15.20 «Даты, определившие 

ход истории».
15.50 Х/ф «И жизнь, и сле-

зы, и любовь».
17.30 «Здоровая диета для 

здорового мозга».
18.30 Больше чем любовь.
19.10 «Великие мифы . 

Илиада».
19.40 «Репортажи из буду-

щего».
20.25 Х/ф «Последний им-

ператор». (16+)
23.00 «Агора».
0.00 Клуб 37.
1.05 Х/ф «Мусоргский».

Р

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.05, 
15.05, 17.05, 19.05, 
21.05, 23.05 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 6.30, 22.40 Вкус куль-
туры. (12+)

1.25, 4.30, 13.40, 15.30, 
17.40, 19.30, 20.05, 
21.40, 23.30 Разговор 
в тему. (12+)

2.05, 9.05, 18.10 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 13.30, 
17.30, 21.30, 23.30 
Автостандарт. (12+)

4.05, 20.40 Автосфера. (12+)
5.05, 12.05, 14.10, 22.10 

Ретроспектива. Ин-
тервью. (12+)

6.06, 8.30, 14.40, 16.40, 23.05 
Интервью. Пресс-
центр. (12+)

8.00 Измени свой мир. (16+)
16.00 Главное за неделю. 

(16+)

МАТЧ!

7.30, 9.00 Бокс. Л. Гарсия - Д. 
Элмор. Bare Knuckle 
FC. 

10.30, 11.55, 15.35, 19.15, 
23.15 Новости.

10.35, 15.40, 19.20, 23.20, 
3.00 Все на Матч!

12.00 М/ф «Снежные до-
рожки». (0+)

12.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
(0+)

12.30 М/ф «Талант и по-
клонники». (0+)

12.40 Лыжный спорт. Ма-
рафонская серия Ski 
Classics. 54 км. 

16.15 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - 
Л. Кайоде. (16+)

16.55, 19.55 Биатлон. Кубок 
мира. 

18.15 Футбол. Российская 
премьер-лига. Обзор 
тура. (0+)

21.10 Футбол. «Сельта» - 
«Реал». Чемпионат 
Испании. 

15.15 Х/ф «Бабушка лёг-
кого поведения-2». 
(16+)

17.00 «Танцы. Последний 
сезон». (16+)

19.00 «Музыкальная инту-
иция». (16+)

21.00 «Секрет». (16+)
22.00 «Женский Стендап». 

(16+)
23.00 Х/ф «Дублёр». (16+)
0.45, 1.40 «Импровизация». 

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

крофон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

9.45 Х/ф «Астрал». (16+)
11.45 Х/ф «Астрал. Глава 

2». (16+)
14.00 Х/ф «Комната жела-

ний». (16+)
16.00 Х/ф «Последний 

охотник на ведьм». 
(16+)

18.00 Последний герой. 
Чемпионы против 
новичков. (16+)

19.30 Х/ф «Заклятие». 
(16+)

21.45 Х/ф «Знакомьтесь: 
Джо Блэк». (16+)

1.15 Х/ф «Запрещенный 
прием». (12+)

2.45 «Дневник экстрасен-
са» с Татьяной Лари-
ной. (16+)

3.30 Громкие дела. (16+)
4.30 Охотники за приви-

дениями. Битва за 
Москву. (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 Х/ф«Цвет неба». (12+)
8.20, 1.35 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  

9.20 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)

9.45 «Управдом». (12+)
10.00 «Срочный вызов». 

(16+)
10.30 «Барышня и кулинар». 

(12+) 
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.30 «Профсоюз-ТВ». (12+)
11.45 А/ф «Тайна семьи 

монстров». (6+)
13.10 «Любовь без границ». 

(12+)
14.00 Х/ф «Скандальное 

происшествие в Брик-
милле». (16+)

16.15 Х/ф «Грешник». (12+)
18.00 Х/ф «Свидетели». 

(12+)
19.45 «Управдом». (12+)
20.00 «Большая тройка». 

(12+)
20.30 Х/ф «Короли льда». 

(12+) 
22.45 Х/ф «Воображари-

ум». (16+)
00.15 «Он и она» (16+) 
3.35 «Путь героя». (12+) 
4.00 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 20 марта

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ



5.00, 6.10 Т/с «Свадьбы и 
разводы». (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». 

(12+)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.20 «Честное слово». (12+)
12.15 Видели видео? (6+)
14.45 «Я - Вольф Мессинг». 

(12+)
16.40 «Угадай мелодию». 

(12+)
17.05 «Я почти знаменит». 

(12+)
19.35 «Точь-в-точь». Новый 

сезон. (16+)
21.00 Время.
22.00 «Точь-в-точь». (16+)
23.10 Т/с «Метод-2». (18+)
0.05 «Их Италия». (18+)
1.45 Модный приговор. (6+)
2.35 Давай поженимся! (16+)
3.15 Мужское / Женское. (16+)
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4.35, 1.30 Х/ф «Предсказа-
ние». (12+)

6.05, 3.15 Х/ф «Любви 
целительная сила». 
(12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Парад юмора». (16+)
13.20 Т/с «Родительское 

право». (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль . 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Т/с «Ребенок на мил-
лион». (16+)

4.20 «Моё родное». (12+)
5.00, 2.15 Х/ф «Высота 89». 

(16+)
6.50, 7.45, 8.40, 9.35, 23.00, 

23.55, 0.45, 1.35 Т/с 
«Пропавший без ве-
сти». (16+)

10.30, 11.30, 12.40, 13.40, 
14.40, 15.45, 16.45, 
17.55, 18.55, 19.55, 
20.55, 22.00 Т/с 
«Пропавший  без 
вести. Второе дыха-
ние». (16+)

ПРО

7.00, 1100 «С миру по нит-
ке». (12+)

8.00, 15.00 «Вкусно по ГО-
СТу». (16+)

8.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.00 «Кадры». (12+)
10.00 «Проект 123.19». 

(16+)
11.30, 12.30, 6.00 «Вкусно 

по ГОСТу» с субти-
трами. (16+)

13.00, 22.00 Х/ф «Мачо 
Мan». (16+)

16.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии» с суб-
титрами. (16+)

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

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

20.00 Х/ф «Мистер Фели-
чита». (16+)

0.00, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.00 Между нами шоу. (16+)
10.20 М/ф «Сезон охоты». 

(12+)
12.00 М/ф «Сезон охоты. 

Страшно глупо!» (6+)
13.45 М/ф «Как приручить 

дракона». (12+)
15.40 М/ф «Как приручить 

дракона-2». (0+)
17.40 Х/ф «Джуманджи. 

Зов джунглей». (16+)
20.00 Х/ф «Джуманджи. 

Новый  уровень». 
(12+)

22.25 Стендап андеграунд. 
(18+)

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

1.15 Х/ф «Последствия». 
(18+)

3.00 М/ф «Остров собак». 
(16+)

4.30 М/ф «Грибок-тере-
мок». (0+)

4.40 М/ф «Жил-был пёс». 
(0+)

4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

8.50 Х/ф «Поцелуй драко-
на». (16+)

10.40 Х/ф «Особое мне-
ние». (16+)

13.30 Х/ф «Война миров 
Z». (12+)

15.45 Х/ф «Грань будуще-
го». (16+)

18.00 Х/ф «Робокоп». (16+)
20.15 Х/ф «Люси». (16+)
22.00 Добров в эфире. (16+)
23.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.25 «Территория  за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.20 Х/ф «Мой любимый 
раздолбай». (16+)

6.00 Центральное телеви-
дение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
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 Т/с «Скелет в шкафу». 

(16+)
2.35 Т/с «Дорожный пат-

руль». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.05 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та». (6+)

6.30 «Фактор жизни». (12+)
7.00 «10 самых. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Высота». (0+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.15 События.
10.45 Х/ф «Белые Росы». 

(12+)
12.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30 Московская неделя.
14.05 «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар». 
(16+)

14.55 «Прощание». (16+)
15.50 Хроники московско-

го быта. (12+)
16.40 Х/ф «Серёжки с сап-

фирами». (12+)
20.30, 23.30 Х/ф «Веро-

ника не хочет уми-
рать». (12+)

0.20 Петровка, 38. (16+)
0.30 Х/ф «Полицейский 

роман». (12+)
2.00 Х/ф «Нарушение пра-

вил». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 9.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

8.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 «Музыкальная инту-

иция». (16+)
12.00, 12.35, 13.10, 13.45, 

14.15, 14.50, 15.25, 
15.55 Т/с «Девушки 
с Макаровым». (16+)

16.30 «Ты топ-модель на 
ТНТ». (12+)

18.00 «Холостяк-8». (16+)
19.30 «Однажды в России». 

(16+)
20.35 «Однажды в России. 

