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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ 
9 МАРТА

В эфире нескольких мо-
сковских  радиостанций 
прозвучала ложная воз-
душная тревога 

Как сообщило столичное 
МЧС, на территории Мо-
сквы в результате взлома сер-
веров радиостанций и теле-
каналов в эфире прозвучала 
информация об объявлении 
воздушной тревоги. Дан-
ная информация является 
ложной и не соответствует 
действительности.

По Украине был нанесён 
«удар возмездия» в ответ 
на теракты в Брянской 
области

По заявлению Минобо-

роны РФ, высокоточным 

оружием большой дальности 

воздушного, морского и на-

земного базирования, в том 

числе гиперзвуковым ракет-

ным комплексом «Кинжал», 

поражены ключевые элемен-

ты военной инфраструкту-

ры Украины, предприятия 

оборонно-промышленного 

комплекса, а также обеспе-

чивающие их объекты энер-

гетики.

В пятиэтажном доме в 
пригороде Читы произо-
шёл взрыв бытового газа

В одном из подъездов про-

изошло обрушение меж-

этажных перекрытий между 

четвёртым и пятым этажами, 

а также между пятым этажом 

и крышей. Пострадали семь 

человек, никто не погиб.

ПЯТНИЦА 
10 МАРТА

Международная федера-
ция фехтования допустит 
россиян и белорусов к со-
ревнованиям

Такое решение было при-

нято на внеочередном кон-

грессе федерации. Спортсме-

нам из обеих стран запретили 

участвовать в международ-

ных соревнованиях с марта 

2022 года после рекоменда-

ции Международного олим-

пийского комитета.

Си Цзиньпин переизбран 
председателем КНР 

Решение было принято 

депутатами Всекитайского 

собрания народных предста-

вителей – высшим органом 

законодательной власти Ки-

тая –  единогласно.

СУББОТА 
11 МАРТА

Летний отпуск за грани-
цей собрались провести 
лишь 4% россиян

Таковы данные опроса Ис-

следовательского центра 

портала SuperJob.ru. В числе 

наиболее популярных на-

правлений летнего отдыха в 

этом году – Тунис, Турция, 

Абхазия, Греция и Куба.

В отдел полиции № 2 с за-
явлением о хищении товара 
обратился собственник сети 
продуктовых магазинов в Ом-
ске. Мужчина рассказал, что 
в одной из его торговых точек 
неизвестный разбил стеклян-
ную дверь бутылкой и украл 
продукты. Внутри помещения 
находились разгромленные 

стеллажи и были повреждены 
торговые весы.

Выяснилось, что преступле-
ние совершил ранее судимый 
за имущественные преступле-
ния 30-летний омич. Мужчину 
задержали.

– Злоумышленник расска-
зал, что планировал часть 
похищенного реализовать 

по заниженной стоимости, а 
часть продуктов использовать 
в личных целях, – сообщили 
в пресс-службе УМВД России 
по Омской области.

Сейчас стражи порядка про-
водят проверку и выясняют все 
обстоятельства произошед-
шего. По результатам будет 
возбуждено уголовное дело.

СХОДИЛ ЗА ХЛЕБУШКОМ
ОМИЧ РАЗГРОМИЛ МАГАЗИН И УКРАЛ ПРОДУКТЫ  
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СУВЕНИР 
ДЛЯ 

НАЧАЛЬНИКА
За вымогательство чи-

новник из Называевского 
района пойдёт под суд. 

Всего обвиняемый полу-
чил взятку на общую сумму 
более 185 тысяч рублей от 
директора коммерческой 
организации за незакон-
ные действия с муниципаль-
ным контрактом. За деньги 
36-летний начальник сектора 
архитектуры и строительства 
Управления строительства, 
муниципального имущества 
и закупок, ЖКХ и сельского 
хозяйства района закрывал 
глаза на  плохое качество 
строительных работ. 

– По данным следствия, 
в период с 29 сентября 2019 
года по 4 августа 2021 года 
обвиняемый лично получил 
взятку в виде денег, а так-
же имущества от директора 
коммерческой организации 
за незаконные действия. 
В ходе работы по исполне-
нию муниципальных кон-
трактов, заключённых с ком-
мерческой организацией, он 
заведомо знал о невыпол-
ненных и выполненных с 
недостатками работах, – со-
общили в пресс-службе СУ 
СКР по Омской области.

Судить также будут и 
44-летнего директора ком-
мерческой организации. Ему 
предъявлено обвинение по 
статье УК РФ «Дача взятки в 
крупном размере».

ОПАСНОЕ 
КУПАНИЕ

Прогулки по весеннему 
льду бывают небезопас-
ны, ведь можно запросто 
провалиться. В минувшее 
воскресенье омич прова-
лился под лёд. 

Это случилось на Ирты-
ше рядом с метромостом в 
районе улицы Набережная 
Тухачевского, 18. На место 
происшествия оперативно 
прибыли спасатели. 

Чтобы достать мужчину из 
воды, сотрудник МЧС Илья 
Иванченко вплавь добирался 
до пострадавшего. Рискуя 
собственной жизнью, спа-
сатель достал из полыньи 
тонувшего.

Пострадавший был немед-
ленно осмотрен бригадой 
скорой медицинской по-
мощи и госпитализирован. 
Всего в операции по спасе-
нию было задействовано 12 
человек. 

Во время приезда генераль-
ного прокурора Российской 
Федерации Игоря Краснова 
жительница п. Омского пожа-
ловалась на плохую работу ав-
тобусов. После прокурорского 
вмешательства для 4,3 тысячи 
жителей данного посёлка было 
оптимизировано расписание 
отправления пассажирского 
транспорта, введены 6 допол-
нительных рейсов, обеспечено 
движение автобусов большей 
вместимости. 

При этом прокуратурой вы-
явлены не только нарушения 
прав заявительницы, но и дру-

гие многочисленные случаи 
несоблюдения законодатель-
ства в сфере общественного 
транспорта. С привлечением 
сотрудников Ространснадзора 
и ГИБДД была проверена де-
ятельность 35 транспортных 
предприятий, вызывающих 
многочисленные замечания 
у жителей области. По ини-
циативе прокуратуры в на-
стоящее время установлены и 
уже функционируют 11 новых 
муниципальных маршрутов 
с удалёнными и малочислен-
ными сёлами и деревнями, в 
которых проживают свыше 

ПРОКУРАТУРЕ 
ПРИШЛОСЬ ВМЕШАТЬСЯ

ПЕРЕВОЗЧИКОВ ИЗ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
УЛИЧИЛИ В СРЫВАХ РЕЙСОВ И ПОДДЕЛКЕ 

ДОКУМЕНТОВ 

1,3 тысячи человек. Благодаря 
принятым прокуратурой ме-
рам повышена транспортная 
доступность для 36 населённых 
пунктов, в которых проживает 
более 8,6 тысячи человек. Были 
также организованы дополни-
тельные автобусные рейсы в 
9 посёлков и сокращено время 
ожидания пассажирами пере-
садок. 

В отношении перевозчиков, 
не соблюдающих расписания, 
срывающих рейсы, не обеспе-
чивающих требования безо-
пасности, возбуждены порядка 
80 дел об административных 
правонарушениях. Кроме того,  
по инициативе прокуроров 
по фактам фальсификаций 
штампов учреждений здра-
воохранения о прохождении 
предрейсового медицинского 
контроля, подделок полисов 
ОСАГО возбуждены 3 уголов-
ных дела.

ПОМОЩЬ В ПУТИ
СОТРУДНИКИ МЧС СПАСЛИ 

СЕМЬЮ НА ТРАССЕ
В ночь с седьмого по восьмое марта на пульт 

дежурного поступило сообщение о том, что в 
Саргатском районе на автомобильной дороге, 
соединяющей населённые пункты Саргатское 
– Баженово, застрял легковой автомобиль.

В машине находились двое взрослых и ребё-
нок. На место происшествия незамедлительно 
выехали пожарные 55-й пожарно-спасательной 
части. Было принято решение доставить людей 
в районный центр. 

– Дорога была заметена, сплошной белый 
ковёр, движение осложнял сильный боковой 
ветер, из-за идущего снега видимость была 
плохая. Подъезжая к месту, мы заметили лег-
ковой автомобиль, который стоял на обочине 

и не мог продолжить движение.  В машине 
находились три человека. Мы посадили их в 
наш автомобиль и поехали обратно, – рассказал 
пожарный 55-й пожарно-спасательной части 
Евгений Медведев.

Приехав в посёлок,  семья разместилась у 
родственников, а сотрудники МЧС России 
продолжили дежурство.

Фото Управления МЧС 
России по Омской области.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 

РАСКРЫЛИ УГОН
В минувший четверг в дежур-

ную часть отдела МВД России 
по Большереченскому району 
позвонил 28-летний сельча-
нин: выйдя из продуктового 
магазина, он не застал на пар-
ковке свой автомобиль ВАЗ-
2115. Как оказалось, машину 
владелец оставил с работаю-
щим двигателем, рассчитывая 
в скором времени вернуться. 

Вскоре автомобиль был най-
ден стражами порядка за-
стрявшим в снегу неподалёку. 
Кроме того, один из свидете-
лей рассказал, что видел, как 
в машину села женщина и, 
столкнувшись с другой при-
паркованной автомашиной, 
поспешила скрыться. Сумма 
материального ущерба соста-
вила 120 тысяч рублей.

Просмотрев записи с камер 

ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА

видеонаблюдения, полицей-
ские установили личность и 
задержали подозреваемую. Ей 
оказалась 49-летняя сельчанка. 
Свою причастность к угону она 
отрицать не стала, пояснив, 
что хотела поскорее добраться 
до дома и не смогла пройти 
мимо заведённого автомобиля. 

Возбуждено уголовное дело 
по  статье УК РФ «Неправо-
мерное завладение автомоби-
лем или иным транспортным 
средством без цели хищения». 
Ранее женщина проблем с за-
коном не имела. 

Фото УМВД России 
по Омской области.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
12 МАРТА

Французский сенат при-
нял законопроект Макро-
на о пенсионной реформе

Несмотря на общенаци-
ональные акции протеста 
против реформы на улицах 
Парижа, Ниццы, Тулузы и 
других городов, сенат Фран-
ции 195 голосами «за» и 112 
голосами «против» одобрил 
законопроект пенсионной 
реформы, предложенной 
президентом страны Эмма-
нуэлем Макроном. Реформа 
предусматривает среди про-
чего повышение возраста 
выхода на пенсию до 64 лет.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
13 МАРТА

В Госдуму внесён зако-
нопроект о повышении 
призывного возраста 

Он предполагает повы-
шение призывного возраста 
с 18–27 до 21–30 лет и  пе-
реходный период до 2026 
года. С инициативой вы-
ступило руководство  коми-
тета Госдумы по обороне. 
Отмечается, что увеличение 
призывного возраста позво-
лит исключить явку школь-
ников и студентов в военные 
комиссариаты для участия в 
мероприятиях, связанных с 
предоставлением отсрочки 
от призыва во время учеб-
ного процесса.

ВТОРНИК
 14 МАРТА

США сообщили о круше-
нии своего беспилотника 
над Чёрным морем

Европейское командова-
ние ВС США считает, что 
один из двух самолётов Су-
27 задел пропеллер беспи-
лотника. Минобороны Рос-
сии выступило с заявлением, 
что американский дрон упал 
в море из-за резкого манёв-
ра, российские истребители 
в него не стреляли и никак с 
ним не контактировали.

Умер чемпион Олим-
пийских игр, придумав-
ший современный способ 
прыжков в высоту

Американец Дик Фосбери 
скончался на 77-м году жиз-
ни. Он изобрёл современ-
ный способ прыжка – спи-
ной вперёд к перекладине. 
Этот способ стал называться 
«фосбери-флоп».

СРЕДА 
15 МАРТА

Китай возобновил выда-
чу туристических виз ино-
странцам, включая россиян

Спрос на поездки в Китай 
в России очень высок, так 
как с марта 2020 года тури-
сты не могли попасть в эту 
страну из-за пандемии.

НЕДЕЛЯ «Ч»

В департаменте контроля продолжают отслеживать 
ситуацию, как убирают снег хозяйствующие субъекты. 
Как сообщают в ведомстве, УК, ТСЖ, ТСН, торговые комплексы 

и нестационарные торговые объекты уже получили уведомления 
о необходимости провести соответствующую работу. Всего было 
направлено 202 рекомендации. Также специалисты ведомства 
продолжают контролировать качество работы хозяйствующих 
субъектов по зимнему содержанию территорий, входящих в их 
зону ответственности – это противогололёдные работы, уборка 
снега, удаление сосулек и наледи с крыш зданий. По результатам 
проведённых профилактических мероприятий замечания устра-
нили 34 УК, 39 ТСЖ и ТСН, 86 других хозяйствующих субъектов. 
Кроме того, специалистами был осуществлён осмотр 9 террито-
рий, включённых в перечень мест, имеющих риск подтопления.

В ТЕМУ
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С тем, что март в Омске 
весенний месяц, согласятся 
разве не бывавшие здесь в это 
время гости города. Коренные 
жители знают: календарное 
начало нового тёплого се-
зона вовсе не гарантирует 
официальное завершение 
зимы – снег на голову омичей 
способен обрушиться даже 
в завершающие дни марта. 
А уж в начале месяца едва ли 
не ежегодно небесная канце-
лярия дарит жителям и ком-
мунальным службам головную 
боль в виде многочисленных 
сугробов и занесённых дорог.

Так, на минувшей неделе, 
в женский праздник, вес-
на, по-видимому, оказалась 
не в духе, обрушив на Омск 
почти месячную норму осад-
ков. Причём, по информа-
ции специалистов, по объ-
ёму снежного покрова вовсе 
оказался побит рекорд, дер-
жавшийся более века. По-
следствия такого события на 
себе ощутили порой с трудом 
пытавшиеся пробраться через 
белые барханы жители и ору-
довавшие лопатами предста-
вители коммунальных служб.

«Почистите тротуары в цен-
тре. На Ленина возле дома 
Ленинградская площадь, 6 и 
Ленина, 51. Там с самого нача-
ла зимы тротуар превратился 
в узкую тропинку, гарцуешь 
с ребёнком каждое утро по 
дороге в школу. А про тротуар 
возле моста вообще молчу. 
Найдём его только летом», 
«5-я Кордная, 24. Пусть сюда 
тоже кто-нибудь на тракторе 
заедет», «Малиновского и Ба-

КСТАТИ
По информации мэрии, 

за два дня очистили 560 
остановочных пунктов. Снег 
убирали и вручную, и с при-
влечением спецтехники. 

В ПЛЕНУ СТИХИИ
КАК КОММУНАЛЬЩИКИ ЛИКВИДИРУЮТ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕКОРДА 

РЕГИОНА ПО КОЛИЧЕСТВУ ВЫПАВШИХ ОСАДКОВ?
шенный переулок почистите, 
пожалуйста, за всю зиму ни 
разу не чистили» – такие со-
общения с жалобами омичей 
можно и сегодня отыскать в 
социальных сетях.

Тем не менее специалисты 
уверяют: они не сидят, сложа 
лопаты.

– Для ликвидации послед-
ствий циклона службы управ-
ления работают в круглосу-
точном режиме посменно. 
Проводилось неоднократное 
прометание проезжей части 
дорог, мостов, путепрово-
дов, вручную убирали снег 
на пешеходных маршрутах, 
очищали остановки и подхо-
ды к пешеходным переходам, 
– рассказывает заместитель 
главного инженера БУ Ом-
ска «УДХБ» Антон Тадин. – 
В дневную смену на убор-
ку города выведено более 
250 единиц снегоуборочной 
спецтехники, привлечено 520 
рабочих и механизаторов. 

Также, по словам специали-
ста, коммунальщики уделяют 
внимание потенциальным 
местам подтопления. К сло-
ву, таких участков активного 
половодья в Омске пока на-
считывается 239. Более поло-
вины из них, уверяют в мэрии, 
расчищены от снега.

– Традиционно дорожное 
управление держит на посто-
янном контроле участки дорог 
от улицы Енисейской до Ко-
нева (объездная у «Континен-
та»), Окружной дороги и ули-
цы 5-й Кордной, Бородина, 
Малиновского, Красноярский 
тракт, район озера Моховое. 

В случае подтопления этих 
участков будет проводиться 
откачка воды, а также, при не-
обходимости, устройство дамб 
из мешков с песком, – добавил 
Антон Тадин. – Отмечу, что 
мы работаем в зонах своей 
ответственности. Следить 
за надлежащим состоянием 
прилегающих территорий 
должны собственники жилья 
в частном секторе, управ-
ляющие компании, ТСЖ, 
хозяйствующие субъекты, 

включая магазины и торго-
вые комплексы, различные 
предприятия, коммерческие 
структуры и так далее.