Спецдайджесты». 
(16+)

21.00 «Stand up». (16+)
22.00 «Прожарка». (18+)
23.00 Х/ф «Бармен». (16+)
0.55, 1.45 «Импровизация». 

(16+)
2.35 «Comedy Баттл». (16+)
3.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
4.40 Открытый микрофон. 

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

ТВ-3(+4)

8.00 Новый день. (12+)
8.30 Мультфильмы. (0+)
10.00 Х/ф «Знакомьтесь: 

Джо Блэк». (16+)
13.45 Х/ф «Проклятие 

Аннабель». (16+)
15.45 Х/ф «Заклятие». 

(16+)
18.00 Х/ф «Последний 

охотник на ведьм». 
(16+)

20.00 Х/ф «Пиковая дама. 
Зазеркалье». (16+)

21.45 Последний герой. 
Чемпионы против 
новичков. (16+)

23.15 Х/ф «Астрал». (16+)
1.00 «Дневник экстра-

сенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

2.00 Громкие дела. (16+)
2.45, 3.30 «Городские ле-

генды». (16+)
4.15 «Тайные знаки». (16+)

12

6.00 А/ф «Тайна семьи 
монстров». (6+)

7.35, 1.20 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. (0+)

9.30, 15.50 «Легенды цир-
ка». (12+)

9.55 «Любовь без границ». 
(12+)

10.45 «Он и она». (16+) 
12.00 «Большая тройка». 

(12+)
12.30 А/ф «Лягушонок Риб-

бит». (6+) 
14.00 Х/ф «Свидетели». 

(12+)
15.50 «Легенды цирка» 

(12+)
18.30 «Срочный вызов». 

(16+)
19.00 Гарик Сукачев и 

группа «Неприкаса-
емые». (12+)

20.00 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 

20.30 Х/ф «Босиком по 
городу». (16+) 

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Чужая жизнь». 
(16+)

0.20«Мирей Матьё. Жен-
щина-загадка». (12+)

3.10 Х/ф «Воображариум». 
(16+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 3.30 Мультфильмы.
8.40 Х/ф «И жизнь, и слезы, 

и любовь».
10.20 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.50 «Мы - грамотеи!»
11.30 Х/ф «Мусоргский».
13.25 Письма из провин-

ции.
13.55, 2.50 Диалоги о жи-

вотных.
14.40 «Другие Романовы».
15.10 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
15.50 Х/ф «Праздничный 

день».
17.30 «Картина мира» с Ми-

хаилом Ковальчуком.
18.10 «Леонардо. Пять ве-

ков спустя».
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Курьер».
22.35 В честь Джерома 

Роббинса. Вечер в 
Парижской нацио-
нальной опере.

0.10 «Здоровая диета для 
здорового мозга».

1.05 Х/ф «Награда доктора 
Шутца». (16+)

Р

0.05, 1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 
7.30, 9.40, 11.30, 
13.40, 15.30, 17.40, 
19.30, 20.25, 21.40, 
23.30 Разговор в 
тему. (12+)

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

1.30, 5.30, 9.30, 13.30, 17.30, 
21.30 Автостандарт. 
(12+)

2.10, 6.10, 14.10, 22.10 
Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

2.40, 6.40, 10.40, 14.40, 
16.40, 22.40 Интер-
вью. Пресс-центр. 
(12+)

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

4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
8.00 Жизнь, полная радости. 

(16+)
10.10, 12.30, 18.10 Ретро-

спектива. Интервью. 
(12+)

12.05, 20.05 Вкус культуры. 
(12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

МАТЧ!

6.00 Гандбол. 
7.30, 7.30 «Команда мечты». 

(12+)
8.00, 9.00 Хоккей. НХЛ. 
10.30, 11.55, 15.00, 19.20, 

22.20, 1.00 Новости.
10.35, 15.05, 19.25, 1.10, 

4.00 Все на Матч!

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ» ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 марта

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

12.00 , 12.20 Мультфильмы.
12.30 Х/ф «Кикбоксёр». 

(18+)
14.30 Смешанные едино-

борства. (16+)
15.40 Лыжный спорт. Луч-

шее. (0+)
17.40, 20.10 Биатлон. Кубок 

мира. 
18.50 «Биатлон» с Дмитри-

ем Губерниевым.
21.40 Бокс. FC. (16+)
22.25 Английский акцент.
22.55 Футбол. Кубок Ан-

глии. 1/4 финала. 
1.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. 
5.00 Футбол. Тинькофф. Рос-

сийская премьер-ли-
га. Обзор тура. (0+)

6.00 Гандбол. (0+)
8.00 «Спортивный детек-

тив». (12+)

5.00 Х/ф «Деловые люди». 
6.35 Х/ф «Зайчик». (12+)
8.25 ФазендаЛайф. (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30, 0.00 

Т/с «Второе зрение». 
(16+)

17.30, 23.00 «Вместе».
0.55 Х/ф «Замерзшие в 

любви». (16+)
2.20 Х/ф «Сердца четы-

рех». (6+)

 

6.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.50, 19.30, 1.30 «Домашние 
животные» с Григо-
рием Манёвым. (12+)

8.20 «За дело!» (12+)
9.00 «От прав к возможно-

стям». (12+)
9.15, 15.45, 16.05 «Кален-

дарь». (12+)
10.10 «Служу Отчизне!» 

(12+)
10.35 «Гамбургский счёт». 

(12+)
11.05, 12.00 «Хроники об-

щественного быта». 
(12+)

11.20 «Дорогое удоволь-
ствие». (12+)

12.15 Выступление ан-
самбля песни и танца 
Калмыкии «Тюль-
пан» в Кремле. (6+)

12.55 Х/ф «Пропавшая 
грамота». (12+)

14.10 Х/ф «Битва за Рим». 
(16+)

16.00, 18.00 Новости.
16.45 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Имею право!» (12+)
18.30 «Пешком в историю». 

(12+)
19.00 «Активная среда». 

(12+)
20.00, 2.00 «ОТРажение 

недели». (12+)
20.45 «Моя история». (12+)
21.25 Х/ф «Требуется ня-

ня». (16+)
23.20 «Вспомнить всё». (12+)
23.45 Х/ф «Мой друг Иван 

Лапшин». (12+)
2.45 Х/ф «Римские кани-

кулы». (12+)
4.40 Х/ф «Хамелеон». (16+)
6.05 «Хит-микс RU.TV» c 

Еленой Север. (12+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 МАРТА

5.10, 5.10 «Битва оружейников». 
(12+)

6.00, 6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.30 «Оружие Победы». (6+)
8.55, 12.20, 13.05 Т/с «Отряд 

Кочубея». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Сирия. Долгий путь к миру». 

(12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи». (12+)
0.25 Х/ф «Тихое следствие». 

(16+)
1.35 Х/ф «Здравствуй и прощай». 

(12+)
3.05 Х/ф «Пирожки с картошкой». 

(12+)

ВТОРНИК, 
16 МАРТА

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
8.55, 12.20, 13.05 Т/с «Естествен-

ный отбор». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.50 «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». 
(12+)

18.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. (12+)

19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Найти и обезвре-

дить». (12+)
0.25 Х/ф «Не хлебом единым». 

(12+)
2.40 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6+)
4.15 «Легендарные самолеты». 

(6+)
5.10 «Битва оружейников». (12+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 
17 МАРТА

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.

8.20, 12.20, 13.05 Т/с «Офицер-
ские жены». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Робинзон». (16+)
2.05 Х/ф «Найти и обезвредить». 

(12+)
3.30 Х/ф «Волшебника вызыва-

ли?» (0+)
5.10 «Битва оружейников». (12+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
18 МАРТА

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20, 12.20 Т/с «Офицерские 

жены». (16+)
12.50, 13.05 Т/с «Викинг-2». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». 
(12+)

18.40 «Легенды кино». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Робинзон». (16+)
2.10 Х/ф «Аттракцион». (16+)
3.55 «Не дождетесь!» (12+)
4.40 «Оружие Победы». (6+)
5.00 «Неустрашимый. Подводная 

война Петра Грищенко». 
(12+)

ПЯТНИЦА, 
19 МАРТА

6.05, 8.20, 12.20, 12.40, 13.05 Т/с 
«Офицеры». (16+)

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.00, 17.05 Х/ф «Слушать в от-

секах». (12+)
18.55, 20.25 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки». (12+)
22.05 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Х/ф «Забава». (18+)
0.40 Х/ф «Добровольцы». (0+)
2.15 Х/ф «Екатерина Воронина». 

(12+)
3.50 «Сделано в СССР». (6+)
4.00 Х/ф «С тобой и без тебя...» 

(12+)

СУББОТА, 
20 МАРТА

5.25, 7.15 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки». (12+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.40 «Морской бой». (6+)
8.45 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (6+)
9.10 «Легенды телевидения». 

(12+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 Круиз-контроль. (6+)
12.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.05 «Улика из прошлого». (16+)
14.00, 17.25 Т/с «Орден». (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Пе-

тровым.
18.30 «Легендарные матчи». (12+)
18.50 «Кубок Канады 1981 года. 

Финал». В перерыве - про-
должение программы «Ле-
гендарные матчи». (12+)

22.00 Х/ф «Неоконченная по-
весть». (6+)

0.00 Т/с «Не забывай». (12+)
2.55 «Экспедиция особого забве-

ния». (12+)
3.40 «Ангелы с моря». (12+)
4.25 «Хроника Победы». (12+)
5.00 «Сделано в СССР». (6+)
5.10 Х/ф «Слушать в отсеках». 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 МАРТА

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.00 «Диверсанты». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Незримый бой». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Валерий Харламов. 

Дополнительное время». 
(12+)

0.40 Х/ф «Размах крыльев». (12+)
2.10 Х/ф «Неоконченная по-

весть». (6+)
3.45 «Последнее дело майора 

Пронина». (12+)
4.30 «Атака мертвецов». (12+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 МАРТА

5.00 «Орел и решка. По 
морям-3». (16+)

8.00 «Орел и решка. Россия». 
(16+)

9.05, 3.05, 3.50 «Орел и 
решка». (16+)

11.05 «Мир наизнанку. Ки-
тай». (16+)

18.30 «Большой выпуск». 
(16+)

19.45 «Мир наизнанку. Япо-
ния». (16+)

20.50 «Мир наизнанку. Па-
кистан». (16+)

22.00 Т/с «Аль-капотня». 
(16+)

23.50 Х/ф «Корпоратив». 
(16+)

1.40 «Пятница News». (16+)
2.15 «Битва ресторанов». 

(16+)

ВТОРНИК, 
16 МАРТА

5.00 «Орел и решка. По 
морям-3». (16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
7.55 «Орел и решка. Россия». 

(16+)
9.00 «Орел и решка. Чудеса 

света». (16+)
11.05, 19.55 «Мир наизнан-

ку. Китай». (16+)
19.00 «Мир наизнанку. Па-

кистан». (16+)
22.00 Т/с «Аль-капотня». (16+)
23.00 Т/с «Мылодрама». 

(16+)
0.35 «Пятница News». (16+)
1.10 «Битва ресторанов». 

(16+)
2.45 «Орел и решка. Шо-

пинг». (16+)
3.40 «Орел и решка. Неиз-

данное». (16+)
СРЕДА, 

17 МАРТА
5.00 «Орел и решка. По 

морям-3». (16+)
7.30 Утро «Пятницы». (16+)

8.30 «Орел и решка. Россия». 
(16+)

9.30 «Орел и решка. Чудеса 
света». (16+)

10.30, 19.00 «На ножах». (16+)
22.00 Т/с «Аль-капотня». 

(16+)
23.00 Т/с «Мылодрама». 

(16+)
0.45 «Пятница News». (16+)
1.20 «Битва ресторанов». 

(16+)
2.55, 3.45 «Орел и решка». 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
18 МАРТА

5.00 «Орел и решка. По 
морям-3». (16+)

5.40 «Орел и решка. Неиз-
данное». (16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 «Орел и решка. Россия». 

(16+)
9.30 «Орел и решка. Чудеса 

света». (16+)
10.30, 13.50, 19.00 «Четыре 

свадьбы». (16+)

12.05 «Любовь на выжива-
ние». (16+)

21.00 Т/с «Аль-капотня». (16+)
23.00 Т/с «Мылодрама». 

(16+)
0.40 «Пятница News». (16+)
1.15 «Битва ресторанов». 

(16+)
2.55, 3.40 «Орел и решка». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
19 МАРТА

5.00, 8.00, 9.20 «Орел и 
решка». (16+)

11.30 «Мир наизнанку. Ки-
тай». (16+)

19.00 Х/ф «Такси-4». (16+)
20.45 Х/ф «Такси-5». (16+)
22.45 Х/ф «Опасный Банг-

кок». (16+)
0.45 «Пятница News». (16+)
1.20 «Битва ресторанов». 

(16+)
2.55 «Орел и решка. Шо-

пинг». (16+)
3.40 «Орел и решка. Амери-

ка». (16+)

СУББОТА, 
20 МАРТА

5.00, 6.35 «Орел и решка». 
(16+)

8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00, 14.00 «Орел и решка. 

10 лет». (16+)
10.00 «Голубая планета-2. 

Возникновение» . 
(16+)

11.00 «Идеальная планета». 
(16+)

12.05 «Семь миров, одна 
планета». (12+)

13.10 «Орел и решка. Чуде-
са света-4». (16+)

15.10 «Большой выпуск». 
(16+)

16.20 «Мир наизнанку. Ки-
тай». (16+)

23.00 Х/ф «Семейное огра-
бление». (16+)

0.50 Х/ф «Легок на поми-
не». (16+)

2.30 «Еда, я люблю тебя!» 
(16+)

3.20, 4.10 «Орел и решка». 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 МАРТА

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
8.55 «Голубая планета-2. 

Возникновение». (16+)
10.00 «Семь миров, одна 

планета». (12+)
11.05 «Идеальная планета». 

(16+)
12.05, 13.05 «Мир наизнан-

ку». (16+)
14.00 «Умный дом». (16+)
15.00 «На ножах». (16+)
18.10 Х/ф «Такси-4». (16+)
19.55 Х/ф «Такси-5». (16+)
22.00 «ДНК-шоу». (16+)
22.45 Х/ф «Легок на поми-

не». (16+)
0.30 Х/ф «Семейное огра-

бление». (16+)
2.20 «Еда, я люблю тебя!» 

(16+)
3.10, 3.55 «Орел и решка». 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 МАРТА

5.30, 4.30, 5.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

7.30 Давай разведёмся! (16+)
8.40 Тест на отцовство. (16+)
10.50, 3.40 «Реальная мистика». 

(16+)
11.50, 2.50 «Понять. Простить». (16+)
12.55, 2.00 «Порча». (16+)
13.25, 2.25 «Знахарка». (16+)
14.00 Х/ф «Дорога из жёлтого 

кирпича». (16+)
18.00 Х/ф «Механика любви». 

(16+)
22.10 Т/с «Женский доктор». (16+)
0.10 Т/с «Проводница». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
16 МАРТА

7.25 Давай разведёмся! (16+)
8.30 Тест на отцовство. (16+)
10.40, 3.50 «Реальная мистика». 

(16+)
11.40, 3.00 «Понять. Простить». (16+)
12.45, 2.10 «Порча». (16+)
13.15, 2.35 «Знахарка». (16+)
13.50 Х/ф «Папарацци». (16+)
18.00 Х/ф «Роковая ошибка». 

(16+)
22.20 Т/с «Женский доктор». (16+)
0.20 Т/с «Проводница». (16+)
4.35, 5.45 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 
17 МАРТА

7.15 Давай разведёмся! (16+)
8.25 Тест на отцовство. (16+)
10.35, 3.40 «Реальная мистика». 

(16+)
11.35, 2.50 «Понять. Простить». (16+)
12.40, 2.00 «Порча». (16+)
13.10, 2.25 «Знахарка». (16+)
13.45 Х/ф «Механика любви». 

(16+)
18.00 Х/ф «В тихом омуте...» 

(16+)
22.10 Т/с «Женский доктор». (16+)
0.10 Т/с «Проводница». (16+)
4.30, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
18 МАРТА

7.05 Давай разведёмся! (16+)
8.15 Тест на отцовство. (16+)
10.25, 4.40 «Реальная мистика». 

(16+)

11.25, 3.50 «Понять. Простить». (16+)
12.30, 3.00 «Порча». (16+)
13.00, 3.25 «Знахарка». (16+)
13.35 Х/ф «Роковая ошибка». 

(16+)
18.00 Х/ф «Реабилитация». (16+)
22.20 Т/с «Женский доктор». (16+)
0.20 Т/с «Проводница». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

ПЯТНИЦА, 
19 МАРТА

7.15, 4.35 Давай разведёмся! (16+)
8.25 Тест на отцовство. (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 3.20 «Понять. Простить». (16+)
12.40, 2.30 «Порча». (16+)
13.10, 2.55 «Знахарка». (16+)
13.45 Х/ф «В тихом омуте...» 

(16+)
18.00 Х/ф «То, что нельзя купить». 

(16+)
22.20 Про здоровье. (16+)
22.35 Х/ф «Можете звать меня 

папой». (16+)
0.45 Т/с «Проводница». (16+)
1.40 «Ночная смена». (18+)
3.45 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.05 Х/ф «Психология любви». 