Заметим, пожалуй, один 
из относительных плюсов 
обрушившегося на минувшей 
неделе в Омске снегопада 
– его частичное прикрытие 
другой сезонной проблемы: 
ужасного гололёда. Оказаться 
на скользком пути жителям 
пришлось в первые дни марта, 
когда город сковал масштаб-
ный импровизированный 
каток под открытым небом, 
сделавший передвижение по 
улицам и тротуарам весьма 
сложной задачей. Правда, 
справедливости ради добавим: 

не все жители оказались рады 
подобным природным пере-
менам, поскольку и снег, и лёд 
при несвоевременной уборке 
могут стать существенной по-
мехой на пути. Потому, стал-
киваясь с такими погодными 
напастями, омичи уповают на 
их оперативное устранение, а 
не на активное солнце и по-
следующую смену агрегатного 
состояния воды.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.



ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

В ТЕМУ

ЗОЛОТЫЕ 
СЧЁТЧИКИ

Полицейские задержали газовщиков, 
обманывавших пенсионеров. 
Одной из потерпевших стала 85-летняя жи-

тельница Ленинского округа. Установлено, что 
к ней под видом работников газовой службы 
приходили двое молодых людей. Они демон-
тировали счётчик, поскольку срок его действия 
якобы истёк. Ненужная замена оборудования 
стоила потерпевшей 11 800 рублей. Осознав, 
что стала жертвой злоумышленников, омичка 
вызвала сотрудников полиции. Всё бы ничего, но 
после произведённых аферистами работ прои-
зошла утечка газа. Избежать трагедии удалось 

благодаря прибывшим в квартиру пенсионерки 
полицейским, которые незамедлительно вызва-
ли аварийную газовую службу.
По горячим следам сотрудники уголовного 

розыска установили личности мужчин, прихо-
дивших к пенсионерке, и задержали их по ме-
стам жительства – в Кировском и Центральном 
округах города Омска. Одному из них 20 лет, 
другому – 23 года. Старший фигурант ранее 
неоднократно судим за имущественные престу-
пления. У него изъято удостоверение работника 
несуществующей фирмы ООО «Горгаз – Бытгаз».
Всего задержанные совершили как минимум 

16 аналогичных преступлений. Аферистам, нахо-
дящимся под стражей, предъявлено обвинение 
по статье «Мошенничество». В настоящее время 
ведётся следствие. 

КОМПЕТЕНТНО
И.о. генерального дирек-

тора Омскгоргаза Светлана 
Цускман:

– Перед проведением пла-
новых проверок внутридо-
мового газового оборудо-
вания на информационных 
стендах (подъезды, доски 
объявлений и т.д.) за три дня 
вывешиваются объявления о 
предстоящих работах. Перед 
проверкой приборов учёта 
(снятие контрольных пока-
заний контролёрами) также 
вывешивается объявление с 
просьбой о предоставлении 
доступа в квартиры. Узнать, с 
какой организацией заклю-
чён договор на техническое 
обслуживание внутридомо-
вого газового оборудования, 
а также проводится ли на 
момент обращения плановое 
обслуживание, вы можете в 
управляющей организации, 
обслуживающей ваш дом 
(УК, ТСЖ, ЖСК), у старшего по 
дому, либо в Омскгоргазе.

ПРИКИНУТЬСЯ 
ШЛАНГОМ

Заметим, «Четверг» не раз 
рассказывал о ситуациях, когда 
жители региона становились 
жертвами газовых «ходоков»: 
сотрудники неких органи-
заций, подчас не имеющих 
лицензий на техобслуживание 
и ремонт внутридомового га-
зового оборудования, активно 
уговаривали омичей приоб-
рести некие чудо-приборы – 
маленькие белые коробочки, 
якобы способные предотвра-
тить взрыв голубого топлива. 
Причём, как поясняли специ-
алисты настоящих ресурсо-
снабжающих организаций, 
навязываемые анализаторы, по 
сути, совершенно бесполезны. 
Зато стоимость их доходила до 
пяти тысяч рублей.

Кроме того, нередко газовые 
«коробейники» пугают людей 
потенциальными трагедиями 
и вынуждают менять газовые 
шланги и краны по иногда 
завышенным ценам. И неко-
торые не слишком технически 
осведомлённые люди соглаша-
ются, ведь двери и кошельки 
таким порой псевдоспециа-
листам они открывают, видя 
некие документы со словом 
«газ» в названии.

Хотя, видимо, на это и на-
деются мошенники: ввести 
обывателей в заблуждение 
своим видом в спецовке и «ко-
рочками», где есть упоминание 
якобы имеющей отношение к 
голубому топливу солидной 
организации. А в итоге навя-
зать бесполезные платные ус-
луги или даже вместо газового 
оборудования установить… 
счётчик воды.

– В 2021 году жители города 
Омска обращались с жалоба-
ми на представителей неиз-
вестных газовых организаций 
606 раз, в 2022-м – 488 раз, 
за текущий период 2023 года 
таких обращений зафикси-
ровано 20. Также среди этих 
обращений есть сообщения от 
неравнодушных жителей, сиг-
нализировавших о появлении 
каких-либо работников, пред-
ставляющихся сотрудниками 
газовых организаций, – пояс-
няет начальник УМВД России 
по городу Омску Александр 
Кубатин. – Кроме того, в раз-
личных отделах полиции в на-
стоящее время в производстве 
находится ещё 8 уголовных дел 
по мошенническим фактам 
замены газовых счётчиков. 
Также в отношении граждани-
на 1979 года рождения в отделе 
полиции № 2 УМВД России 
по городу Омску завершено 
расследование 9 уголовных 
дел. Как установили следо-
ватели, мужчина около года 
проработал в городской газо-
вой службе, сохранил адреса и 

телефоны абонентов. «Специа-
лист» приходил к пенсионерам 
домой, предъявлял удосто-
верение, производил замену 
якобы неисправного счётчика, 
после чего брал за свои услуги 
от 2500 до 7000 рублей. Впо-
следствии потерпевшие и их 
родственники выявляли об-
ман: обвиняемый либо менял 
только крышку счётчика, либо 
вместо него устанавливал при-
бор учёта воды. Сотрудники 
уголовного розыска задержали 
злоумышленника. В итоге се-
годня уголовные дела переда-
ны в Кировский районный суд 
для рассмотрения по существу.

ПОДДАТЬ ГАЗА
Заметим, по закону деятель-

ность на ВДГО/ВКГО (внутри-
домовое газовое оборудование 
и внутриквартирное газовое 
оборудование. – Прим. авт.) 
как по техническому обслу-
живанию, ремонту, так и по 
замене вправе осуществлять 
только специализированная 
организация на основании и 
в рамках заключённого до-
говора на техническое об-
служивание и ремонт ВДГО. 
Кроме того, представители 
газовых компаний настаивают: 
их специалисты не приходят 
без приглашения, в том числе 

для замены приборов учёта 
голубого топлива.

– Установка приборов учёта 
газа осуществляется Омск-
горгазом только по заявкам 
абонентов, – поясняет «Чет-
вергу» и.о. генерального ди-
ректора Омскгоргаза Светлана 
Цускман. – После установки 

рения и наличие синей печати 
организации, – добавляет гене-
ральный директор Омскоблгаза 
Евгений Еловик. – Если чело-
век сомневается, действительно 
ли к нему с проверкой пришёл 
специалист, а не мошенник, 
он может позвонить в управ-
ляющую компанию, в орга-
низацию, с которой заключён 
договор на техобслуживание 
(телефон указан в абонент-
ской книжке и в квитанциях 
на оплату газа). Также на сайте 
Государственной жилищной 
инспекции Омской области 
есть список специализирован-
ных компаний, которые имеют 
разрешение осуществлять рабо-
ты по ТО ВДГО. Сотрудники 
газораспределительных орга-
низаций проводят работы по 
техническому обслуживанию и 
ремонту газового оборудования 
с предварительным согласова-
нием даты и времени выхода, 
как правило, публикуют в от-
крытом доступе поадресный 
план-график соответствующих 
работ.

Кстати, отчасти на фоне со-
общений о псевдогазовщиках 
и последовавших после их 
прихода трагедиях некоторые 
особо бдительные омичи ино-
гда отказываются впускать в 
дома настоящих специали-
стов. Однако жители обязаны 
это делать. Ведь регулярное 
техобслуживание позволяет 
контролировать состояние 
оборудования, а своевременно 
выявленные неисправности 
позволят уберечь жителей от 
взрыва.

– Техническое обслужива-
ние газового оборудования 
необходимо проходить не реже 
одного раза в год, – уточняет 
Евгений Еловик. – При вы-
полнении работ газовики оце-
нивают техническое состояние 
оборудования, определяют 
необходимость его замены 
или ремонта, проверяют гер-
метичность соединений, тягу 
в дымовых и вентиляционных 
каналах, напоминают о прави-
лах пользования газом. Также 
сотрудник газовой службы 
обращает внимание абонента 
на состояние оголовков ды-
моходов, чтобы не допускать 
их обмерзания и закупорки. 
Если оборудование работает 
со сбоем или оно неисправно, 
специалисты предупреждают 
об этом собственника, выдают 
соответствующие рекоменда-

ции на замену оборудования 
или его ремонт. Собственник 
вправе приобрести комплекту-
ющие или само оборудование 
в любом месте, но для замены 
и ремонта должен пригласить 
специалистов обслуживающей 
организации.

К сожалению, газовые «ко-
робейники» сегодня колесят 
по всей стране, а вот отправить 
назойливых торговцев шлан-
гами и датчиками на скамью 
подсудимых иногда непросто. 
Ведь формально здесь не всег-
да можно доказать причин-
но-следственную связь между 
визитом псевдогазовщика и 
последующими проблемами: 
утечками или пожаром. Пото-
му, чтобы хитрые газовые ви-
зитёры не сумели цитировать 
поговорку: «Видели глазки, 
что покупали», лучше всего 
вспомнить другой фольклор: 
«Доверяй, но проверяй» и сле-
по не верить в то, что стоящий 
на пороге человек в спецовке 
с распечатанным на принтере 
документом от некой фирмы с 
ключевым словом «газ» обяза-
тельно разбирается в технике 
и голубом топливе. Тогда, воз-
можно, трагедии, аналогичной 
новосибирской, получится 
избежать.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

прибора учёта составляется 
акт о приёмке выполненных 
работ (оказанных услуг), один 
экземпляр которого передаётся 
абоненту. Кроме того, выдаётся 
паспорт на счётчик и чек об 
оплате прибора учёта и выпол-
ненных работ, делается запись 
в абонентской книжке.

– Собственники вправе по-
требовать у специалиста удосто-
верение. При этом необходимо 
убедиться, что удостоверение 
принадлежит именно этому со-
труднику: нужно посмотреть на 
фотографию, обратить внима-
ние на срок действия удостове-
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ГЛАЗ НА ГАЗ
МОЖНО ЛИ ЗАЩИТИТЬ СВОЙ ДОМ ОТ ВИЗИТА 

ГАЗОВЫХ «КОРОБЕЙНИКОВ»?

В начале февраля в пятиэтажном доме Новосибирска 
произошла трагедия: взорвался бытовой газ, из-за чего 
обрушился подъезд и погибли 14 человек. По словам специ-
алистов, утечка топлива и пожар случились после того, как 
ранее в доме меняли оборудование двое жителей Омской 
области, представлявшиеся сотрудниками некой газовой 
службы. После взрыва их задержали и возбудили уголовное 
дело, причём, по появившейся информации, аналогичные 
работы подозреваемые проводили и в домах омичей.



ПУЛЬС «Ч»

В этих школах депутат Аста-
фьев – частый гость. Сотруд-
ничество продолжается на по-
стоянной основе. Поддержка и 
помощь в решении различных 
проблем учебным заведени-
ям оказывается регулярно. 
И конечно, этот весенний 
праздник – хороший повод, 

ПЕДАГОГАМ РАДОСТИ, 
ЛЮБВИ И ВЕСЕННЕГО 

НАСТРОЕНИЯ!
Накануне 8 Марта депутат Омского городского Совета 

Максим Астафьев поздравил педагогические коллективы 
нескольких школ Центрального района с Международным 
женским праздником.

чтобы сказать добрые 
слова в адрес учителей 
и подарить им сладкие 
подарки.

– Работа педагогов, – 
говорит М.А. Астафьев, 
– столь же значима, 
сколь и трудна. Так уж 
устроено, что основная 

часть педагогического коллек-
тива школ – это женщины, и 
хочется, чтобы они ощущали 

нашу заботу  и благодарность. 
Хочется всем им пожелать 
тепла, любви и счастья!

Директор школы № 116 Та-
тьяна Алексеевна Цыпышева 
отметила:

– Мы всегда рады видеть 
Максима Алексеевича и на 
официальных торжественных 

мероприятиях, и в празднич-
ные дни. Такое отношение 
нашего депутата, своеобраз-
ное шефство, дорогого стоит. 
А добрые искренние слова, 
сказанные сегодня в адрес учи-
телей, слышать было приятно 
и трогательно. 

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ИСЧЕЗАЮЩИЕ РЕЛЬСЫ
– На мой взгляд, политика 

города по демонтажу трам-
вайных путей отодвинула нас 
назад, – отметил «Четвергу» 
председатель общественного 
движения «Омичи за трамвай» 
Юрий Романовский. – Более 
того, раньше практически 
все мосты проектировались с 
учётом расположения на них 
трамвайных рельсов, не был 
исключением и Ленинград-
ский, который просчитывался 
и на нагрузку от движения 
трамваев. 

«Четверг» уже не раз писал 
о том, что ситуацию в Омске 
могло бы изменить внедре-
ние системы легкорельсового 
транспорта с использованием 
недостроенных объектов ме-
трополитена. 

– Исследования показали, 
что метромост сейчас загружен 
всего на 20 процентов, – рас-
сказал «Четвергу» профессор, 
почётный строитель России 
Эдуард Сафронов. – Если 
общественный транспорт пе-
реместить под землю, на мосту 
будет меньше заторов. 

БУМАЖНЫЙ ПЛАН
Ситуация с Ленинградским 

мостом наглядно показала, что 
в городе есть острая нехватка 

КОГДА НАЛЕВО ПУТЬ ЗАКРЫТ
КАК МОЖНО СПАСТИ ЛЕВОБЕРЕЖНУЮ ЧАСТЬ ГОРОДА ОТ ДОРОЖНЫХ 

ПРОБОК, КОТОРЫХ С ГОДАМИ СТАНОВИТСЯ ВСЁ БОЛЬШЕ

Ремонт Ленинградского моста обострил и без того «про-
бочную» ситуацию на Левобережье. Как бы ни старались 
представители департамента транспорта, при закрытии этой 
переправы пробки неизбежны. Ведь, по мнению омских 
экспертов, в городе недостаёт, как минимум, двух мостов, 
не говоря уже о том, что левобережная часть, как, впрочем, 
и многие другие районы, страдает отсутствием достаточной 
ширины магистралей, нет современного общественного 
транспорта и так далее. Возможно ли в целом исправить 
ситуацию на Левобережье? 

переправ, которые соединили 
бы берега.  

– Эта проблема существует 
давно, – комментирует Эдуард 
Сафронов. – Необходимо ещё 
как минимум два сооружения. 

Отметим, что к 2040 году 
в генеральном плане Омска 
действительно предлагается 
построить два мостовых соору-
жения через Иртыш. Одно от 
улицы Бульвар Архитекторов 
(Левобережье) до Доковской, 
расположенной в городке Не-
фтяников. Второе от улицы 
22-го Декабря, что в Старом 
Кировске, до улицы Труда.

По данным разработчиков 
генплана, первый мост позво-
лит разгрузить переправу на 
улице Лукашевича и обеспе-
чит прямую связь северной 
промышленной зоны и такой 
же, расположенной на другом 
берегу. Прогнозная интенсив-
ность движения по проекти-
руемому мосту через Иртыш в 
створе ул. Доковской составит 
более 4000 автомобилей в час 
в обоих направлениях, а су-
ществующая интенсивность 

движения на мосту имени 
60-летия ВЛКСМ  более 7200 
автомобилей в час. То есть этот 
участок тоже будет значитель-
но разгружен.

По подсчётам разработчи-
ков, смоделированная интен-
сивность движения другого 
моста, соединяющего Старый 
Кировск, Порт-Артур и Мо-

сковку, в час пик составляет бо-
лее 7000 легковых автомобилей 
в обоих направлениях. 

Но спроектировать это одно, 
а вот воплотить в жизнь совсем 
иное. Так, Эдуард Сафронов 
отметил, что реализация пре-
дыдущего генерального плана 
по транспортному развитию 
составила менее 10 процентов. 
Поэтому и на этот надежды 
мало.

Более того, вопреки градо-
строительным нормам, при 
застройке левого берега со-
вершенно не продумывается 

дорожная перспектива. Так, 
количество микрорайонов 
увеличивается, а количество 
полос на дорогах нет.

– Более того, здесь про-
должает развиваться система 
точечной застройки, которой 
не должно быть в принципе, 
– отмечает Эдуард Сафро-
нов. – Необходим контроль, 

грамотная планировка всей 
инфрастуктуры с учётом ко-
личества людей, которые будут 
жить в многоэтажных домах. 
Всё это нужно делать ещё до 
строительства зданий, а не 
наоборот, как это часто проис-
ходит у нас.