(16+)

СУББОТА, 
20 МАРТА

10.05, 1.55 Х/ф «Подари мне 
счастье». (16+)

18.00 Т/с «Моя мама». (16+)
21.05 Х/ф «Первый раз проща-

ется». (16+)
1.05 «Ночная смена». (18+)
5.00 Домашняя кухня. (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.30 Х/ф «Жизнь взаймы». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 МАРТА

7.15 Х/ф «Можете звать меня 
папой». (16+)

9.15 Х/ф «Реабилитация». (16+)
13.30 Пять ужинов. (16+)
13.45 Х/ф «То, что нельзя купить». 

(16+)
18.00 Т/с «Моя мама». (16+)
21.00 Про здоровье. (16+)
21.15 Х/ф «Нарушая правила». 

(16+)
1.25 «Ночная смена». (18+)
2.15 Х/ф «Подари мне счастье». 

(16+)
5.15 «6 кадров». (16+)

В программе возможны 
изменения
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ТВ-СПЕКТР
В МАРТЕ ТОЛЬКО О ЛЮБВИ

Телеканал «Dомашний» запланировал подарить своим 
зрителям самый романтичный март. С 15-го числа по 
будням в 19.00 любителей историй о любви ждёт про-
должение проекта «Лав сторис»: пять новых 4-серийных 
мелодрам. Только премьеры!

15 марта — «Механика люб-
ви» (16+) с Натальей Тереховой 
и Константином Соловьёвым.

Сериал расскажет о женщи-
не, которая живёт лишь своим 
мужем. Но однажды любовни-
ца благоверного провоцирует 
мужчину выгнать свою жену из 
дома и подать на развод. Остав-
шись без поддержки, дама от безысходности устраивается 
механиком в автосервис, где находит новые перспективы и 
новую любовь. Казалось бы, хэппи энд, но главная героиня 
продолжает тосковать по своему мужу.

16 марта — «Роковая ошибка» (16+) 
с Антониной Дивиной и Ильёй Де-
нискиным.

Девушка из Москвы влюбляется в 
провинциального парня и даже ждёт 
его из армии. Но когда молодой чело-
век возвращается со службы, героиня 
становится свидетельницей того, что 
на вокзале его встречает другая. Кто 
же совершил роковую ошибку в этой 
истории?

17 марта — «В тихом омуте» 
(16+) с Максимом Радугиным, 
Ириной Шеяновой и Алексеем 
Матошиным.

Идеальную семейную пару, 
в которой женщина мечтает о 
ребёнке, рушит неожиданное 
появление любовницы. Герои-
ня делает вид, что ей всё равно, но на самом деле она задумала 
коварную месть для своего супруга и его новой возлюбленной.

18 марта — «Реабилитация» (16+) с Ан-
ной Кузиной и Павлом Вишняковым.

В центре сюжета — талантливый 
врач-реабилитолог, которая сама в 
юности пережила серьёзную травму, 
будучи сбитой пьяным мажором на 
скутере. И вот её новым пациентом 
становится тот самый лихач, что 
сломал ей жизнь. Мало того, он ещё 
начинает ухаживать за очарователь-
ным доктором. Неужели девушка 
простит его?

19 марта — «То, что нельзя купить» (16+) с Ксенией Роменко-
вой и Петром Баранчеевым.

В замужнюю учительницу влюбляется богатый предпри-
ниматель, но порядочная женщина отказывает бизнесмену. 
После этого в её жизни начинается полный кавардак: саму 
героиню увольняют с работы, а её мужа и вовсе сажают в тюрь-
му, а в довершение ко всему органы опеки грозятся забрать 
детей. В отчаянии женщина соглашается на предложение 
своего врага и переезжает жить к нему. Но долго ли она сможет 
терпеть такое положение дел?

 История российских крово-
сосов стартует на видеосерви-
се Start 18 марта. В этот день 
выйдут два первых эпизода 
картины. 

По сюжету, в Смоленске уже 
несколько веков живёт ста-
ринный клан вурдалаков. Они 
мимикрируют под обычную  
семью и живут тише воды, 
ниже травы. Однако сюжет 
обещает быть захватывающим.

Роль главы вампирского 
клана (а заодно и основателя 
Смоленска в древности) сы-
грал Юрий Стоянов. Ему про-
тивостоит Татьяна Догилева, 
сыгравшая предводительницу 
«хранителей», следящих за 

В сериале будет немало исторических съё-
мок со старинными костюмами. 

Фото: видеосервис Start.

«ОДНИ НАШИ ЗУБЫ ЧЕГО СТОЯТ!» 
Создатели картины «Вампиры средней полосы» (16+) рассказали 

о вампирских клыках из стоматологии.

кровососами. Также в сериале 
блеснули Екатерина Кузне-
цова, Артём Ткаченко, Ольга 
Медынич, Михаил Гаврилов, 
Дмитрий Чеботарёв, Глеб Ка-
люжный и другие артисты.

«Чем отличается наш про-
ект от других о вампирах? 
Наш сериал душевный, как 
мы — русские люди, дающий 
надежду на то, что есть у 
нас будущее, что есть в нас 
что-то, ради чего стоит 
жить и ради чего за нас стоит 

бороться», — говорит Артём 
Ткаченко.

Интересный факт: клыки 
для членов вампирской семьи 
были изготовлены по инди-
видуальным меркам в стома-
тологической клинике. Их 
делали с учётом цвета зубов 
актёров, но главное — анато-
мически подходящие клыки 
почти не влияют на дикцию.

А ещё зимние эпизоды 
снимались в период, когда 
совсем не было снега. До-

ходило до того, 
что киношники 
привозили его 
в мешках. Соз-
датели сериала 
шутят, что «вам-
пирское лобби» 
всеми силами 
мешало им за-
к о н ч и т ь  э т у 
картину. Хотя 
бы уже поэтому 
её стоит посмо-
треть.

РОССИЙСКИЙ 
КОЛОМБО

На НТВ продолжается по-
каз сериала «Марлен» (16+) о 
следователе, который ловит 
преступников среди богемы.

В структуре Главного след-
ственного управления нет 
отдела, специализирующегося 
на преступлениях в довольно 
специфической среде селебри-
ти. Представители богемы – 
люди влиятельные, известные, 

состоявшиеся и состоятель-
ные, поэтому раскрытие таких 
преступлений требует самых 
неординарных приёмов рабо-

ты. Именно такими и обладает 
следователь по особо важным 
делам Марлен Георгиевич 
Симонов. Он – представитель 
«старой школы», который за 
годы службы отточил непре-
взойдённую наблюдательность 
и буквально превратился в 
«ходячий детектор лжи», спо-
собный вывести из равновесия 
любого, чтобы тот рассказал 
даже больше, чем хотел.

В ролях: Юрий Стоянов, Рус-
лан Ягудин, Мария Фомина, 
Ольга Тумайкина и др.
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ

«ВИКТОРИЯ»
Телеканал Россия-1, суббота. 

(12+)
Кирилл — мужчина 

в самом расцвете сил, 
и к 40 годам ему уда-
лось завоевать титул 
чемпиона Европы по 
боям без правил, а так-
же счастливо избежать 
обязательств перед кем 
бы то ни было. У него 
нет ни жены, ни детей, 

«ВЫСОКО НАД СТРАХОМ»
Детектив на ТВЦ по одноимённому роману Людмилы Мартовой 

в воскресенье. (12+)
Лида надеется, что в тихом провинциальном Малозареченске 

ей удастся быстрее восстановиться после развода. Но с каждым 
днём ей становится всё хуже. Лиде начинает казаться, что дело 
не в психологической травме, а что в служебной квартире, где 
она живёт, что-то не так. Собрав остатки сил, она тщательно 
обыскивает помещение и находит на антресолях странный 
футляр… Вот так начинается эта история, которая научит Лиду 
ничего не бояться – ни злых людей, ни добрых соседей, ни 
одиночества, ни любви…

В фильме снимались: Роман Маякин, Анастасия Грибова, Нико-
лай Горшков, Сергей Гамов, Денис Пьянов, Мария Сандлер, Алексей 
Штукин.

на ринг он теперь 
выходит ради денег, а женщин 
меняет, как одноразовую по-

суду. Но однажды утром Ки-
рилл встречает у себя на кухне 

пятилетнюю дочку 
одной из девушек-од-
нодневок. Виктория 
уверяет, что он её отец 
и теперь они будут 
жить вместе.

В ролях: Максим 
Щёголев, Виталия 
Корниенко, Евгения 
Малахова, Дмитрий 
Миллер и др.

КТО ПОМОЖЕТ ТРУДНЫМ 
ПОДРОСТКАМ?