ВЗЯТЬ В КОЛЬЦО
Ещё одна огромная пробле-

ма Левобережья, связанная с 
увеличением потока машин 
в этом направлении, – это 
невозможность доехать по 
кольцевой дороге из других 

частей города до Западного 
обхода. По словам кандидата 
технических наук, ведущего 
инженера «Стройтехэксперта» 
Игоря Папакина, этот фактор 
также играет немалую роль в 
разрушении дорог и проблемах 
проезда.

– Естественно, на Левобе-
режье не хватает мостов, но 
кроме того город необходимо 
окружить кольцом, – говорит 
«Четвергу» Игорь Николае-
вич. – Сегодня, чтобы выехать, 
например, на дорогу, на так 
называемый Западный обход, 
нужно проехать весь левый 
берег. Это создаёт дополни-
тельную нагрузку на эту часть 
города.

По словам эксперта, город 
необходимо окружить коль-
цом, чтобы из любой точки 
можно было выехать на окруж-
ную дорогу. Для этого нуж-
но строительство Северного 
обхода Омска. Напомним, в 
планах правительства региона 
Северный обход города должен 
появиться ориентировочно к 
2030 году. Сейчас он находится 
на этапе разработки.

Эксперты видят пути реше-
ния проблемы Левобережья. 
В первую очередь нужна гра-
мотно разработанная транс-
портная инфраструктура, ло-
гистика, но пока комплексного 
подхода мы не видим. Есть 
отдельные сдвиги в лучшую 
сторону, но вряд ли они по-
могут кардинально изменить 
ситуацию. А все масштабные 
проекты пока продолжают 
быть нарисованными на бу-
маге.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ОФИЦИАЛЬНО
Начальник отдела информации и обществен-

ных связей УМВД России по Омской области 
Алексей Командыков:

– С 2020 года по настоящее время в Управле-
ние МВД России по Омской области поступило 
662 заявления и сообщения о жестоком обраще-
нии с животными: в 2020 году – 204, 2021-м – 192, 
2022-м – 224, 2023-м – 42. Сотрудники УМВД 
России по Омской области ежедневно осущест-
вляют мониторинг интернет-ресурсов на предмет 
выявления противоправных деяний, в том числе 
фактов жестокого обращения с животными. 
В случае выявления такого рода информации она 
регистрируется в установленном порядке, прово-
дится проверка и принимается процессуальное 
решение. По фактам жестокого обращения с 
животными (ст. 245 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации) возбуждено 17 уголовных дел 

(в 2020 году – 6, 2021-м – 1, 2022-м – 8, 2023-м 
– 2). Объектами преступных посягательств по воз-
буждённым уголовным делам стали в 11 случаях 
собаки, в 6 – кошки. С 2020 года по сегодняшний 
день окончено и направлено в суд 10 уголовных 
дел. Осуждены 9 обвиняемых, в отношении кото-
рых вынесены наказания: обязательные работы 
от 80 до 300 часов (3 факта), штраф 15 000 ру-
блей (1 факт), 1 год лишения свободы условно с 
исправительным сроком 1 год и 1 год 7 месяцев 
(2 факта), три гражданина осуждены к лишению 
свободы на 8 месяцев, 1 год и 1 год 2 месяца 
соответственно. Сотрудники УМВД России по 
Омской области следят за соблюдением уголов-
ного законодательства, принимая и регистрируя 
сообщения и заявления о жестоком обращении 
с животными и рассматривая их в соответствии 
со ст. 144, 145 УПК РФ.

Только Маленький Принц по наивности считал, что мы в 
ответе за тех, кого приручили. Сегодня у многих людей свои 
представления о любви и сострадании. Пока весной раз за 
разом обостряется ситуация с бездомными животными и 
одни жители жалуются на стаи бродячих собак, иногда даже 
переходя к агрессивным действиям и калеча зверей, другие 
жители из последних моральных и материальных сил пы-
таются помочь пострадавшим от рук живодёров животным.

СОБАЧЬЕ ДЕЛО
ПОЧЕМУ В ПРОБЛЕМЕ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ НЕРЕДКО БЫВАЮТ 

ВИНОВАТЫ ЛЮДИ?

В одном из февральских номеров «Четверг» рассказывал о 
ситуации с остановкой «Школа №7», что на окраине городка 
Нефтяников в Советском округе. 

ВИДИМОЕ РЕШЕНИЕ

Там ещё минувшей осенью 
по направлению в сторону 
проспекта Менделеева де-
монтировали старый большой 
торгово-остановочный ком-
плекс и несколько месяцев 
не устанавливали замену, из-
за чего ждущие свой транс-
порт жители были вынуждены 
мокнуть под дождём и активно 
стряхивать обильно падающий 
на головы снег.

– По информации админи-
страции Советского округа 
Омска, ранее на остановке 
общественного транспорта 
«Школа №7», согласно схеме 
размещения нестационарных 

торговых объектов, был раз-
мещён остановочный навес 
и НТО, которые составляли 
единую конструкцию. В связи 
с истечением срока действия 
договора на размещение НТО 
навес был демонтирован хо-
зяйствующим субъектом вме-
сте с НТО, – пояснил «Чет-
вергу» в официальном ответе 
первый заместитель директо-
ра департамента городского 
хозяйства Михаил Горчаков. 
– Размещение торгово-оста-
новочных комплексов носит 
заявительный характер. Схе-
мой размещения НТО не пред-
усмотрено размещение ТОК 

на остановке общественного 
транспорта «Школа №7» на 
улице Энтузиастов. Заявлений 
от заинтересованных лиц по 
размещению ТОК в админи-
страцию Советского округа 
Омска не поступало.

Тем не менее ровно через две 
недели после выхода матери-
ала в печать на пустом месте 
людьми в оранжевых жилетках 
был воздвигнут остановоч-
ный павильон. Ярко-синий, 
с одной открытой стороной. 
Как уточнили изданию в де-
партаменте городского хозяй-
ства, павильон установили их 
специалисты 16 февраля.

– Теперь есть куда зайти 
спрятаться от ветра и снега, – 
говорит стоящая на остановке 
в ожидании транспорта жен-

щина. – А то почти всю зиму 
здесь только одна табличка с 
указанием остановки стояла, 
а самой остановки-то и не 
было – только пустое место. 

Прохожие шутили, что это 
невидимая остановка. Зато те-
перь хоть и не тёплый крытый 
павильон, но всё равно есть 
место для ожидания.

Напомним, «Четверг» не раз 
рассказывал о причинах рас-
кола общества на любителей 
и противников животных, а 
также о доносящихся из каж-
дого стана аргументах такой 
позиции. Весной тревога и 
тех и других усиливается: в 
это время активизируются не 
только ищущие пару звери, но 
и ведущие на них по разным 
причинам охоту люди. Пожа-
луй, многим омичам памятны 
истории, когда от рук изуверов 
страдали животные: щенку 
Альфе неизвестные выстрели-
ли в глаз из арбалета, другому 
щенку Шансу изувечили лапы 
и после выбросили в мусор. 
И несмотря на то, что это были 
безобидные четверолапые, их 
почему-то всё равно некото-

рые люди воспринимают как 
угрозу, хотя, по словам специа-
листов, она обычно исходит от 
нестерилизованных стай.

Причём иногда проблема 
способна накалиться даже в 
отдельно взятом доме: одни 
жители в негодовании вызы-
вают специалистов по отло-
ву безнадзорных животных, 
другие прячут этих же зверей. 
Хотя не всегда сразу очевидно, 
кого стоит защищать: людей от 
собак или собак от людей.

– Не все люди способны 
адекватно оценить опасность, 
которая может исходить от 
собак, – рассуждает юрист-
зоозащитник Игорь Пушкарь. 
– В международной класси-
фикации болезней (МКБ-10) 
зарегистрировано такое пси-

хическое расстройство, как 
кинофобия – иррациональный 
(ничем не обоснованный) 
страх, объектом которого яв-
ляются собаки. На самом деле 
вероятность нападения собак 
без владельцев крайне мала. 
По данным омских учёных 
Макенова и Михайловой, уку-
сы бродячих собак составили 
всего 0,36% среди более 11 
тысяч укушенных, которых 
опросили учёные.

Регулировать численность 
беспризорных собак должны 
занимающиеся отловом служ-
бы. Правда, случается, что 
из-за людской неосведомлён-
ности или неоправданных опа-
сений им приходится тратить 
время совсем не на тех зверей.

– Собаки отлавливаются не 
с целью убрать их с какой-то 
территории, а для проведения 
ветеринарных мероприятий: 
это отлов, стерилизация, вак-
цинация, выпуск, но только 
если животные не проявляют 
признаков немотивированной 
агрессии, – уточняет директор 
БУ Омска «Муниципальный 
приют для животных» Евгений 
Вольф.

– Если собака уже клипсова-
на, зачем её ловить? – недоуме-
вает руководитель приюта для 

собак, председатель Омской 
региональной общественной 
организации защиты животных 
«Друг» Татьяна Дугина. – Она 
уже прошла стерилизацию, а в 
это время нестерилизованные 
остаются на улице.

Свою лепту в пустую трату 
времени и сил специалистов 
порой вносят владельцы зве-
рей в частном секторе, выпу-
скающие собак на самовыгул 
и не видящие в этом ничего 
неправильного. Позже из-за 
этого, когда животное попа-
дает в отлов, возможны кон-
фликты с хозяевами.

– У нас есть недопонимание 
в воспитании и содержании 
собак, – рассуждает Татьяна 
Дугина. – Поэтому бывает, 
что бездомных собак путают 
с домашними собаками на 
самовыгуле. При этом пси-
хология собаки без хозяина 
и той, у которой он есть, но 
она регулярно на улице, будет 
разительно отличаться. Имея 
хозяина, собака понимает, 
что у неё есть дом и её прямая 
обязанность – охранять. Она 
может укусить, бегая по улице 
и считая её своей территорией. 
А бездомные себя так не ведут: 
они даже еду не просят и не 
нападают.

К сожалению, нередко по-
полняются армии хвостатых 
беспризорников людскими 
«стараниями», выставляющи-
ми питомца за порог. Причём 
попытки успокоить свою со-
весть отговорками о внезапно 
возникшей аллергии, плохом 
характере животного, больших 
расходах на деле чаще всего ро-
спись в собственной несостоя-
тельности: люди поздно пони-
мают, что оказались не готовы 
к трате времени, сил и денег на 
требующее ответственности и 
заботы четверолапое существо.

Кстати, иногда это похоже 
на ситуацию с заболевшими 
родственниками. Но никто 
же не выкидывает их на улицу, 
когда с ними возникают про-
блемы. Четвероногими же по 
странной логике, к слову пока 
не предусматривающей нака-
зания за выброс питомца, по-
чему-то можно пожертвовать. 
Хотя для них это почти верная 
гибель. Один из немногих ва-
риантов спасения – попасть 
в приют. Ведь по закону – и 
юридическому, и морально-
му – как братья старшие, так 
и меньшие имеют право на 
жизнь.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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РЯДОМ С НАМИ

НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Яна Юрьева с самого детства видела 

любовь и уважение своих родителей. 
Папа Сергей Леонидович был воен-
ным, служил в ракетных войсках, сей-
час уже вышел на пенсию, а мама Ната-
лья Викторовна преданно следовала по 
гарнизонам за своим супругом. И свою 
любовь они несут через всю жизнь, в 
этом году будут отмечать 48 лет своей 
свадьбы. И несмотря на многочислен-
ные переезды, в семье родилось трое 
замечательных девочек – старшая Ок-
сана, потом Яна и младшая Кристина.

– Когда родилась Кристиночка, мне 
было 11 лет. И вы не представляете, что 
это за счастье для меня было! Это насто-
ящий подарок, – с горящими глазами 
вспоминает Яна Сергеевна. – Как раз у 
меня шёл переходный возраст, бросало 
то в смех, то в слезы, и тут такое счастье! 
Оно отодвинуло все мои подростковые 
переживания на второй план. Я очень 
любила возиться с малышкой.

К слову сказать, Яна родилась на 
Кубани, но к рождению Кристины 
семья вернулась на родину в Омск. 
Ведь родители нашей героини родом 
из Омской области. 

Уже здесь Яна успешно окончила 
школу, а затем поступила в Омский 
государственный университет им. Ф.М. 
Достоевского на факультет иностран-
ных языков. Тогда она и встретила 
свою судьбу, своего будущего супруга 
– Владислава Юрьева. И в 2002 году они 
поженились. А в 2003-м уже родился 
их первый ребёнок – старшая дочка 
Вероника.

– Я ушла в академический отпуск 
после второго курса института, а затем 
и вовсе пришлось оставить учёбу, – 
вспоминает Яна Юрьева.

С появлением первенца для девушки 
открылась совершенно новая, более 
счастливая жизнь, связанная с мате-
ринством. Но вы не подумайте, Яна 
Сергеевна продолжила своё развитие, 
но уже немного в ином русле. Так, сна-
чала она получила среднее медицин-
ское образование и сейчас продолжает 
учиться. Планирует получить диплом 
гомеопата.

Всего же у родителей Яны Юрьевой 
уже 13 внуков. Несомненно, они не 
нарадуются такому счастью.

КОГДА В ДОМ 
ВРЫВАЕТСЯ СМЕХ

Сейчас в семье Юрьевых семеро ребя-
тишек. Добавлю, вопреки каким-то вы-
думанным стереотипам, Яна Сергеевна 
прекрасно выглядит. А глядя, с какой 
гордостью эта красивая, стройная жен-

««Мои дети знают, чувствуют, Мои дети знают, чувствуют, 
что я их очень люблю. Для этого что я их очень люблю. Для этого 
достаточно раз в день подойти достаточно раз в день подойти 
к каждому ребёнку, посмотреть к каждому ребёнку, посмотреть 
ему в глаза и сказать: я тебя по-ему в глаза и сказать: я тебя по-
нимаю, я тебя чувствую, я всегда нимаю, я тебя чувствую, я всегда 
с тобой. А остальное уже дети с тобой. А остальное уже дети 
видят по вам, вашим поступкам, видят по вам, вашим поступкам, 
отношению к нимотношению к ним»»

««Три с половиной тысячи женщин Три с половиной тысячи женщин 
мы отговорили от того, чтобы мы отговорили от того, чтобы 
совершить непоправимое, за годы совершить непоправимое, за годы 
работы организации. Это всего работы организации. Это всего 
10 процентов от тех, кто всё же 10 процентов от тех, кто всё же 
решился на этот поступокрешился на этот поступок»»

Владислав и Яна Юрьевы

СЕКРЕТЫ СЧАСТЬЯ
КАК ОМСКАЯ МНОГОДЕТНАЯ МАМА СПАСАЕТ 

БУДУЩИЕ ЖИЗНИ  

«Главное для женщины дети… И я счастлива!» – сказала героиня Лии Ахед-
жаковой в фильме «Гараж». Действительно, мало кто из представительниц 
прекрасного пола с ребятишками готов поспорить с этим утверждением. 
А многодетные мамы часто говорят, что чем больше детей, тем больше 
любви и счастья живёт в сердце женщины. Так, в семье Яны Юрьевой 
семеро ребятишек, и она даже не может предположить, что их могло бы 
быть меньше. Более того, эта мама не только успевает заниматься домом, 
но и находит время, чтобы помогать женщинам, которые оказались в беде 
и стоят в шаге от непоправимого – отказаться от роли матери. Ведь Яна 
Сергеевна – председатель благотворительной организации «Нечаянная 
радость». «Четверг» пообщался с этой удивительной женщиной.

щина говорит о своих детях, невольно 
приходит мысль, что материнство, 
наоборот, украшает человека.

– Вероника сейчас учится в универ-
ситете имени Достоевского на филоло-
гическом факультете, – рассказывает 
Яна Юрьева. – Раньше у неё были 
достижения в конном спорте, имеет 
второй взрослый разряд. Георгий учит-
ся в 10 классе. Кроме того, он отлично 
стреляет. И сейчас готовится к очеред-
ным соревнованиям.

Конечно, в арсенале у деток мно-
жество спортивных наград. Ведь всей 
мужской половине семейства папа 
Владислав Сергеевич смог привить 
спортивные навыки. Так, Степан, ко-
торый сейчас в седьмом классе, тоже 
имеет массу достижений. А после него 
родилась Оля, она сейчас учится в 
шестом классе. Девочка очень творче-
ская, ходит в художественную школу. 
Третьеклассник Фёдор тоже растёт 
настоящим спортивным мужчиной. 
Ну а малыши – 4-летняя Варвара и 
2-летний Иван, конечно, наслаждаются 
обществом своих братьев и сестёр и в 
ответ согревают их своим задорным 
детским смехом.

– Девочки у меня растут настоящи-
ми помощницами, хозяюшками, – с 
гордостью говорит Яна Сергеевна. – 
А мальчики настоящими мужчинами. 
Конечно, это благодаря примеру и 
усилиям моего супруга.

У каждого в семье есть свои обязан-
ности, и так должно быть. Детям 
необходима своя зона ответствен-
ности. Но конечно, идеально не 
бывает. Случается, что и кто-то 
ленится, а как без этого. Но глав-
ное, чтобы в семье царили любовь 
и прощение. Только так можно 
быть счастливыми самим и де-
лать счастливыми других. Своим 
примером, своими отношениями 
в семье вы сможете дать детям 
тот опыт, те основы, принципы, 
которые нужны.

Кстати, о любви. Интересно, как 
возможно, когда много ребятишек, 
дать каждому свою любовь? И как её 
хватает на всех?

– С каждым ребёнком сердце жен-
щины расцветает, и уверяю вас, любви 
хватит на всех, только рук не всегда 
хватает, – смеётся Яна Сергеевна. – 
Но мои дети знают, чувствуют, что я 
их очень люблю. Для этого достаточно 
раз в день подойти к каждому ребёнку, 

посмотреть ему в глаза и сказать: я тебя 
понимаю, я тебя чувствую, я всегда с 
тобой. А остальное уже дети видят по 
вам, вашим поступкам, отношению к 
ним.

Несомненно, есть в семье 
и свои традиции. С особым 
почтением Юрьевы относятся 
к православным праздникам. 
Так, каждое Крещение глава 
семьи Владислав Сергеевич 
ездит с сыновьями купаться в 
проруби. А на праздник Пасхи 
вся семья дружно печёт куличи. 
По словам Яны Сергеевны, их 
количество иной раз достигает 50, и 
потом ещё долго их едят и угощают дру-
гих. Но и, конечно, никто не остаётся 
без внимания в день рождения.

ПРАВО НА МЕСТО 
РЯДОМ С МАМОЙ

Невозможно не остановиться на теме, 
которая так или иначе постоянно мус-
сируется в обществе, а Яна Сергеевна и 
её супруг уже давно отодвинули разго-
воры на задний план и начали борьбу за 
жизни ещё не родившихся детей, создав 
организацию «Нечаянная радость». Как 
пришла такая идея?

– Я когда вынашивала беременность, 
попала экстренно в городскую больни-
цу №8, – вспоминает Яна Сергеевна. 
– В то время не разделяли потоки: жен-
щины, которые попадали в больницу, 
сохраняющие беременность, и те, кто 
на прерывание, лежали вместе. И тогда 
я поразилась, сколько девушек готовы 
избавиться от будущего ребёнка…

Так случилось, что практически одно-
временно и супругов Юрьевых взвол-
новала эта тема. Тогда они решили, что 
нужно с этим что-то делать. Владислав 
Сергеевич обговорил эту тему со своим 
другом, Антоном Сергеевичем Аших-
миным, которого, к сожалению, уже 
нет в живых. И вот он – председатель 
омского движения «Омское родитель-
ское собрание», в 2010 году начал ра-

боту, целью которой  было сохранение 
жизней не родившимся малышам.

– Более того, им удалось без всяких 
документов организовать пункт в го-
родской больнице №8, где они отгова-
ривали женщин от абортов, – говорит 
Яна Сергеевна. – Кстати, 21 век на 
дворе, но меня изумляет, насколько 
безграмотно люди подходят к этому 
вопросу. По сути, для женщин словом 
«аборт» замаскировали слово «убий-
ство», а ребёнка, который уже живёт в 
утробе матери, назвали «эмбрионом». 
Это уму непостижимо! Добавлю, я, 
конечно, не говорю сейчас о меди-
цинских показаниях. Это совершенно 
иное. Но никто не вправе принимать 
решение, суждено ли родиться чело-
веку, если он уже есть. Есть огромное 
желание эту ситуацию переломить! 
Поэтому супруг и создал в нашем 
городе центр защиты материнства 
«Нечаянная радость». Конечно, всё мы 
делали сообща.

С 2011 года Яна Сергеевна предсе-
датель этой организации. Целью орга-
низации является отговорить женщин 
от непоправимого поступка. Кроме 
того, после рождения ребёнка обще-
ственники продолжают помогать тем, 
кто сохранил жизнь своему малышу. 
В организации работают психологи, а 
также есть центр в Ясной Поляне, где 
могут жить такие женщины, которые 
испытывают трудности, а скоро от-
кроется социальный детский сад, где 
мамы, сохранившие ребёнка, смогут 
бесплатно оставлять на время, чтобы 
уладить свои дела, ребятишек от двух 
до пяти лет.

– Три с половиной тысячи женщин 
мы отговорили от того, чтобы совер-
шить непоправимое, за годы работы 
организации. Это всего 10 процентов 
от тех, кто всё же решился на этот по-

ступок, – вздыхает Яна Юрьева. – Но 
отмечу: ни одна семья не отдала ребён-
ка после рождения!

Более того, Яна Юрьева добавила, 
что с рождением малыша, как правило, 
жизнь женщины начинает меняться. 
Чудесным образом возвращаются 
мужья, готовы помогать родители, 
которые изначально отвернулись, на-
ходится работа, помощники…

– Сейчас много говорят о матери-
альном благополучии. Модно говорить 
«ребёнок нынче дорогое удовольствие» 
и так далее, – говорит Яна Сергеевна. 
– Но на самом деле малышу много не 
нужно – несколько пелёнок и место 
рядом с мамой. Деньги – это, по сути, 
фортуна: сегодня есть, а завтра нет. Но 
на самом деле, чтобы человеку быть 
счастливым, сокровища не нужны. Они 
не нужны и детям, внимание – вот что 
ценно маленькому человечку.

У семьи Юрьевых ещё множество 
планов. Но как сказала Яна Юрьевна, 
«для меня главное, чтобы близкие 
люди, дети были здоровы и счастливы. 
Вот это и есть моё счастье». И глядя на 
эту женщину, понимаешь, что на самом 
деле благодаря таким людям расцветает 
всё вокруг, а главное, благодаря им мы 
можем слышать детский смех, от кото-
рого становится теплее на душе.

Ольга БУЛГАКОВА.
Фото из семейного архива.
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РЕКЛАМА

СТРОГО В МЕРУ
Первую подкормку рекомендуется  

проводить, когда у растения (перцы, 
баклажаны, томаты) появятся 2–3 
настоящих листочка (если они выра-
щиваются сразу в отдельных ёмкостях), 
последнюю – за неделю до высадки в 
открытый грунт. Для долго растущей 
рассады (в среднем 50 дней и более) 
допустимы ещё 1–2 подкормки с ин-
тервалами не меньше чем в 2 недели. 

При этом помним, что после пики-
ровки (а её как раз делают на стадии 
2–3 настоящих листочков) не рекомен-
дуется вносить удобрения, их вносят в 
грунт примерно через неделю-полторы 
после того, как растение пересадили 
из общего ящика в свой отдельный 
«домик». А ещё важно соблюдать до-
зировку, прописанную на упаковке с 
удобрениями. После внесения первой 
подкормки рассада так преображается, 
что появляется соблазн ещё добавить 
удобрений. 

Кажется, что чем больше удобрений 
внесём, тем будет лучше. Нет, не так. 
Например, если внести слишком много 
азота, томаты начнут жировать: нара-
стят много листвы, а вот завязей будет 
мало (или сбросят уже появившиеся 
– такая ситуация может быть с уже 
подрощенной рассадой). Как понять, 
что переборщили с азотом? Стебель 
утолщается, верхушка закручивается, 
нижние листья укрупняются. У тома-
тов, которые уже высадили на посто-
янное место, при перекормке азотом 
мгновенно появляются пасынки. Да, 
растение при этом выглядит мощным и 
красивым, но толка от этого нет. Пер-
вое, что можно сделать при перекормке 
сеянцев томатов азотом – хорошо по-
лить растение, чтобы вымыть излишки 
азота из почвы. Затем рекомендуется 
устроить жирующим томатам про-
сушку: прекратить полив на 5–7 дней, 
потом поливать реже, так растения не 
смогут усваивать азот. Томаты при этом 
могут сбросить часть завязей, поэтому 
перед принудительной просушкой ре-
комендуется опрыскать их из пульвери-
затора раствором борной кислоты или 
стимулятором образования завязей.

Рассада перцев жирует крайне редко, 
но если это случилось, выглядит это 
так: семядоли выросли, стали крупны-

Сколько раз рекомендуется подкормить рассаду, органические или неор-
ганические удобрения вносить в грунт, что будет, если не подкармливать 
растения или переборщить с внесением комплексных удобрений, – поста-
раемся ответить на все эти вопросы.

«Правило про то, что всё должно быть в меру, относится и к рассаде, – 
говорит постоянный эксперт дачной рубрики Наталья Васенина. – Плохо, 
если рассада недокормлена, также плохо, если перекормлена. Надо найти ту 
самую золотую середину. В грунте есть всё необходимое растению в самом 
начале развития, а вот потом, по мере роста растений, этот запас истощается 
и нужно его пополнять. По мере роста саженцев вносят подкормки на выбор 
садовода – комплексные минеральные или органические. Удобно вносить 
комплексные минеральные удобрения в жидком виде. 

СИЛЬНЕЕ, 
ВЫШЕ, 

БЫСТРЕЕ 

РАССАДА:

ми и сочными, а листья не наращивают. 
В таком случае можно устроить расте-
ниям небольшой стресс – на несколько 
градусов понизить температуру ночью 
или притенить днём тёмным пакетом. 
Чтобы избежать всех этих хлопот, про-
ще соблюдать дозировку удобрений.

ДЕФИЦИТ 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

При нехватке азота сеянцы паслё-
новых (томаты, перцы, баклажаны) 
замедляют свой рост. При длительной 
нехватке азота листья (особенно ниж-
ние) становятся желтоватого цвета 
(особенно хорошо это заметно у тома-
тов), могут высохнуть и опасть (такая 
беда чаще случается с нежной рассадой 
перцев). Также страдает и корневая 
система.

О дефиците фосфора растения сооб-
щат появлением на листьях прожилок 
фиолетового оттенка (особенно на их 
нижней стороне). Стебель также может 
приобрести фиолетовый оттенок. Но 
тут надо разбираться: появление фио-
летового оттенка может быть связано 
с переохлаждением корней сеянцев. 
Запас фосфора в грунте может быть 
достаточным, но корешки растений при 
низких температурах просто не могут 
его усваивать. Такое часто бывает при 
выращивании рассады на подоконнике. 

Недостаток калия проявляется в том, 
что листья рассады становятся тусклы-
ми, могут пожелтеть. А ещё листочки 
рассады меняют форму: закручиваются 
с краёв, становятся морщинистыми и 
немного выпуклыми. 

Самый простой и эффективный спо-

соб решить проблему – сделать подкор-
мку комплексными удобрениями для 
рассады (благо что выбор большой). 

ПОЧЕМУ РАССАДА 
ВЫТЯГИВАЕТСЯ 

Полив достаточный, с подкормка-
ми разобрались, а рассада всё равно 
какая-то не такая – вытянувшаяся и 
хилая. А потому что растёт в тесноте. 
Из-за загущённости начинается борьба 
растений за место под солнцем, вот и 
вытягиваются. 

Если расстояния между саженцами 
достаточно, а они все равно вытягива-
ются, причина может быть в недостатке 
освещения. Фитолампа  решит эту про-
блему, а чтобы сделать подсветку более 
эффективной, напротив окна устанавли-
вают светоотражающий экран из фольги.

Без полива саженцы погибнут, но 
избыток воды тоже пользы не принесёт. 
Из-за частого полива саженцы начи-
нают быстро расти вверх вместо того, 
чтобы развивать корневую систему. 
Опытные садоводы хорошо знают это 
правило, а новичкам напомню: поли-
вайте рассаду только тогда, когда на 
поверхности почвы появится подсох-
шая корочка. Если перелили рассаду, 
то быстро исправить ситуацию поможет 
сухой песок или древесная зола, ими  
присыпают поверхность грунта. 

ОСТАНОВКА РОСТА 
ПОСЛЕ ПИКИРОВКИ

Бывает такое, что рассада дружно 
росла и всем своим бодрым видом 
обещала хороший урожай, но после 
пикировки «сидит в одной поре». 
И это естественный процесс. Во-пер-
вых, сама пикировка для растений 
стресс. Во-вторых, иногда при пики-
ровке прищипывают центральный 
корень, делается это для стимулиро-
вания роста боковых корней. После 
таких испытаний сеянцам нужно время 
для восстановления, и поэтому они на 
какое-то время прекращают свой рост. 
Недели через 2–3 после пикировки 
рассада подрастёт, так что надо просто 
запастись терпением. 

А ещё причина остановки роста по-
мидорной рассады может быть в длин-
ных корнях, которые при пересадке 
на новое место не расправили.  Такие 
переплетённые корни хорошо видно, 
если выращиваете рассаду в прозрач-
ных пластиковых ёмкостях. Решается 
эта проблема достаточно просто: такие 
растения лучше заново достать из земли 
и пересадить в подходящую по размеру 
ёмкость, а при пересадке аккуратно 
расправить корешки. 

Ещё одна причина, почему рассада 
перестаёт расти – низкая температура 
воздуха, грунта или воды для полива. 
Закаливать рассаду надо, но тут тоже 
важно соблюдать меру. Оптимальная 
температура: днём 23–25о С тепла, а 
ночью не ниже 15. Кстати, слишком 
высокая температура (больше 28о С 
тепла) тоже мешает рассаде нормально 
расти.

Распространённая ситуация: в поме-
щении тепло, рассада стоит на подо-
коннике, но сам ящик (или ёмкость) 
и грунт прохладные (холод идёт от 
стекла и сквозь щели, которые есть 
даже в рамах пластиковых окон). Рас-
саду лучше передвинуть, но если нет 
возможности, то как минимум разме-
стить между ящиком и окном толстый 
картон, подходящий по размеру кусок 
полистирола и т.д. 

Вода для полива рассады паслёновых 
культур должна быть не ниже 24°С. 
Теплолюбивые перцы особенно требо-
вательны к этому показателю. Хлопот с 
рассадой много, но они оправданы тем, 
что качественная, крепкая рассада – 
залог хорошего урожая. 

Татьяна НИКОЛАЕВА.
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На репетиции мюзикла «Опасные связи»

Е. Уланов в спектакле «Небо позднего августа»

«Небо позднего августа» – 
спектакль-коллаж, собранный 
из пьес современных россий-
ских драматургов: «Переспать 
с Леной и умереть» (18+) Тони 
Яблочкиной, «Как я простил 
прапорщика Кувшинова»(18+) 
Ивана Антонова и собственно 
«Небо позднего августа» Игоря 
Яковлева. Все пьесы, по мне-
нию постановщика, объеди-
няет тема потерянности себя 
во времени, утраты смысла 
жизни, поисков его. Спектакль 
Шерешевского отличает также 
его собственный язык, кото-
рый режиссёр практикует уже 
не в первой своей постановке 
и называет онлайн-театром. 
Действие фиксируется дву-
мя камерами и выводится на 
экран, так что зритель всё вре-
мя имеет возможность видеть 
крупные планы героев.

– Егор, такой новый, необыч-
ный способ актёрского суще-
ствования сложнее или проще 
привычного?

– С одной стороны, проще, 
потому что можно существо-
вать более подробно, более 
натурально, тут видна каждая 
эмоция, вплоть до движения 
ресниц. Мы же понимаем, 
когда друг на друга смотрим, 
что человек испытывает.  По-

«КТО НЕ ПЕРЕЖИВАЕТ, 
ТОТ УХОДИТ 

ИЗ ПРОФЕССИИ»
АКТЁР ОМСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ ЕГОР УЛАНОВ О ПРОБАХ СЕБЯ 

В НОВОМ КАЧЕСТВЕ
На минувшей неделе в Омском академическом театре 

драмы прошла премьера спектакля «Небо позднего авгу-
ста» (16+) в постановке Петра Шерешевского. А уже в бли-
жайшие выходные музыкальный театр пригласит зрителей 
на премьеру мюзикла Глеба Матвейчука «Опасные связи» 
(18+) в его собственной постановке. Центральные роли в  
обоих спектаклях исполняет актёр омской драмы Егор 
Уланов. О том, что приходилось преодолевать в работе, что 
оказалось самым трудным и интересным, артист рассказал 
корреспонденту «Ч».

казать такие вещи с большой 
сцены без камеры невозмож-
но. А сложность как раз в 
том, что мы ориентированы 
работать на большой зал, и 
со звуком это связано,  с по-
сылом  речи. А здесь можно 
что-то сказать даже шёпотом, 
но мы не привыкли. Однако 
это быстро у нас перешло в 
нормальное состояние, пото-
му что с самого начала мы уже 
работали с камерами, даже в 
репетиционном классе. То есть 
Пётр Юрьевич сразу приучал 
к этому. Надо понимать, что у 
тебя здесь кадр, и если ты не 
так сядешь, ты выпадешь из 
него, и надо контролировать 
этот процесс. Конечно,  слож-

но технически, потому что мы 
ведь не киношные артисты, 
это они с ходу ловят такие 
вещи. А мы только привыкаем, 
но ничего – интересно.