На канале «Пятница!» стартует сериал «Аль-капотня». (16+)
Эта остросоциальная кар-

тина от создателей «Мыло-
драмы», «Полицейского с Ру-
блёвки» и «Глухаря» поднимет 
острую социальную проблему 
детского криминала. 

Картина расскажет о до-
бросовестном сотруднике 
отдела по делам несовер-
шеннолетних, который не 
просто выполняет свою ра-
боту, но ещё пытается спасти 

запутавшихся подростков от 
тюрьмы. А это не так-то лег-
ко, учитывая, что главному 
герою противостоит местный 
криминальный авторитет, чей 
бизнес как раз построен на 
проблемных детях.

«Главная мысль сериала — 
бороться до конца, до послед-
него, за тех, кого бросили, за 
тех, кто никому не нужен. 
Ведь не случайно дети, состо-

ящие на учёте в отделе по 
делам несовершеннолетних, 
как правило, из неблагопо-
лучных семей. Любовь, вера 
и доверие родителей — самая 
главная защита в жизни 
ребёнка», — говорит испол-
нитель главной роли Максим 
Костромыкин.

«Аль-капотня» наполнена 
эстетикой нулевых со знако-
мой большинству зрителей 
дворовой атмосферой. Это 
сериал о взрослении и труд-
ном выборе, который форми-
рует характер человека.
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А сегодня поговорим о мат-

че омичей во Владикавказе с 
«Аланией», который состоялся 
6 марта. На первый взгляд, 
хотя обе команды и являются 
дебютантами ФНЛ, ещё нака-
нуне могло показаться, что это 
соперники из разных весовых 
категорий. В осеннем отрезке 
первенства клуб из Северной 
Осетии не проиграл дома ни 
одного матча, занимал пятое 
место и претендует, по мнению 
многочисленных экспертов, 
как минимум на «стыки» с 
командами из высшей лиги. 
Да и в выездном матче перво-
го круга «Алания», особо не 
напрягаясь, выиграла 2:0, что 
называется, без шансов для 
омичей. 

Но встреча предыдущего 
тура с «Томью» завершилась 
во Владикавказе не только не-
ожиданным поражением хозя-
ев, но и массовой потасовкой. 
О чём «Четверг» рассказывал 
в предыдущем номере. В ре-

зультате «Алания» лишилась 
и дисквалифицированного 
на 8 игр главного тренера, и 
болельщиков (следующий 
матч, т.е. с «Иртышом», КДК 
РФС решил проводить без 
зрителей), а также осталась без 
пяти ведущих игроков, про-
пускавших встречу с Омском 
из-за красных или перебора 
жёлтых карточек. А ведь кро-
ме наказанных Магомедова, 
Кочиева, Хугаева, Хосонова и 
Засеева на поле из-за травмы 
не смог выйти ещё один лидер 
владикавказцев – Хадарцев. 
К слову, в сумме на долю этих 
шестерых приходится аж 19 
забитых голов. Для сравнения: 
в ходе сезона все футболисты 
«Иртыша» тоже поразили во-
рота соперников 19 раз. 

Так кто перед отчётной игрой 
выглядел фаворитом? Ответ, 
думаю, очевиден. Попробуйте 
мысленно из состава омской 
команды убрать 6 ведущих 
полевых игроков... 

Увы, все эти прогнозы оста-
лись на бумаге. При достаточ-
но скучной игре в первом тай-
ме обескровленная «Алания» 
всё-таки имела преимуще-
ство. Да, отдельным омским 
футболистам не откажешь в 
старательности, но командной 
игры в исполнении гостей 
практически видно не было. 
Гол хозяева забили на 25-й 
минуте с пенальти. Скажем 
так: достаточно неоднознач-
ного. Куда очевиднее, на мой 
взгляд, было нарушение пя-
тью минутами раньше, когда 
возле ворот «Алании» откро-
венно сбили получившего в 
одиночестве мяч Стефанови-
ча. Но судейский свисток в тот 
момент промолчал.

В концовке матча омичи 
стали больше атаковать. Но 
лишь три удара в сторону 
ворот хозяев (из которых в 
створ только 1) вряд ли весо-
мый аргумент для победы. В 
итоге «Алания» выиграла со 
счётом 1:0. 

И ещё... Хотя автор не сто-
ронник цитирования чужих 
материалов, но в данном слу-
чае хочется сослаться на обзор 
отчётного тура на известном 

спортивном сайте Sportbox. 
Там встреча «Алания» – «Ир-
тыш» названа «Театром» тура»: 
«На 26-й минуте судья поста-
вил в ворота омичей какой-то 
«космический» пенальти по-
сле падения Машукова. А как 
тогда трактовать момент, когда 
в штрафной владикавказцев 
снесли находящегося в убой-
ной позиции Стефановича?» 
А главный тренер «Текстиль-
щика» Павлов вообще назвал 
происходящее в ФНЛ из-за 
судейских ошибок «Недофут-
болом». 

Впрочем, ещё раз повто-
рюсь, несмотря на возможные 
ляпы арбитров, винить в двух 
поражениях кряду омские 
футболисты, вновь опустив-
шиеся в зону вылета, должны 
только самих себя! Весен-
ний «Иртыш» пока разитель-
но отличается от того, что 
мы видели поздней осенью. 
И который болельщики успе-
ли полюбить... 

Очередной матч наши зем-
ляки проведут в ближайшее 
воскресенье. В Самаре они 
сыграют с явным лидером 
турнира – командой «Крылья 
Советов». 

Сергей ГЛУХОВЦЕВ.
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Болельщики уже знают, как закончился 
вчерашний пятый матч соперников и 
смог ли «Авангард» победно завершить 
эту серию. А вообще поединки с «Авто-
мобилистом» проходили (если не считать 

первый) в довольно напряжённой борь-
бе. Особенно всем запомнилась четвёр-
тая игра, когда за считанные минуты до 
конца третьего периода «ястребы» усту-
пали в две шайбы. Но сумели в большин-
стве сначала сравнять результат, а потом 
во втором овертайме вырвать победу 
стараниями Ковальчука и его партнёров.

    
   :

« » – « » – 7:4, 1:2 , 2:1, 
2:4.    2:2.

«  » – « » – 2:1 , 4:1, 4:0, 
4:1.     4:0.

«  » – « » – 1:3, 3:2 
, 4:0, 3:0.    3:1.

 – « » – 1:0 , 5:1, 3:0, 3:1. 
    4:0.
 – « » ( ) – 4:2, 6:4, 4:3 

, 1:2.    3:1.
« » ( ) – « » – 1:0, 

2:5, 2:1 , 5:2.    3:1.
« » – « » – 1:0, 5:0, 3:2 
, 4:1.     4:0.
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АО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

ТРЕБУЕТСЯ 
ФЕЛЬДШЕР

З/П ДО 30 000 РУБ.
Обращаться по телефону 

8-913-662-50-21,
pr@omskagregat.ru



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 
Классический кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Одна из букв в греческом 

алфавите. 5. Торжественное 
возвышенное стихотворение. 
7. Передняя часть сцены. 10. 
Одна из основных отраслей 
сельского хозяйства, требу-
ющая аграрных знаний. 11. 
Часть театрального действия, 
состоящая из нескольких кар-
тин. 13. Название гриппа во 
время пандемии 1918–19 гг. 17. 
Марка самолётов, выпускав-
шихся конструкторским бюро  
А.Н. Туполева до 1942 года. 
19. Аппарат для приёма ра-
диопередач. 22. Мелочная точ-
ность, излишний формализм. 
23. Приставка, применяемая 
к бывшим. 25. Вложенный в 
книгу отдельный дополнитель-
ный лист. 29. В разговорном 
стиле так называют ошибку, 
промах. 31. Лечение рентге-
новскими лучами. 32. Связую-
щая в шитье. 33. Деревенька в 
Средней Азии, на Кавказе. 34. 
Государство в Европе, входив-
шее в состав СССР.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Одно из устройств для раз-

влечения в парках. 2. Полоса 
вскопанной земли в огороде. 3. 
Ткань, идущая на подкладку. 4. 
Участник восстания в Чехии в 
XV веке. 5. Гора, на которой в 
греческиъх мифах живут боги. 
6. Возвышенная площадка в 
церкви перед иконостасом. 8. 
Знак на вещи для её отличия. 9. 
Преждевременное прерывание 
беременности. 12. Предста-
витель народа, живущего в 

Узбекистане. 14. Помощник в 
деятельности на каком-то по-
прище, соратник. 15. Цирковая 
гимнастика. 16. Помещик, 
владеющий крестьянами. 18. 
Одна из слуховых косточек 
среднего уха. 20. Публичный 
отчёт о проделанной работе. 
21. Вспомогательная шка-
ла измерительного прибора. 