– Современная российская 
драматургия – нечастое явление 
на сцене омской драмы. Есть 
какой-то особенный язык у 
современных пьес?

– Когда мы начинали чи-
тать пьесу «Как я простил 
прапорщика Кувшинова», 
первое, что я подумал: как-то  
странно разговаривает этот 
парень, Толик – мой герой. 
Как-то слишком просто, но 
при этом достаточно внятно. 
То есть его подача кажется 
излишне грубоватой, но мысль 
он доносит абсолютно чётко.  
И он не какой-то дурачок, а 
человек с консерваторским 
образованием, начнём с этого. 
Он музыкант, как и его друг 
Сеня, просто жизнь сложи-
лась так, что они сейчас хал-
турят в ночных клубах, а для 
настоящего музыканта это, 
конечно, тяжело. Плюс кризис 

среднего возраста у человека. 
Я сначала не понимал, почему 
режиссёр объединяет эти три 
пьесы, а потом понял, что у 
совершенно разных героев 
схожие проблемы. И эти не-
сколько историй происходят 
параллельно, но из одного 
пространства вдруг появляет-
ся другой персонаж,  за счёт 
всего этого создаётся объём. 
И конечно, объём в видео, 
в шумах – это всё работает. 
Когда какая-то непростая 
ситуация у героя, а мы вдруг 
слышим, как шумит кран. Это 
уже даёт какие-то «звоночки». 
Мы ассоциируем этот звук с 
жизнью. У меня, кстати, была 
такая ситуация в институте, 
мы играли дипломный спек-
такль «Светит, да не греет» по 
Островскому. Был небольшой 
зал, были гости. В первом ряду 
сидели две женщины, после 
я услышал, как  одна другой 
говорит: «Слушай, они как-то 
плохо играют». Та спрашива-
ет: «Почему?» – «Ну, они как 
будто не играют!» Но это же 
самый главный комплимент 
для артиста! И вот здесь Пётр 
добивается этой жизни, тем 
более современная пьеса – 
это такая бытовуха! А с дру-
гой стороны – что-то очень 
интимное. Почему многие 
современные вещи ставятся 
на малых сценах или вообще 
не идут дальше читки? Потому 
что на большой сцене они те-

ряются. И здесь, мне кажется, 
самый крутой выход из поло-
жения, когда мы эту бытовуху 
даём крупным планом.

– Совсем скоро в музыкаль-
ном театре у вас премьера  спек-
такля, который уж точно не 
назовёшь бытовым: Франция 
XVIII века, высший свет, лю-
бовные интриги. Кстати, как 
вы оказались в качестве пригла-
шённого исполнителя?

– Позвонили из театра, ска-
зали, что  надо пообщаться. 
Я приехал, там рассказали, 
что затевается такая история – 
мюзикл «Опасные связи»(18+) 
и мне предлагают попробо-
вать роль Вальмона.  В голове 
моментально всплыл фильм 
с Джоном Малковичем, вся 
эта эпоха. Уже потом я всё 
посмотрел, почитал. Мне ска-
зали: был кастинг,  режиссёр 
уехал, вам надо записать арию 
и небольшой отрывок текста 
на видео, чтобы он посмотрел. 
Я записал это буквально за два 
дня, как сумел. Репетировал с 
концертмейстером.  Запись от-
правили Глебу Матвейчуку, и он 
сказал: да, мне нравится, будем 
работать. Вот такая история.

– То есть изначально иници-
атива шла не от постановщика, 
ему предложили вас?

– Получается так. Я сам до 
конца не знаю все подробно-
сти. Наверное, дело в том, что 
у Вальмона в мюзикле мало 
вокальных партий, в основном 
текст. И, может быть, в театре 
подумали, что здесь уместнее 
драматический актёр.

– А вообще у вас с вокалом 
как?

– Пою, как могу, пытаюсь.  
Слух есть вроде

– Но в мюзикле у вас первый 
опыт?

– Конечно. Да ещё и под 
живой оркестр! Очень волни-
тельно, но, мне кажется, без 
этого  не бывает. Часто слышу 
вопрос: есть же, наверное, те, 
кто не волнуются? Я говорю: 
кто не волнуется, тот уходит 
из профессии. Значит, ему всё 
равно, что будет там, на сцене. 
Мы ведь волнуемся перед каж-
дым спектаклем не потому, что 
страшно играть, мы пережива-
ем за то, что сейчас случится 
или не случится, произойдёт 
ли то, о чём мы сговаривались. 
Только за это. А здесь новый 
опыт, новая история. Наде-
юсь, всё получится и зрителям 
будет интересно смотреть.

Беседовала 
Эльвира КАДЫРОВА.
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НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОЕ

Пётр Глинко-Апин

Атаман Семёнов, против отрядов 
которого боролись разведчики Глинко

НАЧАЛО ПУТИ
Известно о нём немного, как у насто-

ящего разведчика и человека авантюр-
ного склада, его биография – череда 
«белых пятен». 

Родился Богумил Глинко в 1884 году 
в селе Млади Смоливец, что на западе 
Чехии, в католической семье. Получил 
высшее образование и профессию 
архитектора, специалиста по желе-
зобетонным конструкциям (зданиям 
и мостам). Незадолго до начала Пер-
вой мировой войны стал участником 
чешского социал-демократического 
движения. Женился, воспитывал двоих 
детей. В 1917 году был мобилизован в 
армию, а затем при неизвестных сейчас 
обстоятельствах попал в Россию. Здесь 
же, перейдя в православие, он получил 
имя Пётр.

О службе накануне Гражданской 
войны в России Глинко говорил: «При 
отступлении чехословацких войск 
из Украины занимал пост комиссара 
продовольствия». А к 20 июля 1918 
года поручик Глинко оказывается на 
Поволжском фронте белых. В Самаре 
формально «для борьбы с германо-ав-
стрийским шпионажем» он получил 
должность начальника местного во-
енного контроля, обретя широкие 
полномочия в борьбе с врагами белых 
– по сути, руководителя отдела армей-
ской контрразведки. В его подчинении 
также была и контрразведка русских 
антибольшевистских сил, где служило 
немало чехов. Глинко создавал анало-
гичные структуры в уездах Самарской 
губернии. Через него проходили все 
задержанные, после допроса направ-
лявшиеся к коменданту Самары. Свою 
работу он выполнял ответственно.

Реальным же полем деятельности бе-
лочешской контрразведки была борьба 
с красным подпольем. По свидетель-
ству бывшего секретаря Самарского 
исполкома и председателя губернского 
ревтрибунала, затем чекиста П.И. Ти-
мофеева, чешские контрразведчики 
активно преследовали скрывавшихся 
представителей советской власти. 
Немалую роль здесь сыграл Глинко. 
С его санкции Тимофеева дважды 
арестовывали, а при первом аресте по-
ручик лично допрашивал большевика.

– Парадокс, но факта этой службы в 
течение девяти недель поручик Глинко 
не отрицал, называя большевикам це-
лью своего пребывания в России зада-
ние чешской социал-демократической 
партии, – отмечает Дмитрий Петин, 
кандидат исторических наук. – Он 
утверждал, что, используя свой пост, 
«охранял интересы русских граждан 
и многих большевистских деятелей 
перед режимом русских офицеров», 
«принимал меры к освобождению не 
освобождённых советских работни-
ков».

Кроме того, он сообщал деятелям 
советской власти о работе чешских 
социал-демократов. Собирал сведения 
«против некоторых чехов-офицеров и 
политиков-самозванцев». На Поволж-
ском фронте чехи социал-демократы 
выдвинули вопрос о прекращении 
Гражданской войны в России при по-
мощи чешских сил. Эту идею Глинко 
публично поддержал в одном из до-
кладов в полковом комитете чехосло-

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ
ОБ ОДНОМ ИЗ МАЛОИЗВЕСТНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ПЕРСОНАЖЕЙ ВРЕМЁН ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

В этом году исполняется 105 лет со дня начала Гражданской войны – 
одной из самых трагичных страниц в истории России. Среди участников 
событий, кто находился по разные стороны линии фронта, было немало тех, 
чьи биографии были так или иначе связаны с Омском. Одним из них был 
Пётр (Богумил) Васильевич Глинко-Апин, чех по национальности, человек 
противоречивой судьбы, служивший в контрразведке белых, а затем при-
нимавший участие в создании советской разведки. Об этом незаурядном 
человеке, чья жизнь похожа на авантюрный роман, рассказ «Ч».

вацких войск. Предупреждал о том, 
что в Омске готовится «монархический 
переворот»: так ещё летом 1918 года 
чешские спецслужбы предсказывали 
приход к власти верховного правителя 
А.В. Колчака. 

Его деятельность заметили спец-
службы белой Сибири. Осенью 1918 
года Глинко решил оставить службу 
в контрразведке; подав прошение о 
переводе в другое подразделение, он 
уехал в Екатеринбург. 25 октября 
офицера арестовали в Челябинске, 
обвинив «в большевизме». Точно не-
известно, как шли следствие и суд 1-й 
стрелковой дивизии чехословацких 
войск. Либо не нашли веских доказа-

тельств вины, либо Глинко каким-то 
образом ловко вывернулся; его вполне 
могли расстрелять, но отправили в 
тюрьму Иркутска, где он провёл год. 

ИЗ ТЮРЬМЫ БЕЛЫХ 
К КРАСНЫМ

Освободившись летом 1919 года, 
он вступает в «тайный штаб больше-
виков». Под руководством Дмитрия 
Чудинова (впоследствии знаменитого 
советского деятеля) бывший офи-
цер белой контрразведки активно 
включается в борьбу, распространяя 
просоветские прокламации среди 
военнослужащих Чехословацкого 
корпуса. Закономерным итогом бур-
ной деятельности стал ещё один арест 
12 сентября 1919 года: «за агитацию и 
большевизм». В Иркутской губернской 
тюрьме чех пробыл до 31 декабря 1919 
года: его освободили антиколчаков-
ские повстанцы. Удача вновь была 
на его стороне. «Пострадал за свою 
деятельность и сочувствие русской ре-
волюции» — так он назвал пребывание 
в заключении.

Вскоре Глинко направили в штаб 
крестьянско-рабочих дружин и по 
рекомендации Чудинова назначили 
начальником разведывательного от-
дела, а затем он занял аналогичный 
пост в штабе вновь образованной 
Восточно-Сибирской советской армии 

(ВССА). В то время он принял вторую 
фамилию Апин.

Пост, который занял Глинко, был 
очень важным. К марту 1920 года ВССА 
перестала быть партизанской, став 

ПРИГОВОР В ОМСКЕ
Поводом для начала дела против 

Петра Васильевича послужил доклад, 
направленный в январе 1920 года 
начальнику штаба ВССА от Цен-
трального штаба рабоче-крестьянской 
дружины интернационалистов в Ир-
кутске. В документе говорилось: «Во 
главе же разведки по рекомендации 
товарища Дмитрия Чудинова постав-
лен Глинко-Апин, бывший начальник 
контрразведки в Самаре на службе 
чехословацкой армии. Глинко-Апин 
имеет за собой нехорошее прошлое, 
так как он дал приказ к многочислен-
ным убийствам, за которые приговорён 
чехословацкими властями к бессроч-
ной каторге».

Среди инициаторов доноса был со-
отечественник разведчика, секретарь 
бюро иностранной секции Запада при 
Иркутском губкоме РКП(б) Иосиф 
Марван, с которым у Глинко-Апина 
был личный конфликт. И «благодаря 
стараниям» Марвана и его соратни-
ков за весну 1920 года Глинко-Апи-
на арестовывали дважды. Во время 
первого ареста за своего начальника 
вступились разведчики-чехи, и Петра 
Васильевича освободили. 

Но Марван был твёрд в своих устрем-
лениях: 2 мая, находясь в Омске, 

очередным доносом в 
Сиббюро РКП(б) он 
добился-таки запуска 
механизма репрес-
сий. С санкции пред-
седателя Иркутской 
губернской ЧК С.Г. 
Чудновского Глинко–
Апина 13 мая 1920 года 
арестовали и привез-
ли в Омск. Несколько 
недель он содержался 
в лагере вместе с бе-
логвардейцами. Об-
винения в свой адрес 
чех отрицал, считая их 
«гнусными и необо-
снованными», хода-

тайствуя о быстром рассмотрении дела.
24 июля 1920 года состоялся един-

ственный допрос Глинко-Апина. По 
его работе в Поволжье в тот же день 
дал показания упомянутый выше 
сотрудник Омской губЧК Тимофеев, 
утверждавший, что «по обвинению 
Глинко-Апина много материала в 
Самаре». Его былые заслуги перед 
советской властью в расчёт не пошли. 
Иностранный подданный, офицер, 
некогда имевший связь с белыми 
спецслужбами, живущий ныне тихой 
гражданской жизнью, закономерно 
вызывал подозрения у чекистов, ка-
ковые тогда развернули карательную 
кампанию в отношении сотрудников и 
агентуры белой контрразведки. Реше-
ние по делу, принятое представителем 
ВЧК в Сибири И.П. Павлуновским 
30 июля, было скорым и максимально 
жёстким: «Чешского офицера Глин-
ко-Апина за службу в военной кон-
трразведке расстрелять». Здесь же, в 
Омске, ближайшей ночью приговор 
привели в исполнение. Фортуна в этот 
раз отвернулась от лихого авантюриста. 
Он стал чужим среди своих, служа в 
России и белым и красным.

23 января 1992 года прокуратурой 
Омской области П.В. Глинко-Апин 
за недоказанностью «участия в совер-
шении преступления» был полностью 
реабилитирован.

Подготовил Вячеслав ГУЛЯЕВ. 
Использованы материалы проекта 

РНФ «Белое офицерство в советском 
Омске: социальный портрет и проблема 
адаптации (ноябрь 1919–1927 гг.)».

ядром формирования Народно-рево-
люционной армии Дальневосточной 
республики (НРА ДВР), насчитывала 
до 30 000 бойцов и активно теснила 
войска генерала Каппеля и атамана 
Семёнова. Разведчики Глинко-Апина 
изучали передвижение, расположе-
ние войск противника и выясняли его 
намерения. Сведения отправлялись в 
оперативный отдел 30-й стрелковой 
дивизии РККА. В феврале 1920 года 
Пётр Васильевич направил в штаб 
ВССА предложения по организации 
отдела разведки, подробно изложив 
задачи и необходимый штат сотруд-
ников. Проект был принят командо-
ванием.

А 10 марта того же года Глинко-
Апина, как ценного гражданского 
специалиста, переводят из действую-
щей армии в распоряжение главного 
технического отдела штаба Иркут-
ского военкомата на должность про-
изводителя работ 3-го района города. 
В его обязанности входила подготов-
ка зданий для РККА и гражданских 
учреждений.

– Новое назначение было вызвано 
изменениями в структуре войск из-за 
вхождения ВССА в состав НРА ДВР. 
Но перевод на гражданскую работу 
имел и политическую подоплёку, 
– пояснил Дмитрий Петин. – На 
фоне Гражданской войны в России 
идеологический антагонизм красных 
и белых чехов резко обострил внутри-
национальные конфликты. В случае с 
Глинко-Апиным это противостояние 
сыграло фатальную роль.

Солдаты и офицеры чехословацкого корпуса



23.00 «Такое кино!» (16+)
23.35 Х/ф «Золотое коль-

цо». (16+)
1.10, 2.00 «Импровизация. 

Команды». (16+)
2.45, 3.30 «Comedy Баттл». 

(16+)
4.20, 5.05 «Открытый ми-

крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

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

5.15, 4.30, 5.15 Мультфиль-
мы. (0+)

8.30, 9.05, 9.40, 15.50, 16.20, 
16.55, 18.30, 19.00 
«Слепая». (16+)

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические исто-
рии. (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.45, 15.15 Гадалка. 
(16+)

17.30, 18.00 Любовная ма-
гия. (16+)

19.30, 20.30 Т/с «Что и тре-
бовалось доказать». 
(16+)

21.30 Х/ф «Пункт назначе-
ния-2». (16+)

23.15 Х/ф «Факультет». 
(16+)

1.00, 2.00 Т/с «Доктор Хэр-
роу». (16+)

2.45 Фактор риска. (16+)
3.30, 4.00 Охотники за 

привидениями. (16+)

ОмТВ

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

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

2.00, 4.00, 5.40, 6.00, 7.40, 
8.00, 12.00, 19.00, 
22.00 Разговор в 
тему. (12+)

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

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

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

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

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

7.45, 13.45, 16.45, 18.45, 
21.45 Вне зоны. (12+)

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

12

6.00 «Акценты недели». 
(16+)

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

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

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

8.10 «Большой вопрос». (0+)
8.15, 15.15, 21.50 «Код 

доступа». (16+)
9.10, 16.05 Т/с «Редкая 

группа крови». (16+)
10.05 «Подледный мир». 

(12+)
10.30, 1.35 «Легенды Кры-

ма». (12+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое за-
дание». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Хозяин». (16+)
21.15, 23.00 Т/с «Невский. 

Тень архитектора». 
(16+)

23.45 Т/с «Игра. Реванш». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Большое кино». (12+)
7.40 Х/ф «Женская версия. 

Дедушкина внучка». 
(12+)

9.45, 17.10, 23.30 «Петров-
ка, 38». (16+)

9.55 «Городское собрание». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50, 2.10 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства». 
(12+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Свои». (16+)
15.50 «90-е. «Лужа» и «Чер-

кизон». (16+)
17.25 Х/ф «Танцы на пе-

ске». (12+)
21.40 Специальный репор-

таж. (16+)
22.05 «Знак качества». 

(16+)
23.45 «90-е. Водка». (16+)
0.25 «Валерий Ободзин-

ский. Таблетка сча-
стья». (16+)

1.05 «Клаус Барби. Слуга 
всех господ». (12+)

1.45 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

3.40 «Михаил Козаков. Поч-
ти семейная драма». 
(12+)

ТНТ (+4)

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

8.00 «Новые звёзды в Аф-
рике». (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Кафе 
«Куба». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Пред-
последняя инстан-
ция-2». (12+)

21.00 «Женский стендап. 
Дайджесты-2022». 
(16+)

22.00 «Женский стендап». 
(18+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.10 «АнтиФейк». (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.20 Х/ф «Белый 

снег». (0+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(с субтитрами).
13.10 «АнтиФейк». (16+)
13.45, 15.15, 17.00, 18.15, 

22.45 Информаци-
онный канал. (16+)

16.10 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

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

(16+)
23.55 «На футболе» с Де-

нисом Казанским. 
(18+)

0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Жизнь 
замечательных» . 
(16+)

1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Обя-
зательно к прочте-
нию». (16+)

1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Со-
брались с мыслями». 
(16+)

2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Антро-
пология». (16+)

3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пись-
ма». (16+)

3.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кос-
мические истории». 
(16+)

4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «20 лет 
спустя». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

вые серии». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.05 Т/с «Дуэт по праву». 

(12+)
3.55 Т/с «Пыльная работа». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 5.55, 6.45, 7.40, 
8.30, 9.15, 10.10, 
11.05 Т/с «Чужой 
район». (16+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
12.30, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.30 Т/с 
«Наш спецназ». (12+)

18.25, 19.15, 20.20, 23.30, 
0.15, 0.50, 1.30 Т/с 
«След». (16+)

21.15, 22.10 Т/с «Филин-2». 
(16+)

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

2.10, 3.00 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
(16+)

ПРО

7.00, 18.00, 18.30, 4.00 
«Мама в деле» с 
субтитрами. (16+)

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

8.00 Т/с «Петля Нестерова». 
(16+)

13.00 Т/с «Красные горы». 
(16+)

17.00, 5.00 «Одеть наде-
жду» с субтитрами. 
(16+)

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

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

0.00, 6.00 Т/с «В созвездии 
Стрельца». (16+)

3.00 «Давай начистоту!» 
(16+)

3.30 «BRICSтервью». (16+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
6.00 М/с «Лунтик». (0+)
7.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 Х/ф «Зип и Зап на 

острове Капитана». 
(6+)

10.05 Т/с «Кухня». (16+)
14.20 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (12+)
15.55, 18.00, 18.30 Т/с «Моя 

мама - шпион». (16+)
19.00 Суперниндзя. (16+)
22.05 Большой побег. (16+)
23.20 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.20 Суперлига. (16+)
1.40 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
4.00 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 17.00, 1.10, 4.00 «Са-
мые шокирующие 
гипотезы». (16+)

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

19.00 Х/ф «Земля будуще-
го». (16+)

21.20 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Документальный 
спецпроект». (16+)

23.30 Х/ф «Крокодил Дан-
ди». (16+)

11.15, 20.00, 2.55 Подкаст 
«#ГудДжоб»!

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

12.20 Т/с «Принц Сибири». 
(12+)

17.20, 0.50 Т/с «Ветреная 
женщина». (16+)

18.10 «Народный герой». 
(12+)

18.30, 23.00 Т/с «Скелет в 
шкафу». (16+)

20.30, 2.30 «Детская лига». 
(0+)

21.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства». (16+)

3.30 «Документальное 
кино России». (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 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
8.35, 19.35, 2.25 «Тайны 

мозга».
9.30 «Жизнь и судьба».
9.55, 17.25 Х/ф «Варькина 

земля».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.20 ХХ век.
13.20, 3.15 «Роман в кам-

не».
13.50 Линия жизни.
14.45 «О времени и о реке».
15.30 Атланты. В поисках 

истины.
16.05 Новости. Подробно. 

АРТ.
16.20 «Агора».
18.30 Шедевры музыки 

XVIII - XIX столетий. 
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Хранители жизни».
22.30 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
23.15 «Восход Османской 

империи».
0.00 «Запечатленное вре-

мя».
0.50 «Магистр игры».
3.45 Цвет времени.

МАТЧ!

7.25, 10.00, 13.00, 15.20, 
21.10, 1.30, 6.55 Но-
вости. (0+)

7.30 Волейбол. Суперлига. 
Женщины. (0+)

9.00 «Спортивный век». 
(12+)

9.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов. (0+)

10.05, 18.50, 0.45, 3.35 Все 
на Матч!

13.05, 15.00 Специальный 
репортаж. (12+)

13.25 Тайский бокс. Чемпи-
онат России. Финалы. 
(16+)

14.30, 2.35 «Магия большо-
го спорта». (12+)

15.25 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток».

17.50 Смешанные едино-
борства. UFC. (16+)

19.45 География спорта. 
(12+)

20.15, 6.00 Футбол. Россий-
ская премьер-лига. 
Обзор тура. (0+)

21.15 «Громко».
22.15 Хоккей. Фонбет Чем-

пионат КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции. 

1.35 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. (0+)

3.05 Здоровый образ. (12+)
4.05 Футбол. «Байер» - «Ба-

вария». (0+)
7.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. (0+)

МИР+2

5.45 Т/с «Погоня за тремя 
зайцами». (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10 «Белорусский стан-
дарт». (12+)

9.20, 19.35 «Игра в кино». 
(12+)

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

13.05, 15.15, 0.00 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

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

15.45 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Назад в будущее». 
(16+)

18.40 «Слабое звено». (12+)
20.55 Т/с «Дикий». (16+)
23.35 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

1.55 Х/ф «Подкидыш». (0+)
3.05 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины 
с тремя детьми в усло-
виях кризиса». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00, 15.10 «Преодоление». 
(12+)

7.40 М/ф «Гадкий утенок». 
(0+)

8.00 Х/ф «Первый троллей-
бус». (12+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10 Т/с «Двойная 
сплошная». (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 22.00 Новости.

11.05, 11.35, 12.05, 12.35 
ОТРажение-1. Ин-
формационная про-
грамма.

13.40 Х/ф «Отставной козы 
барабанщик». (12+)

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

16.10, 17.05 ОТРажение-2. 
19.00, 2.00 «Невидимая 

надежда». (16+)
20.00 Х/ф «Венок сонетов». 

(12+)
21.25 «Пешком в историю». 

(0+)
22.20 ОТРажение-3. 
0.00 Т/с «Мой капитан». 

(12+)
0.55 «Очень личное» с Вик-

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

(12+)
6.00 «Большая страна». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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19.45, 22.15 Хоккей. Чемпи-
онат КХЛ. 1/2 финала 
конференции.

1.35 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. (0+)

2.35 «Магия большого спор-
та». (12+)

3.05 География спорта. (12+)
4.05 Лыжные гонки. Чемпи-

онат России. Женщи-
ны. 10 км. (0+)

5.00 Лыжные гонки. Чемпи-
онат России. Мужчи-
ны. 15 км. (0+)

7.00 Матч! Парад. (16+)
7.25 Классика бокса. (16+)

МИР+2

5.20 Т/с «Любовь по прика-
зу». (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10, 19.35 «Игра в кино». 
(12+)

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

13.05, 15.15, 0.00 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

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

15.45 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Назад в будущее». 
(16+)

18.40 «Слабое звено». (12+)
20.55 Т/с «Дикий». (16+)
23.35 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

1.50 Х/ф «Сельская учи-
тельница». (0+)

3.30 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины 
с тремя детьми в усло-
виях кризиса». (12+)

(ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00, 15.10 «Очень личное» 
с Виктором Лошаком. 
(12+)

7.40 «Невидимая надежда». 
(16+)

8.35, 0.00 Т/с «Мой капи-
тан». (12+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10 Т/с «Двойная 
сплошная». (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 22.00 Новости.

11.05, 11.35, 12.05, 12.35 
ОТРажение-1. Ин-
формационная про-
грамма.

13.40 Х/ф «Венок сонетов». 
(12+)

16.10, 17.05 ОТРажение-2. 
19.00, 2.05 «Великое освое-

ние Сибири. Кочевни-
ки во времени». (12+)

20.00 Х/ф «Расписание на 
послезавтра». (12+)

21.25 «Пешком в историю». 
(0+)

22.20 ОТРажение-3. 
0.55 «За дело! Поговорим». 

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

(12+)

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

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Раневская». (16+)
23.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Лег-

кие деньги». (16+)
0.35 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креа-

тивные индустрии». 
(16+)

1.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Фаина 
Раневская». (16+)

1.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Гори 
огнем». (16+)

2.35, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«Неформат». (16+)

3.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пусть 
не говорят, пусть чи-
тают». (16+)

3.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Все 
хотят летать». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

серии». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.05 Т/с «Дуэт по праву». 

(12+)
3.55 Т/с «Пыльная работа». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
(16+)

5.50, 6.35 Т/с «Великолепная 
пятёрка. Спецсерии». 
(16+)

7.25, 8.30 Х/ф «Белая стре-
ла». (16+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
10.00 Х/ф «Турист». (16+)
12.30, 13.20, 14.20, 15.15, 

16.10, 17.00, 17.30 Т/с 
«Наш спецназ». (12+)

18.25, 19.15, 20.20, 23.30, 
0.15, 0.50, 1.30 Т/с 
«След». (16+)

21.15, 22.10 Т/с «Филин-2». 
(16+)

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

2.10, 3.00 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+)

ПРО

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

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

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

13.00 «НЛП. О женском». 
(16+)

16.00, 0.00, 6.00 Т/с «В со-
звездии Стрельца». 
(16+)

17.00, 5.00 «НЛП. О жен-
ском» с субтитрами. 
(16+)

18.00, 18.30, 4.00 «Знай себе 
цену» с субтитрами 
(16+)

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

3.00, 3.15 «Российские звез-
ды готовят блюда ки-
тайской кухни». (16+)

3.30 «Личный тренер». (16+)

СТС

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

«Моя мама - шпион». 
(16+)

7.25 Уральские пельмени. 
(16+)

8.15 Х/ф «Подарок с харак-
тером». (0+)

10.05 Т/с «Кухня». (16+)
14.20 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (12+)
19.00 Большой побег. (16+)
20.00 Х/ф «Зачинщики». 

(16+)
21.55 Х/ф «На грани». (16+)
23.55 Х/ф «Восемь сотен». 

(18+)
2.20 Т/с «Молодёжка». (16+)
3.55 «6 кадров». (16+)
4.20 М/ф «Миллион в меш-

ке». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 

22.00 Новости. (16+)
8.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.25, 4.00 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Чёрная панте-
ра». (16+)

21.30 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Крокодил Дан-
ди-2». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние ру-
бежи». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Хозяин». (16+)
21.15, 23.00 Т/с «Невский. 

Тень архитектора». 
(16+)

23.45 Т/с «Игра. Реванш». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.30 Х/ф «Женская версия. 

Дедушкина внучка». 
(12+)

9.40, 3.40 «Ширвиндт и 
Державин. Короли и 
капуста». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 2.15 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства». 
(12+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.10 Т/с «Свои». (16+)
15.55 «90-е. Залётные «звёз-

ды». (16+)
17.10, 23.30 «Петровка, 38». 

(16+)
17.25 Х/ф «Танцы на углях». 

(12+)
21.40 «Закон и порядок». 

(16+)
22.10 «Страшно красивый». 

(16+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 Прощание. (16+)
0.25 Хроники московского 

быта. (16+)
1.05 «Приказ: убить Стали-

на». (16+)
1.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

ТНТ (+4)

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

7.30 «Бьюти баттл». (16+)
8.00 «Конфетка». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

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

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Кафе 
«Куба». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Пред-
последняя инстан-
ция-2». (12+)

21.15 «Женский стендап. 
Дайджесты-2022». 
(16+)

22.20 «Женский стендап». 
(18+)

23.20 Х/ф «Стендап под 
прикрытием». (18+)

1.10, 2.00 «Импровизация. 
Команды». (16+)

2.45, 3.30 «Comedy Баттл». 
(16+)

4.20, 5.05 «Открытый микро-
фон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.15, 5.00 Утренние гадания. 
(16+)

8.30, 9.05, 9.40, 15.50, 16.20, 
16.55, 18.30, 19.00 
«Слепая». (16+)

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические истории. 
(16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.45, 15.15 Гадалка. 
(16+)

17.30, 18.00 Любовная ма-
гия. (16+)

19.30, 20.30 Т/с «Что и тре-
бовалось доказать». 
(16+)

21.45 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3». (16+)

23.30, 0.30 Т/с «Доктор 
Хэрроу». (16+)

1.15, 2.00, 3.00 «Дневник 
экстрасенса» с Фати-
мой Хадуевой. (16+)

3.45, 4.15 Охотники за при-
видениями. (16+)

4.45, 5.15 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 13.45, 16.45, 
18.45, 21.45 Вне зоны. 
(12+)

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

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

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

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

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

(12+)
8.30, 14.30, 20.00 Докумен-

тальный сериал. (12+)

12

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

6.25 Подкаст «#ГудДжоб»!» 
(12+)

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

вод». (16+)
8.10, 11.35 «Большой во-

прос». (0+)
8.15, 15.15, 21.50 «Код до-

ступа». (16+)
9.10, 16.05 Т/с «Чужая 

кровь». (16+)
10.05 «Подледный мир». 

(12+)
10.30, 22.00, 1.35 «Легенды 

Крыма». (12+)
11.15 «Детская лига». (0+)
11.40 «Юрий Григорович. 

Великий  деспот». 
(12+)

12.30 Х/ф «Лабиринты 
любви». (16+)

17.20, 0.50 Т/с «Ветреная 
женщина». (16+)

18.10 «Народный герой». 
(0+)

18.30, 23.00 Т/с «Скелет в 
шкафу». (16+)

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

20.40, 3.00 Спортивный 
проект «Не Джордан». 
(0+)

21.00 Т/с «Чисто английские 
убийства». (16+)

3.20 «Документальное кино 
России». (12+)

4.20 «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 Легенды мирового 

кино.
8.35, 19.35, 2.10 «Тайны 

мозга».
9.30 «Жизнь и судьба».
9.50, 18.25 «Забытое ре-

месло».
10.05, 17.35 Х/ф «Варькина 

земля».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.30, 23.15 «Восход Осман-

ской империи».
14.15 «Школа будущего».
14.45 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
15.30 Атланты. В поисках 

истины.
16.05 Новости. Подробно. 

Книги.
16.20 «Передвижники».
16.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
18.40, 3.05 Шедевры музыки 

XVIII - XIX столетий. 
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.30 «Белая студия».
0.00 «Запечатленное вре-

мя».

МАТЧ!

6.00 Футбол. Российская 
премьер-лига. Обзор 
тура. (0+)

6.55, 10.00, 11.35, 15.20, 
17.15, 1.30, 6.55 Но-
вости. (0+)

7.00 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Красно-
дар) - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ. (0+)

9.00, 16.45 «Спортивный 
век». (12+)

9.30 «Наши иностранцы». 
(12+)

10.05, 18.50, 0.45, 3.35 Все 
на Матч!

11.40 Лыжные гонки. Чем-
пионат России. Жен-
щины. 10 км.

13.20 Лыжные гонки. Чем-
пионат России. Муж-
чины. 15 км.

15.00 Специальный репор-
таж. (12+)

15.25 «Есть тема!»
17.20 «Ты в бане!» (12+)
17.50, 6.00 Еврофутбол. Об-

зор. (0+)
В программе возможны 

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

13.00 «НЛП. О женском». 
(16+)

16.00, 0.00, 6.00 Т/с «В со-
звездии Стрельца». 
(16+)

17.00, 5.00 «НЛП. О жен-
ском» с субтитрами. 
(16+)

18.00, 18.30, 4.00 «Дневни-
ки матери» с субти-
трами. (16+)

3.00 «Язык танца». (16+)
3.30 «BRICSтервью». (16+)

СТС

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

«Моя мама - шпион». 
(16+)

7.25 Уральские пельмени. 
(16+)

8.15 Х/ф «Зачинщики». 
(16+)

10.05 Т/с «Кухня». (16+)
14.20 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (12+)
19.00 На выход! (16+)
20.00 Х/ф «Отчаянные 

аферистки». (16+)
22.15 Х/ф «Плохие парни». 