23. Устройство, на которое 
проецируется изображение. 
24. Высший орган власти в 
Древнем Риме. 25. Индейское 
жилище. 26. Оптическое стек-
ло. 27. Лесная птица-стукач. 
28. Название месяца. 29. Речь 
ребёнка. 30. Нить, полученная 
из текстильных волокон, со-
единённых скручиванием.

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.

СУДОКУ –
ЦЕНТР

СПИЧКИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 4 МАРТА

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Рекордсмен. 2. Иванов. 

3. Дегустатор. 4. Вигвам. 5. 
Пакостница. 6. Неволя. 7. 
Соната. 8. Сноха. Враки. 9. 
Мускус. 10. Метро. Типун. 
11. Оселок. 12. Тромб. Жо-
кей. 13. Мантия. 14. Треба. 
Отчим. 15. Никита. 

По вертикали:
А. Асимптота. Б. Ереван. 

В. Контролер. Г. Окурок. Д. 
Самообман. Е. Детство. Ж. 
Наследник. З. Матрица. И. 
Трубочист. К. Нирвана. М. 
Разговорчивость. О. Кораб-
лекрушение.

НЕ ЗНАЕШЬ – 
ДОГАДАЙСЯ

1. Чтобы пожар не уничто-
жил запасы продовольствия. 
2. Слонёнок. 3. Почтовая 
марка. 4. Выйти на улицу 
сразу после начала нового 
года. 5. Оба человека играли 
разные партии с другими 
людьми. 6. Тополиный пух. 
7. Арбуз.

ДЕНЬ НЕДЕЛИ
В воскресенье.

ВЕНГЕРСКИЙ 
КРОССВОРД

1. Адвокат. 2. Клуб. 3. Па-
циент. 4. Пес. 5. Апокалип-
сис. 6. Афера. 7. Семерка. 8. 
Враг. 9. Блондин. 10. Писто-
лет. 11. Смоковница. 12. Яс-
треб. 13. День. 14. Дневник. 
15. Апельсин. 16. Отец. 17. 
Список. 18. Чтиво. 19. Запах. 
20. Миля. 21. Кошмар. 22. 
Красота. 23. Парк. 24. Полет. 
25. Человек. 26. Луна. 27. 
Мыс. 28. Птичка. 29. Танго.

Шарада
, , 

              —
   .

   
                ,

   .

Судоку - 
астериск

«Астериск» – это типограф-
ский знак в виде звёздочки ( * ).

В этих судоку существует 
дополнительная область, в ко-
торой цифры от 1 до 9 также не 
должны повторяться.

Фантазёр
Когда-то в русской армии 

служил офицер по фамилии 
Сиверст-Меринг, прославив-
шийся, подобно барону Мюн-
хгаузену, неуёмной фантазией. 

Какой фразеологизм родил-
ся в связи с его именем?

Лесенка 
цифр

Двигаясь от вершины пира-
миды к её основанию, отыщите 
такой путь, в котором все цифры 
были бы различны.

Это сделал…
Четверо ребят играли в фут-

бол во дворе. Кто-то разбил 

окно. Хозяйка спросила:

— Кто разбил окно?

Серёжа ответил:

— Окно разбил или Юра, или 

Миша.

Юра пожал плечами:

— Я окно не разбивал.

Игорь заявил:

— Это сделал Миша.

А Миша сказал:

— Игорь ошибается.

Трое ребят всегда говорят 

правду, а четвёртый мог со-

врать, а мог сказать правду. Кто 

разбил окно?
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РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

КУПЛЮ:
газ. плиты, ванны, батар. чугун-
ные, б/у холодильники, стир. ма-
шины, телевизоры, металлолом. 

ДЕМОНТАЖ. 
САМОВЫВОЗ ПО ГОРОДУ
Т. 8-904-583-10-61.

Продам дрова, уголь, 
перегной, песок, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 

   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, электронных 

модулей.Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-32-22, 
49-42-94

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

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48. 

* мелкосрочный ремонт 
квартир, стеновые панели, 
линолеум, межкомнатные две-
ри, гипсокартон. Т. 8-950-215-
40-99. 

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. 
Сварочные работы. Ремонт 
кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-
927-19-15. 

* установка и профессио-
нальный ремонт окон ПВХ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности. Устранение про-
мерзаний, замена откосов, 
подоконников, резины, ст. 
пакетов. Москитные сетки. 
Заборы из профлиста под 
ключ. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-953-395-92-21, Дми-
трий. 

* замочных дел мастера. Зам-
ки: вскрытие, установка, за-
мена. Ремонт дверей. Т. 8-908-
799-79-51. 

* все виды отделочных ра-
бот. Сантехника, электрика, 
плотницкие работы. Уста-
новка дверей. Безналичный 
и наличный расчёт. Т. 8-913-
637-34-92. 

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»
МИКРОВОЛНОВКИ

стир. машины «СИБИРЬ», 
АВТОМАТ, холодильники. 

РЕМОНТ
Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕ-
НИЕ 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 скидки 
до 20%. Т. 63-60-15.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

* качественная наклейка 
обоев. Все виды отделочных 
работ. Электрика, сантехника. 
Мелкосрочная услуга «Муж на 
час». Т. 48-51-24 (сот.), Сергей.

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, по-
доконников. Ремонт балко-
нов и лоджий. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-923-
690-33-83. 

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных. Из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, изготовление, установка. 
Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-
614-70-04.  

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

РЕКЛАМА
ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский от 2500 р., 

перегной, песок, щебень, бой 
кирпича. Вывоз строймусора. 
Т.: 59-48-26, 8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые, уголь. 
Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44. 

* дрова берёзовые, песок, 
перегной, землю, срезку, гор-
быль. Вывоз мусора. Т. 8-908-
101-47-11. 

* дрова берёзовые. Т. 8-904-
589-21-12.

* дрова (берёза) колотые. 
Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-659-
94-64. 

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

По просьбе клиентов 
вернулась БАБУШКА 

НАДЕЖДА, ученица Ванги. 
Снимет порчу, сглаз, родовое 
проклятие и многое другое. 
Т. 8-908-802-94-03.

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 стиральных и по-
судомоечных машин на дому, 
качественно и с гарантией. 
Т. 8-983-627-70-52, Максим.

* ремонт импортных и от-
ечественных холодильников 
«Индезит», «Атлант», «Стинол» 
и других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 
область, Россия. Квартирные, 
дачные переезды. Т. 8-908-315-
30-04, Виктор.

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф.

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

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 
6 сот., дом, железный ангар 
3х3 м, электричество и летний 
водопровод. Все посадки. Цена 
договорная. Т. 8-950-782-82-96, 
Галина Ильинична.

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 
собств. Тел. 8-913-671-33-54.

КУПЛЮ

* стиральные машины «Си-
бирь» – 800 р., холодильники, 
газовую плиту. Без выходных. 
Т. 48-20-59 (сот.). 

* вывезу металлолом с дач. 
участка, из част. дома, гаража. 
Резка! Куплю дорого стир. ма-
шины «Сибирь», «Чайка» – от 
800 до 1000 р. Холод., газ., эл. 
плиты. Т.21-39-70. 

* куплю самовары, фигурки 
из фарфора, бронзы, чугуна, 
значки, награды, серебро, 
мельхиор, часы, колокольчи-
ки, подстаканники, бинокли, 
ёлочные игрушки, открытки. 
Т.: 48-52-70, 8-913-667-67-77. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

* стиральные машины 
«Индезит», «Вирпул», «Сам-
сунг», «Бош», «Сименс», 
«Атлант», LG и др. Т. 8-908-
114-51-51.

РАБОТА
* требуется администратор с 

опытом работы и без. Оплата 
28 800 р. Т. 8-983-624-11-45. 

* требуется регистратор за-
явок, оплата 27 600 р. Т. 8-950-
337-96-49. 

* уборщицы(ки) с ежене-
дельной оплатой. З/п 40 000 р. 
Т. 8-913-618-95-53. 

* в супермаркет «Океан» 
требуются: кассир, график  
3/3, 5/2,  з/п 21–23 т.р.; тесто-
вод-формовщик, з/п  26–30 
т.р., график 3/3; уборщица, 
график 3/3,  з/п  23 т.р., соц- 
пакет, бесплатное питание. 
Т. 37-20-23.

* в ресторан «Пеликан» тре-
буются: уборщица, мойщица 
посуды. Т.: 37-20-15, 38-83-15.

* в бильярдный клуб «Оке-
ан» требуется официант. З/п 
до 25 т.р. График 2/2. Т. 37-
20-50.

* в кафе-кондитерскую 
«ОбедБанкет» требуются: 
повар-кассир, график 5/2, з/п 
24 т. р.; тестовод-пекарь, з/п 
25 т.р., график 5/2, 3/3; кон-
дитер, з/п 30 т.р, график 3/3; 
уборщица-посудомойщица, 
график 5/2, 3/3,  з/п 17500 р. 
Т. 37-20-23.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН

* ясновидящий. Сниму 
порчу, верну семью, люби-
мых, удачу. И многое другое. 
Т. 8-903-927-92-88. 

* ведунья с Алтая. Гадает 
на чае, кофе, картах. Снимет 
порчу, сглаз, соединит семью 
и многое другое. Т. 8-950-794-
18-08. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* диплом № 2502 об окон-
чании ДШИ № 4 г. Омска от 
03.06.2016 г. на имя Агафоно-
вой Алины Витальевны. 

* студенческий билет Ом-
ГМУ на имя Проскуриной 
Дианы Андреевны. 

РАЗНОЕ
* отчёт о благотворительной 

деятельности Омского регио-
нального общественного фон-
да по содействию защите прав 
автомобилистов за 2020 год. 
Поступило целевых средств 
339, 200 р. Израсходовано 
на решение уставных задач 
339, 200 р. Остатка денежных 
средств на 01.01.2021 г. нет. 

МЖ-12. Весна идёт – красу 
несёт! Милого сокола – душой 
одинокого, водного знака, с 
дачей, авто и жильём, от 76 лет 
и постарше. Работу и песни я 
обожаю, книги, стихи сочи-
няю. О себе: 76/156, вдова. 

Живу в Нефтяниках. Судимым, 
альфонсам – не беспокоить. 
Т. 8-904-586-02-26.
ММ-10. Ищу прекрасную 

половину до 60 лет для муж-
чины. Т.: 8-913-625-60-43, 
8-951-417-14-32. 

ЗНАКОМСТВА

РОВНЫЕ ПОТОЛКИ 
И СТЕНЫ 
ОТДЕЛКА КВАРТИР 
любой сложности: 
– электрика, сантехника,
– обои, ламинат, плитка,
– окна ПВХ (Брюгман)
– утепление лоджий
– натяжные потолки

Т. 8-923-681-99-77.
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Ранее предполагалось, что в 

кембрийский период океан-
ское дно на больших глубинах 
стояло необитаемым из-за 
нехватки кислорода. Новое 
исследование Брайана Пратта 
(на фото), морского биолога 
из Университета Саскачева-

на, говорит обратное — за 270 
миллионов лет до динозавров 
дно океана было обжито  чер-
вями.

Они представляли собой  
не только микроскопические 
создания. В поднятых на по-
верхность пластах пород об-

наружились длинные тоннели, 
которые могли бы принадле-
жать и сравнительно крупным 
хищникам.

Открытие Пратта заставит 
биологов и палеонтологов 
практически полностью пе-
ресмотреть существующую 
научную парадигму. Судя по 
всему, живые существа на Зем-
ле появились гораздо раньше, 
чем принято было считать.

 
   ,      

.  ,        
.         . 

  
Китайский коллекционер 

Лю Ган купил эту карту в ан-
тикварном магазине Шанхая 
в 2001 году. Карта датирована 
1763 годом, но на ней есть над-
пись: «Эта карта была создана 
Мо И Тонгом, жившим во 
времена династии Цин, с ори-
гинальной карты 1418 года».

Представьте себе, ведь это за 
74 года до прибытия Колумба 
в Новый Свет. На китайской 
карте чётко показаны обе 
Америки, и как это можно 
объяснить?

  
Китайская Белая пирамида 

была впервые замечена в конце 
Второй мировой войны амери-
канским военным лётчиком 
Джейсоном Гусманом. При 
высоте почти в 300 метров, 
она вдвое больше пирамиды 
Хеопса в Египте.

Вырезанные огромные ка-
менные блоки были очень 
точно уложены друг на друга. 
Остаётся загадкой, какими 

инструментами пользовались 
китайцы, как им удалось рас-
положить  огромные каменные 
плиты на такой высоте.

Вопрос о том, кто заказал и 
кто соорудил Белую пирамиду, 
остаётся без ответа.

  
 

Человек, выгуливающий 
собаку в национальном парке 
Нового Южного Уэльса, что 

в Австралии, нашёл более 
250 интересных каменных 
изображений, вырезанных в 
углублении скалы.

Самым странным в их иссле-
дованиях оказалось то, что это 
были египетские иероглифы 
5000-летней давности.

Египтологи обнаружили, 
что это самая архаичная из 
известных форм египетской 
письменности, которая очень 
похожа на древнюю шумер-
скую письменность.

Как они оказались на другом 
конце света и кто их вырезал 
— исследователи не могут 
ответить на этот вопрос по 
сей день.

 
 

Древние статуэтки или ри-
сунки людей, которые можно 
сравнить с космонавтами в 
скафандрах, были найдены по 
всему миру.

Учёные датируют их разны-
ми периодами существования 
человека. Конечно, эти сход-
ства можно объяснить просто 
случайностью или вообра-
жением их автора, но иногда 
сходство бывает поразительно 
точным.

Эта загадка усугубляется тем, 
что отсутствует научное объяс-
нение их происхождения в те 
далёкие времена.

 
Первые свидетельства о на-

ходке в Перу камней, поразив-
ших мир, относятся к XVI веку. 
Это чёрные камни с изобра-
жением странных животных и 
предметов.

Эти странные камни стали 
по-настоящему знаменитыми 
благодаря доктору Хавьеру Ка-
брере (1924–2001). Он собирал 
и изучал их 40 лет, и за этот 

период сумел собрать более 11 
тысяч подобных артефактов.

Учёные были поражены ри-
сунками — на древних камнях 
были изображения самолё-
тов, индейца, смотрящего в 
телескоп, хирургических ин-
струментов, календаря и даже 
динозавров.

  

В отдалённой провинции в 
Лаосе, на высоте 1000 метров 
над уровнем моря, таится одна 
из самых странных загадок 
мира — луга, уставленные 
каменными кувшинами, неко-
торые из которых весят 6 тонн!

Что интересно, они сделаны 
из камня, которого в этом ре-
гионе вообще нет. В отличие 

от других памятников Азии, 
учёные до сих пор не могут 
объяснить, откуда взялись эти 
кувшины и каково их предна-
значение.

Единственное, что известно 
о них — их возраст составля-
ет 2500—3000 лет. Согласно 
местным легендам, эти земли 
населяли великаны, которые 
делали горшки для хранения 
вина и риса.

 

Эта впечатляющая коллек-
ция из 37 000 керамических 
статуэток, которые в течение 
многих лет обнаруживал и со-
бирал в Мексике археолог-лю-
битель Вольдемар Джульсруд.

На первые экземпляры он 
наткнулся в 1944 году. Поми-
мо огромного их количества, 
коллекция вызвала интерес 
учёных — они обнаружили, что 
ни одна из фигур не повторяет-
ся и даже не похожа на другие. 
Коллекция насчитывает более 
2500 фигурок динозавров. Не-
которые виды известны науке, 
другие — нет.

Пока не ясно, кто ваял эти 
фигурки и откуда этот скуль-
птор получил знания о живот-
ных, населявших нашу планету 
миллионы лет назад.
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ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить 
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информаци-
онным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты 
и находить партнёров

• размещать запросы о необходимых 
вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки 
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района 
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей 
компании или проекте

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

Стоимость – 40,8 рубля 
за 1 кв. см

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 

СВОИХ СВОИХ 

ЛЮБИМЫХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ НАШЕЙ 

ГАЗЕТЫ!ГАЗЕТЫ!

Т: 40-60-15, Т: 40-60-15, 
770-664770-664



Я ВАМ СМЕШУ. . .

— Девушка, кажется, вы пьяны 
за рулём. Готовы пройти тест на 
алкоголь? 

— Какой алкоголь будем те-
стировать? 

— А тебе какие современные 
фильмы нравятся? 

— Анимационные… 
— Почему? 
— Там актёры играют лучше! 

— Секс по телефону. Я испол-
ню все ваши желания!

– Люсь, это я. Хлеба домой 
купи.

— Мадам, а кем вы мечтали 
работать? 

— Я мечтала работать? 

Пришёл мужик покупать ар-
балет. 

— А у вас есть многозарядные? 
Продавец: 
— Нет. У меня нет. Но я знаю, 

где есть. 
— Где? 
— В фильме «Ван Хельсинг». 

Если после того, как вы по-
кинули самолёт, у вас не рас-
крылся парашют, не паникуйте, 
наслаждайтесь полётом. Ведь 
он у вас последний...

Сын сказал мне, что их поко-
ление умнее нашего, на что я, 
в принципе, согласился. Только 
обратил его внимание на такой 
факт: раньше в инструкции по 
эксплуатации автомобиля писа-
ли, как регулировать клапанные 
зазоры, а теперь – что нельзя пить 
жидкость для аккумуляторов.