(18+)
0.40 Импровизаторы. (16+)
1.25 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
3.40 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.15, 4.00 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

19.00 Х/ф «Мотылек». 
(16+)

21.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Охотники за 
головами». (18+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Хозяин». (16+)

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

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Раневская». (16+)
23.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Ме-

лодии моей жизни». 
(16+)

0.35 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пси-
хика». (16+)

1.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пись-
ма». (16+)

1.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Коль-
цо Милорадовича». 
(16+)

2.35, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«Хоккей не футбол». 
(16+)

3.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Анек-
доты». (16+)

3.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кос-
мические истории». 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

вые серии». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.05 Т/с «Дуэт по праву». 

(12+)
3.55 Т/с «Пыльная работа». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.50 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

5.40, 6.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка. Спецсе-
рии». (16+)

7.15, 8.30, 8.55, 9.55, 11.00 
Т/с «Пропавший без 
вести. Второе дыха-
ние». (16+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 

16.05, 17.00, 17.30 Т/с 
«Наш спецназ». (12+)

18.25, 19.15, 20.20, 23.30, 
0.15, 0.50, 1.30 Т/с 
«След». (16+)

21.15, 22.10 Т/с «Филин-2». 
(16+)

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

2.05, 3.00 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+)

ПРО

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

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

21.15, 23.00 Т/с «Невский. 
Охота на архитекто-
ра». (16+)

23.45 Т/с «Игра. Реванш». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.30 Х/ф «Женская версия. 

Ваше время и стек-
ло». (12+)

9.40, 3.40 «Нина Дорошина. 
Чужая любовь». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 2.10 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства». 
(12+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.10 Т/с «Свои». (16+)
15.55 «90-е. Бог простит?» 

(16+)
17.10, 23.30 «Петровка, 38». 

(16+)
17.20 Х/ф «Танцы в темно-

те». (12+)
21.40 «Хватит слухов!» (16+)
22.10 Хроники московско-

го быта. (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 «Обжалованию не 

подлежит. Душегу-
бы». (12+)

0.25 «Знак качества». (16+)
1.05 «Маяковский. Послед-

няя любовь, послед-
ний выстрел». (12+)

1.45 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

ТНТ (+4)

7.00, 4.35, 6.00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Кафе 
«Куба». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Пред-
последняя инстан-
ция-2». (12+)

21.15 «Женский стендап. 
Дайджесты-2022». 
(16+)

22.20 «Женский стендап». 
(18+)

23.20 Х/ф «Дублёр». (16+)
1.00, 1.45 «Импровизация. 

Команды». (16+)
2.30, 3.40 Шоу «Студия 

«Союз». (16+)
4.55 М/ф «Принцесса и 

дракон». (6+)

ТВ-3(+4)

8.15, 5.00 Утренние гада-
ния. (16+)

8.30, 9.05, 9.40, 15.50, 16.20, 
16.55, 18.30, 19.00 
«Слепая». (16+)

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические исто-
рии. (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.45, 15.15 Гадалка. 
(16+)

17.30, 18.00 Любовная ма-
гия. (16+)

19.30, 20.30 Т/с «Что и тре-
бовалось доказать». 
(16+)

21.45 Х/ф «Пункт назначе-
ния-4». (16+)

23.15, 0.15 Т/с «Доктор 
Хэрроу». (16+)

1.15, 2.00 Т/с «Часы любви». 
(16+)

2.45, 3.30 Фактор риска. 
(16+)

4.00, 4.30 Охотники за 
привидениями. (16+)

5.15 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 13.45, 16.45, 
18.45, 21.45 Вне 
зоны. (12+)

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

1.30, 6.00, 9.00, 12.30, 23.00 
Будем здоровы! (16+)

2.00, 2.30, 5.40, 6.30, 8.00, 
9.30, 12.00, 15.30, 
17.30, 19.00, 22.00 
Разговор в тему. (12+)

4.30, 11.00 Вкус культуры. 
(12+)

5.00, 20.40, 23.40 Автосфе-
ра. (12+)

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

12.20, 19.30 Автостандарт. 
(12+)

12

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

6.25, 11.15 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

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

вод». (16+)
8.10, 11.35 «Технологично». 

(0+)
8.15, 15.15, 21.50 «Код 

доступа». (16+)
9.10, 16.05 Т/с «Чужая 

кровь». (16+)
10.05 «Подледный мир». 

(12+)
10.30, 22.00, 1.35 «Легенды 

Крыма». (12+)
11.55 Спортивный проект 

«Не Джордан». (0+)
12.20 Х/ф «Кружовник». 

(16+)
17.20, 0.50 Т/с «Ветреная 

женщина». (16+)
18.10 «Народный герой». 

(0+)
18.30, 23.00 Т/с «Скелет в 

шкафу». (16+)
20.00 «Юрий Григорович. 

Великий деспот». 
(12+)

21.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства». (16+)

2.30 «Документальное 
кино России». (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 Легенды мирового 

кино.
8.35, 19.35, 2.00 «Тайны 

мозга».

9.30 «Жизнь и судь-
ба».

9.50, 22.55, 3.45 Цвет 
времени.

10.00, 17.35 Х/ф 
« В а р ь к и н а  
земля».

11.15 «Наблюда-
тель».

12.10, 0.50 ХХ век.
13.20 «Дороги ста-

рых  масте -
ров».

13.30 «Восход Ос-
манской империи».

14.15 «Школа будущего».
14.45 Искусственный от-

бор.
15.30 Атланты. В поисках 

истины.
16.05 Новости. Подробно. 

Кино.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
18.35, 2.50 Шедевры музы-

ки XVIII - XIX столе-
тий. И. Брамс. Сим-
фония №2.

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

малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.30 «Рассекреченная 

история».
23.10 «Цинь Шихуанди, 

правитель вечной 
империи».

0.00 «Запечатленное вре-
мя».

МАТЧ!

6.00 Еврофутбол. Обзор. 
(0+)

6.55, 10.00, 11.35, 15.20, 
1.30, 6.55 Новости. 
(0+)

7.00 Матч! Парад. (16+)
7.25, 7.00 Классика бокса. 

(16+)
9.00 «Спортивный век». 

(12+)
9.30 География спорта. 

(12+)
10.05, 18.50, 21.45, 0.45, 

3.35 Все на Матч!
11.40 Лыжные гонки. Чем-

пионат России. Ко-
мандный спринт.

14.30 «Вид сверху». (12+)
15.00 Специальный репор-

таж. (12+)
15.25 Хоккей. «Адмирал» 

(Владивосток) - «Ак 
Барс» (Казань). Чем-
пионат КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции 
«Восток».

17.50 Смешанные едино-
борства. М. Исмаи-
лов - И. Штырков. 
ACA. (16+)

19.45 «Большой хоккей». 
(12+)

20.15 Профессиональный 
бокс. Нокауты. (16+)

22.15 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ . 1/2 финала 
конференции. 

1.35 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. (0+)

2.35 «Магия большого 
спорта». (12+)

3.05 «Ты в бане!» (12+)
4.05 Лыжные гонки. Чем-

пионат России. Ко-
мандный спринт. (0+)

6.00 Баскетбол 3х3. Winline 
Чемпионат России. 
(0+)

МИР+2

5.15 Т/с «Любовь по при-
казу». (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10, 19.35 «Игра в кино». 
(12+)

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

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

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

15.45 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Назад в будущее». 
(16+)

18.40 «Слабое звено». (12+)
20.55, 3.20 Т/с «Дикий». 

(16+)
23.30 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

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

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00 «За дело! Поговорим». 
(12+)

7.40 «Великое освоение 
Сибири. Кочевники 
во времени». (12+)

8.35, 0.00 Т/с «Мой капи-
тан». (12+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10 Т/с «Двойная 
сплошная». (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 22.00 Новости.

11.05, 11.35, 12.05, 12.35 
ОТРажение-1. Ин-
формационная про-
грамма.

13.35 Х/ф «Расписание на 
послезавтра». (12+)

15.00, 16.10, 17.05 ОТРаже-
ние-2. Владимирская 
область.

19.00, 2.05 «Цена «Освобо-
ждения». (12+)

20.00 «Рядом с медведя-
ми». (12+)

21.00, 22.20 ОТРажение-3. 
Владимирская об-
ласть.

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

1.35 «Потомки». (12+)
3.00 ОТРажение. Влади-

мирская область . 
Главное. (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ
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9.30 «Большой хоккей». (12+)
10.05, 18.50, 0.45, 3.35 Все 

на Матч!
13.05, 15.00 Специальный 

репортаж. (12+)
13.25 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+)
14.30 «Ты в бане!» (12+)
15.25 «Есть тема!»
17.20 Что по спорту? (12+)
17.50 Бокс. Bare Knuckle FC. 

(16+)
20.55 Футбол. «Фенербах-

че» (Турция) - «Зенит» 
(Россия). Благотвори-
тельный матч.

23.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции.

1.35 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. (0+)

2.35 «Магия большого спор-
та». (12+)

3.05 «Вид сверху». (12+)
4.05 Волейбол. Чемпионат 

России. Суперлига. 
7.00 Гандбол. Чемпионат 

России. Суперлига. 
8.30 География спорта. (12+)

МИР+2

8.05, 18.40 «Слабое звено». 
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10, 19.35 «Игра в кино». 
(12+)

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

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

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

15.45 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Назад в будущее». 
(16+)

20.55 Т/с «Дикий». (16+)
23.30 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

1.55 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины 
с тремя детьми в усло-
виях кризиса». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00, 0.55 «Моя история». 
(12+)

7.40 «Цена «Освобожде-
ния». (12+)

8.35, 0.00 Т/с «Мой капитан». 
(12+)

9.30, 13.10 «Календарь». (12+)
10.00, 18.10 Т/с «Двойная 

сплошная». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 22.00 Новости.

11.05, 11.35, 12.05, 12.35 
ОТРажение-1. 

13.40 Х/ф «Беда». (12+)
15.10 «На приёме у главного 

врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

16.10, 17.05 ОТРажение-2. 
19.00, 2.05 «Исследуя искус-

ство». (16+)
20.00 Х/ф «Продлись, прод-

лись, очарованье...» 
(12+)

21.25 «Пешком в историю». 
22.20 ОТРажение-3. 
1.35 «Потомки». (12+)
3.00 ОТРажение. Главное. 

(12+)
6.00 «Большая страна». (12+)

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

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Раневская». (16+)
23.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Со-

брались с мыслями». 
(16+)

0.35 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кос-
мические истории». 
(16+)

1.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Жизнь 
замечательных». (16+)

1.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Легкие 
деньги». (16+)

2.35, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«Креативные инду-
стрии». (16+)

3.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Гори 
огнем». (16+)

3.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пись-
ма». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

серии». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.05 Т/с «Дуэт по праву». 

(12+)
3.55 Т/с «Пыльная работа». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

5.15, 5.55 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка. Спецсе-
рии». (16+)

6.40, 8.30, 8.45, 9.50, 10.55 
Т/с «Пропавший без 
вести. Второе дыха-
ние». (16+)

7.35 «День ангела». (0+)
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 

16.10, 17.00, 17.35 Т/с 
«Наш спецназ». (12+)

18.25, 19.15, 20.20, 23.30, 
0.15, 0.55, 1.30 Т/с 
«След». (16+)

21.15, 22.10 Т/с «Филин-2». 
(16+)

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

2.05, 3.00 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+)

ПРО

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

7.30, 12.00, 22.30, 23.00 
«Арт-детективы». (16+)

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

10.00, 19.00, 2.00 Т/с «Лю-
бить до смерти». (16+)

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

13.00 «Я вас услышал». (16+)
16.00, 0.00, 5.00 Т/с «В со-

звездии Стрельца». 
(16+)

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

18.00, 4.00 «Арт-детективы» 
с субтитрами. (16+)

3.00 «Город историй». (16+)
3.30 «На русский манер». 

(16+)
5.00 «Я вас услышал» с 

субтитрами. (16+)

СТС

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

«Моя мама - шпион». 
(16+)

7.25 Уральские пельмени. 
(16+)

8.00 На выход! (16+)
10.05 Т/с «Кухня». (16+)
14.20 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (12+)
19.00 Импровизаторы. (16+)
20.00 Х/ф «Няньки». (12+)
21.55 Х/ф «Притворись 

моей женой». (16+)
0.15 Х/ф «Подарок с харак-

тером». (0+)
1.40 Т/с «Молодёжка». (16+)
3.55 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 1.45 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.00, 4.00 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Земное ядро. 
Бросок в преиспод-
нюю». (12+)

21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Открытое море. 

Новые жертвы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Хозяин». (16+)
21.15, 23.00 Т/с «Невский. 

Охота на архитекто-
ра». (16+)

23.50 «Поздняков». (16+)
0.05 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
0.55 Т/с «Игра. Реванш». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.30 Х/ф «Женская версия. 

Романтик из СССР». 
(12+)

9.40, 3.40 «Александр Ми-
хайлов. В душе я всё 
ещё морской волк». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 2.15 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства». 
(12+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Х/ф «Бобры». (12+)
15.55 «90-е. Мобила». (16+)
17.10, 23.30 «Петровка, 38». 

(16+)
17.25 Х/ф «Вероника не 

хочет умирать». (12+)
21.40 «10 самых. . .» (16+)
22.10 «Закулисные войны. 

Центральное телеви-
дение». (12+)

23.00 События. 25-й час.
23.45 Прощание. (16+)
0.25 «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело». 
(12+)

1.05 «Ловушка для Андро-
пова». (12+)

1.45 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

ТНТ (+4)

7.00, 4.30, 6.00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

7.30 «Хочу перемен». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Кафе 
«Куба». (16+)

20.00, 20.30, 21.20, 22.00 
Т/с «Предпоследняя 
инстанция-2». (12+)

22.35 «Женский стендап». 
(18+)

23.40 Х/ф «Трезвый води-
тель». (16+)

1.20, 2.05 «Импровизация. 
Команды». (16+)

2.55, 3.40 Шоу «Студия 
«Союз». (16+)

4.50 М/ф «Чудо-юдо». (6+)

ТВ-3(+4)

8.15, 5.00 Утренние гадания. 
(16+)

8.30, 9.05, 9.40, 15.50, 16.20, 
16.55, 18.30, 19.00 
«Слепая». (16+)

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические истории. 
(16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.45, 15.15 Гадалка. 
(16+)

17.30, 18.00 Любовная ма-
гия. (16+)

19.30, 20.30 Т/с «Что и тре-
бовалось доказать». 
(16+)

21.45 Х/ф «Дочь колду-
ньи». (16+)

23.45, 0.30 Т/с «Доктор 
Хэрроу». (16+)

1.30, 2.15, 2.45 Исповедь 
экстрасенса. (16+)

3.30, 4.00 Охотники за при-
видениями. (16+)

4.30, 5.15 Мультфильмы. 
(0+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 13.45, 16.45, 
18.45, 21.45 Вне зоны. 
(12+)

1.00, 4.00, 6.30, 9.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 15.30, 
20.30, 23.30 Разговор 
в тему. (12+)

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

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

2.40, 5.40, 17.30 Автосфера. 
(12+)

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

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

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

12

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

6.25, 8.10 «Технологично». 
(0+)

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

вод». (16+)
8.15, 15.15, 21.50 «Код до-

ступа». (16+)
9.10, 16.05 Т/с «Чужая 

кровь». (16+)
10.05 «Подледный мир». 

(12+)
10.30, 22.00, 1.35 «Легенды 

Крыма». (12+)
11.15 «Бабий бунт Надежды 

Бабкиной». (12+)
12.15 Х/ф «Горячие ново-

сти». (16+)
17.20, 0.50 Т/с «Ветреная 

женщина». (16+)
18.10 «Народный герой». 

(0+)
18.30, 23.00 Т/с «Скелет в 

шкафу». (16+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.20, 2.50 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

21.00 Т/с «Чисто английские 
убийства». (16+)

3.15 «Документальное кино 
России». (12+)

4.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 19.35, 1.40 «Тайны 

мозга».
9.30 «Жизнь и судьба».
9.55, 17.35 Х/ф «Варькина 

земля».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.05 «Огюст Монферран».
13.30, 23.10 «Цинь Шихуан-

ди, правитель вечной 
империи».

14.20 «Школа будущего».
14.50 Абсолютный слух.
15.30 Атланты. В поисках 

истины.
16.05 Новости. Подробно. 

Театр.
16.20 «Пряничный домик».
16.45 «2 Верник 2».
18.40 Цвет времени.
18.50, 2.30 Шедевры музыки 

XVIII - XIX столетий. 
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Золотой теленок». 

С таким счастьем - и 
на экране».

22.30 «Энигма».
0.00 «Запечатленное вре-

мя».
3.15 «Венеция. На плаву».

МАТЧ!

6.00, 6.00 Баскетбол 3х3. 
Чемпионат России.