— Сегодня в автобусе кондук-
тор смотрел на меня так, будто 
я не заплатил за проезд.

— А ты что, заплатил?
— Нет. Но смотрел я на него 

так, будто заплатил.

Журналист спрашивает учи-
тельницу:

— Скажите, мадемуазель, а не 
задают ли вам дети вопросов на 
интимные темы?

— О, да! Их очень развлекает 
моя полная неосведомлённость.

Преподаватель — студенту:
— Что вы делаете, если урав-

нение нельзя решить линейно?
— Я обычно грущу...

На Гавайях серфинг включён 
в школьную программу. Видимо, 
они считают, что весь мир им 
недостаточно завидует.

Дед говорит внучке:
— В моё время девушки ещё 

умели краснеть!
— Представляю, что ты им 

говорил...

Учитель — учителю:
— Ну и класс мне попался 

тупой! Объясняю теорему — не 
понимают. Объясняю второй 
раз — не понимают! В третий 
раз объясняю. Сам уже понял. 
А они не понимают. . .

Весна, хочется влюбиться, но 
жена и тёща против...

Даже если знаешь пятнад-
цать языков, русский всё равно 
нужен. Мало ли, на ногу чего 
упадёт или радость выразить.

Когда девушки говорят, что 
главное в мужчине это чувство 
юмора, то имеется в виду, что 
красивый и богатый мужчина 
должен иногда шутить.

Поймал Абрамович Золотую 
рыбку. Зажарил её и съел. . .

Берегитесь мо-
шенников! Перед 
праздниками за-
казал жене духи 
от Шанель и зо-
лотые серьги, а 
прислали 2 спин-
нинга и стульчик 
для рыбалки.

— Мой шагомер 
в телефоне сказал, 
что норма шагов 
выполнена. 

— Какой такой 
Мойша Гомер? 
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КА-А-РОЧЕ!

Хорошо сказано!
✔ Жизнь нужно прожить так, чтоб об 

этом знал Gооglе. Но главное, чтобы не 
узнал уоutubе...

✔ Если на полу сухая грязь — значит, дети 
не мыли пол. А если грязь на полу мокрая — 
значит, мыли...

✔ Миллионы подростков хотят спасти 
нашу планету от загрязнения. Миллионы их 
родителей хотят, чтобы они начали это со 
своей комнаты.

✔ Госбанком России выпyщена юбилейная 
монета номиналом «Одна минимальная 
заpплата».

✔ Только кошки знают, как получить пищу 
без труда, жилище без замка и любовь без 
треволнений.

ИЗ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ

НУ ОЧЕНЬ 
ПОМОГ!

Я заезжал задом в гараж 
и попросил сына помочь 
мне и сказать, когда я доеду 
до стены. После того, как я 
услышал «Бам! «, сын сказал 
мне: «Ровно 17.45».

ЖЕРТВА ЕГЭ
Заполняла анкету. Графа 

место рождения — Ленин-
град, графа место житель-
ства — Санкт-Петербург. 
Барышня лет 19, прочитав 
анкету, задаёт великолепный 
вопрос: 

— Причина переезда? 
Пришлось сказать, что 

госпереворот. Она на меня 
так внимательно смотрит и 
спрашивает: 

— Беженка?

ПРО 
ТЕЛЕФОННЫЙ 

СПАМ
 Позвонили как-то и пред-

ложили не помню что. Спра-
шиваю: 

— Откуда мой номер те-
лефона? 

Отвечает девушка бодрым 
голосом: 

— Случайный набор цифр. 
— Не хотите услышать слу-

чайный набор букв? 
— Уже слышала сегодня. 
— И зачем вам такая ра-

бота? 
Тяжёлый вздох в ответ и 

короткие гудки.

ОХ РАНО ВСТАЁТ 
ОХРАНА...

Работал с нами некто Та-
раканов. А потом он ушёл в 
ВОХР и во время дежурства 
отвечал: «Охрана, Тараканов». 
На что получал ответ: «А вы 
людей больше не охраняетет?»

Я КАК МАМА
Когда я была маленькой, 

по телевизору ещё были 
популярны всякие виктори-
ны и розыгрыши. Однажды 
я позвонила туда, чтобы 
сказать свой ответ, и меня 
в прямом эфире спросили, 
сколько мне лет. Мне было 
так стыдно, что мне только 
7, и я со всей серьёзностью 
детского голоса сказала, что 
«Мне 36, как моей маме»... 

НЕЛОВКО 
ПОЛУЧИЛОСЬ

Произошёл со мной в шко-
ле неловкий момент. При-
шёл на отработку практики, 
смотрю — у расписания сто-
ит девчонка, хорошенькая, 
невысокая, с косичками. Ну, 
я к ней подошла, начал раз-
говор от нечего делать, ока-
залось, она из нашей школы. 
Поболтали по душам, думаю, 
узнаю, в каком она классе. 

— Ты такая прикольная, и 
почему мы раньше не виде-
лись! Тебе сколько лет? 

— Двадцать семь. Я ваша 
новая химичка. 

Знакомый приехал в гости, и мой 
семилетний ребёнок завалил его про-
сто кучей вопросов, а в конце выдаёт: 

— Дядя Вася, а у тебя ребёнок есть? 
— Есть. 
— А ему сколько лет? 
— Сорок три (шутит, ребёнку — 14). 
— Дядя Вася, а тебе сколько лет? 
— Тридцать четыре (правда).
Сынуля долго думает и выдаёт: 
— Дядя Вася, запомни, это не твой 

ребёнок!

Тема в женском паблике: 
«Девочки, на каком сроке вы по-

чувствовали шевеление ребёночка?» 
— Когда он отселился и стал жить 

отдельно. Извините, автор, не удер-
жалась...

Младшему у меня 3 года, зовут 
Серёжей, старшему 9 лет, зовут 
Вовкой. 

Сидит младший у мамы на колен-
ках, смотрит телевизор. Вдруг у него 
прилив нежности, он поворачивается 
к матери, гладит шейку и говорит, по-
казывая на серьгу в ухе: «Мама, а это 
что? Мама не долго думая: «Серёжка!» 
Он отвернулся, подумал некоторое 
время, опять поворачивается и, по-
казывая на другое ухо, говорит: «Тогда 
это Вовка!»

Спросил племянника:
— Сколько лет твоему папе?
— Пять.
— Как это пять?
— Ну, он же стал папой, только ког-

да я родился...

Дочь спросила меня, почему она 
не может просто бросить школу, и я 
ответила, что это противозаконно и в 
этом случае меня посадят в тюрьму, а 
моя такая милая дочурка посмотрела 
мне пристально в глаза и сказала: «Я 
буду тебя навещать».

Вчера краем уха слышал, как мой 
двухлетний сын спросил:

– Думаешь, это хорошая идея?
А мой пятилетний сын ответил: 
– Уж поверь мне!
И никогда в своей жизни я ещё не 

перемещался из одной комнаты в 
другую так быстро.  

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
✔ Транспортная компания «Одиссей». Придём к цели 

даже вопреки воле богов!
✔ Пуховики для веганов на тополином пуху.
✔ Для автомобилистов, сделавших прививку, зелёный 

свет будет загораться на 3 секунды раньше. Они также 
получат право сбивать непривитых велосипедистов.

Реально работает!



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

?
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?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 11.03.2021 по 17.03.2021
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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Два друга в пивном баре: 
— Я подарил своей на Новый 

год бриллиантовые серёжки, а 
она мне опять этот долбаный 
одеколон! 

— А ты хочешь бриллианто-
вые серёжки?

— Мадам, что вы можете ска-
зать в своё оправдание? 

— Да что угодно!

Умер старый еврей под утро, 
за игрой в покер. Остальные 
игроки собрались, думают, как 
сообщить жене. Выбрали Изю, 
как самого деликатного. Изя 
приходит к дому умершего и 
стучит в дверь. Открывает жена 
усопшего. 

— Здравствуйте, Софочка! 
— Здравствуй, Изя!
— Софочка, знаете, ваш Мой-

ша вчера заглянул ко мне. Мы 
играли в покер, он таки к нам 
присоединился. Мы играли всю 
ночь, и Мойша проиграл боль-
шие деньги. 

— Да шоб он сдох!
— Таки уже. . .

А кто-то же родился в Це-
линограде, пошёл в школу в 
Акмоле, поступил в институт 
в Астане, а сейчас работает в 
Нурсултане. 

Вчера пытался познакомить-
ся с девушкой, опять неудачно. 
Она как только меня увидела, 
почему-то сразу начала кричать 
и убежала. Жаль, что я был пья-
ный! А то бы догнал её и объ-
яснил, почему у меня опухшая 
рожа и где я нашёл нож!

— Ты любишь пудинг? 
— Не знаю, никогда им не 

занимался. 
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