6.55, 10.00, 13.00, 15.20, 
17.15, 20.50, 1.30, 6.55 
Новости. (0+)

7.00 Классика бокса. (16+)
9.00, 16.45 «Спортивный 

век». (12+)
В программе возможны 

изменения
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«МИР»

БАЗА ОТДЫХА им. А.И. ПОКРЫШКИНА 
и ДОЛ «СПУТНИК» 

ОТКРЫВАЮТ ВАКАНСИИ: 
повара, кухонного работника, мойщика посуды, 
официанта, горничных, подсобных рабочих, педа-
гогических работников (воспитателей, вожатых, 
руководителей кружков, диджеев, инструкторов по 
физкультуре). 
Графики: 5/2, 2/2. Зарплата достойная, официаль-

ное трудоустройство. 
Т.: 25-04-20, 97-65-39. 
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21.20 Х/ф «Цикада 3301. 
Квест для хакера». 
(16+)

23.15 Х/ф «Море соблаз-
на». (18+)

1.05 Х/ф «Охотники за 
головами». (18+)

2.40 Х/ф «Открытое море. 
Новые  жертвы». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «ДНК». (16+)
16.55 «Жди меня». (12+)
19.00 Т/с «Хозяин». (16+)
21.15 Т/с «Невский. Охо-

та на архитектора». 
(16+)

23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+)

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

1.25 «Квартирный вопрос». 
(0+)

2.20 Т/с «Последний день». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.20, 10.50 Х/ф «Папа на-

прокат». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.30, 14.00 Х/ф «Танцы в 

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

Секс-бомбы». (12+)
17.10 Х/ф «Дуэль королев». 

(12+)
18.55 Х/ф «Эксклюзив». 

(12+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

22.00 «Хорошие песни». 
(12+)

23.10 Х/ф «Одиноким 
предоставляется об-
щежитие». (12+)

0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.50 Х/ф «Приступить к 

ликвидации». (12+)
3.00 «Валерий Чкалов. Жил-

был летчик». (12+)
3.45 Прощание. (16+)

ТНТ (+4)

7.00, 8.00, 9.00, 6.00, 6.30 
«Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

9.30 Х/ф «Пара из будуще-
го». (16+)

2.35 «Магия большого 
спорта». (12+)

3.05 Что по спорту? (12+)
4.05 Лыжные гонки. Чем-

пионат России. Эста-
фета. Женщины. (0+)

5.00 Лыжные гонки. Чемпи-
онат России. Эстафе-
та. Мужчины. (0+)

6.00 Смешанные едино-
борства. А. Малыхин 
- А. Бхуллар. One FC. 

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10 «Игра в кино». (12+)
12.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!» 
(16+)

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

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

15.45 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.45 Х/ф «Неуловимые 

мстители». (6+)
20.10 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых». 
(6+)

21.45 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или 
Снова неуловимые». 
(6+)

0.05 Х/ф «Остров сокро-
вищ». (0+)

1.30 Х/ф «Семеро смелых». 
(0+)

3.00 Мультфильмы. (6+)

6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00 «Коллеги». (12+)
7.40 «Исследуя искусство». 

(16+)
8.35 Т/с «Мой капитан». 

(12+)
9.30, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00 Мультфильмы. (12+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 22.00 Новости.

11.05, 11.35, 12.05, 12.35 
ОТРажение-1. Ин-
формационная про-
грамма.

13.40 Х/ф «Продлись, 
продлись, очарова-
нье...» (12+)

15.05 «Потомки». (12+)
15.30 «Человек и судьба». 

(12+)
16.10, 17.05 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа.

18.10 «Диалоги без грима». 
(12+)

18.25 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова». (6+)

20.00 Х/ф «Позвоните 
Мышкину». (12+)

21.25 «Пешком в историю». 
(0+)

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

0.00 Х/ф «Желтая кошка». 
(18+)

1.30 Х/ф «Последнее ме-
тро». (16+)

3.45 Х/ф «Перед рассве-
том». (16+)

5.05 Х/ф «Очи черные». 
(12+)

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

Информационный 
канал. (16+)

12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).

16.10 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «ГОЛОС» весны в 

обновленном соста-
ве. (12+)

23.30 Х/ф «Лучшее впере-
ди». (16+)

1.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Не-
формат». (16+)

2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Ме-
лодии моей жизни». 
(16+)

3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Анек-
доты». (16+)

3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Обя-
зательно к прочте-
нию». (16+)

4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пси-
хика». (16+)

4.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Хок-
кей не футбол». (16+)

5.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Астро-
Умные». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 Прямой эфир. (16+)
21.30 «Моя мелодия». (12+)
23.45 «Улыбка на ночь». 

(16+)
0.50 Х/ф «Храни тебя 

любовь моя». (12+)
4.10 Т/с «Пыльная работа». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела». (16+)

5.55, 6.40 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка. Спецсе-
рии». (16+)

7.35, 8.30, 9.05, 10.05, 11.05 
Т/с «Пропавший без 
вести. Второе дыха-
ние». (16+)

12.30, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.00, 17.30, 
18.25, 19.20 Т/с 
«Наш спецназ». (12+)

20.15, 21.15 Т/с «След». 
(16+)

22.10 «Светская хроника». 
(16+)

23.10 Они потрясли мир. 
(12+)

23.55, 0.35, 1.15, 1.55, 2.35, 
3.15 Т/с «Такая рабо-
та-2». (16+)

11.40 Х/ф «Родители стро-
гого режима». (12+)

13.25 Х/ф «Батя». (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

19.00, 20.00, 21.00 «Комеди 
Клаб». (16+)

22.00 «Stand up». (18+)
23.00 Х/ф «Большой Стэн». 

(16+)
1.00, 1.50 «Импровизация. 

Команды». (16+)
2.40, 3.25 Шоу «Студия 

«Союз». (16+)
4.10 «Открытый микро-

фон». (16+)
4.50 М/ф «Два хвоста». (6+)

ТВ-3(+4)

8.00 Утренние гадания. 
(16+)

8.15 Секреты здоровья. 
(16+)

8.30, 9.05, 9.40, 10.50, 15.50, 
16.20, 16.55, 17.30, 
18.00 «Слепая». (16+)

10.15 Новый день. (12+)
11.20 Мистические исто-

рии. (16+)
12.30, 13.00 Гадалка. (16+)
13.30 Вернувшиеся. (16+)
14.40 Врачи. (16+)
18.30 Х/ф «Ной». (16+)
21.15 Х/ф «Невозможное». 

(16+)
23.30, 0.30 Т/с «Доктор 

Хэрроу». (16+)
1.15, 2.00, 2.45, 3.15 «Вокруг 

света. Места силы». 
(16+)

4.00, 4.30 Охотники за 
привидениями. (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 13.45, 16.45, 
18.45, 21.45 Вне 
зоны. (12+)

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

1.30, 2.30, 5.40, 6.30, 9.00, 
12.00, 19.00, 22.00, 
23.30 Разговор в 
тему. (12+)

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

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

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

6.00, 15.30, 19.30 Автосфе-
ра. (12+)

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

12

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

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

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

вод». (16+)
8.10 «Большой вопрос». 

(0+)
8.15, 15.15, 21.50 «Код 

доступа». (16+)
9.10, 16.05 Т/с «Чужая 

кровь». (16+)

ПРО

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

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

8.00, 14.00 Т/с «Маленькая 
невеста». (16+)

10.00 Т/с «Любить до смер-
ти». (16+)

13.00 «Я вас услышал». 
(16+)

16.00 Т/с «В созвездии 
Стрельца». (16+)

17.00, 5.00 «Я вас услышал» 
с субтитрами. (16+)

18.00 «Вкусно по ГОСТу» с 
субтитрами. (16+)

19.00 Т/с «Петля Нестеро-
ва». (16+)

0.00 Клипотека ПИ ФМ. 
(16+)

2.00 «Стереоклуб». (16+)
3.00 «Чек-лист». (16+)
4.00 Х/ф «Дом, в котором 

я живу». (12+)
6.00 Т/с «Любовь в лунном 

свете». (16+)

СТС

6.00 М/с «Лунтик». (0+)
6.30 Т/с «Моя мама - шпи-

он». (16+)
7.35 Х/ф «Притворись моей 

женой». (16+)
9.50 Импровизаторы. (16+)
10.55, 18.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

20.00 Битва каверов. (16+)
21.30 М/ф «Душа». (6+)
23.25 Х/ф «Любовь-мор-

ковь-2». (12+)
1.10 Т/с «Молодёжка». (16+)
4.15 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

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

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

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 4.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Тайна 7 сестер». 
(16+)

10.05 «Подледный мир». 
(12+)

10.30, 22.00, 1.35 «Легенды 
Крыма». (12+)

11.15 «Управдом». (12+)
12.15 Х/ф «Лера». (16+)
17.20, 0.50 Т/с «Ветреная 

женщина». (16+)
18.10 «Народный герой». 

(0+)
18.30, 23.00 Т/с «Скелет в 

шкафу». (16+)
20.00, 2.30 «Основано на 

реальных событиях. 
Омск». (16+)

20.30, 3.00 «Технологично». 
(0+) 

21.00 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы». (12+)

3.20 «Документальное 
кино России». (12+)

4.20 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.15 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Хранители жизни».
9.15, 17.20 «Забытое ре-

месло».
9.30 «Жизнь и судьба».
9.50, 17.35 Х/ф «Хотите 

- любите, хотите - 
нет...»

11.15 Голливуд Страны 
Советов.

11.35 Шедевры старого 
кино.

13.30 «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной 
империи».

14.20 «Школа будущего».
14.50 Открытая книга.
15.20 Власть факта.
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 «Энигма».
18.45 Шедевры музыки 

XVIII - XIX столетий. 
19.45 «Билет в Большой».
20.45 Линия жизни.
21.50 Х/ф «Агония».
0.35 «2 верник 2».
1.30 Х/ф «Контросессо». 

(16+)
3.15 М/ф «Шут Балакирев», 

«Притча об артисте 
(Лицедей)».

МАТЧ!

6.00 Баскетбол 3х3. Чемпи-
онат России. (0+)

6.55, 10.00, 11.35, 17.15, 
20.30, 1.30 Новости. 

7.00 Гандбол. Чемпионат 
России. Суперлига. 
Женщины. (0+)

8.30 География спорта. 
(12+)

9.00, 16.45 «Спортивный 
век». (12+)

9.30 «Третий тайм». (12+)
10.05, 17.40, 21.35, 0.45, 3.35 

Все на Матч!
11.40, 13.15 Лыжные гонки. 

Чемпионат России. 
15.30 «Есть тема!»
17.20 Лица страны. (12+)
18.30 Смешанные едино-

борства. One FC. 
20.35 «Вы это видели». (12+)
22.15 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ . 1/2 финала 
конференции. 

1.35 «Валерий Харламов. 
На высокой скоро-
сти». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 24 марта

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

ОмскТВ

ТНТ
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22.05 «Другой Говорухин».
23.00 «Агора».
0.00 Клуб «Шаболовка, 37».
3.05 «Искатели».
3.50 М/ф «Великая битва 

Слона с Китом».

МАТЧ!

6.00, 9.00, 23.00, 5.00 Сме-
шанные единобор-
ства. 

9.30 «Всё о главном». (12+)
10.00, 11.35, 15.55, 1.30 

Новости.
10.05, 16.00, 19.00, 22.15, 

1.35 Все на Матч!
11.40, 3.35 Лыжные гонки. 

Чемпионат России. 
13.55 Мини-футбол. Чемпи-

онат России. 
16.55 Футбол. «Алания Вла-

дикавказ» - «Рубин» 
(Казань).

19.45 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции.

2.30 Бокс. Чемпионат мира. 
7.30 Волейбол на снегу. 

Кубок России. Финал. 

5.00 «Всё, как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (6+)
7.40 «Исторический де-

тектив» с Николаем 
Валуевым. (12+)

8.05 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка». (0+)
11.10 Т/с «Три лани на ал-

мазной тропе». (12+)
14.45, 15.15 Х/ф «Трое в 

лифте, не считая со-
баки». (12+)

15.00, 17.30 Новости.
16.50, 17.45 Х/ф «Мыше-

ловка на три персо-
ны». (12+)

18.50 Т/с «Захват». (12+)
2.10 Х/ф «Таинственный 

остров». (0+)
3.40 Х/ф «Белый клык». (0+)

 

7.00, 17.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 18.05 «В поисках утра-
ченного искусства». 
(16+)

8.20 «Человек и судьба». (12+)
8.45, 2.45 Мультфильмы.
10.00 «Книжные аллеи. Адре-

са и строки». (12+)
10.30 «Свет и тени». (12+)
11.00 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

11.15 «Коллеги». (12+)
12.00 ОТРажение. Детям.
12.30, 16.30 «Календарь». (12+)
13.00, 14.40, 18.00, 22.00 

Новости.
13.05 ОТРажение. Суббота.
14.45 «Диалоги без грима». 

(12+)
15.00 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова». (6+)
18.30 Х/ф «Перед рассве-

том». (16+)
20.00 «Очень личное» с Вик-

тором Лошаком. (12+)
20.40 «Ректорат» с Анатоли-

ем Торкуновым. (12+)
21.20, 22.05 Х/ф «Очи чер-

ные». (12+)
23.20 Х/ф «Слоны могут 

играть в футбол». (16+)
1.05 Х/ф «Наваждение». 

(16+)
4.00 «Потомки». (12+)
4.30 Х/ф «Смешная девчон-

ка». (12+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники». 

(12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «ПроУют». (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 Т/с «По законам во-

енного времени-2». 
(12+)

17.25, 18.20 «Михаил За-
дорнов. От первого 
лица». (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

19.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 «Время».
21.35 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

23.50 Х/ф «Гнездо». (18+)
1.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Анек-

доты». (16+)
2.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Антро-

пология». (16+)
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кос-

мические истории». 
(16+)

3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Со-
брались с мыслями». 
(16+)

4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Гори 
огнем». (16+)

4.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креа-
тивные индустрии». 
(16+)

5.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Тригге-
ры». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.05 Х/ф «Паром для дво-

их». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Время надеж-

ды». (12+)
0.35 Х/ф «Синее озеро». 

(12+)
4.15 Х/ф «Любовь и Роман». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.45, 5.30, 6.15 Т/с 
«Пропавший без ве-
сти. Второе дыхание». 
(16+)

7.10, 7.55 Т/с «Филин-2». 
(16+)

8.45 «Светская хроника». 
(16+)

9.55, 10.45, 11.45, 12.40, 
13.40, 14.35, 15.35, 
16.35 Т/с «Чужой рай-
он». (16+)

17.25, 18.15, 19.05, 19.50, 
20.35, 21.25, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

0.05, 1.00, 1.50, 2.40, 3.30 
Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+)

ПРО

7.00 «Мама в деле». (16+)
8.00 «Одеть надежду». (16+)
9.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.30 «Кадры». (12+)
10.00, 0.00 «Проект 123/19. 

Дебют». (16+)
11.00 «НЛП. О женском» с 

субтитрами. (16+)
12.00, 12.30, 18.00 «Мама в 

деле» с субтитрами. 
(16+)

13.00 Т/с «Петля Нестеро-
ва». (16+)

17.00 «Одеть надежду» с 
субтитрами. (16+)

19.00 Х/ф «Дом, в котором 
я живу». (12+)

21.00 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки». (16+)

23.00, 6.00 Т/с «Любовь в 
лунном свете». (16+)

2.00 Т/с «Красные горы». 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Отель «У овечек». 

(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 

(12+)
9.10 Суперниндзя. (16+)
12.20 Х/ф «Отчаянные афе-

ристки». (16+)
14.35 Х/ф «Няньки». (12+)
16.25 М/ф «Кунг-фу Панда». 

(0+)
18.15 М/ф «Кунг-фу Пан-

да-2». (0+)
20.00 М/ф «Пёс-самурай и 

город кошек». (6+)
21.50 Х/ф «Бахубали. Нача-

ло». (16+)
0.55 Т/с «Молодёжка». (16+)
3.55 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)

¬ РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30 Новости. 
(16+)

8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
10.00, 12.00 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

13.20 «СОВБЕЗ». (16+)
14.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
16.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
17.00 Х/ф «Человек-мура-

вей». (16+)
1 9 . 1 0  Х /ф  «Док тор 

Стрэндж». (16+)
21.25 Х/ф «Лига выдаю-

щихся джентльме-
нов». (12+)

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

1.10 Х/ф «Библиотекарь-3. 
Проклятие иудовой 
чаши». (16+)

2.35, 4.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 «Жди меня». (12+)
4.50 Т/с «Вижу-знаю». (16+)
6.25 «Смотр». (0+)
7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «Поедем, поедим!» (0+)
8.20 «Едим дома». (0+)
9.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым. (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». 

(0+)
12.00 «Модный vs Народ-

ный». (12+)
13.20 «Своя игра». (0+)
14.20 «Игры разумов». (0+)
15.20 ЧП. Расследование. 

(16+)
16.00 «Следствие вели. . .» 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 «Страна талантов». 
Новый сезон. (12+)

22.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)

23.00 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

1.15 «Дачный ответ». (0+)
2.05 Т/с «Последний день». 

(16+)
3.30 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.30 Х/ф «Вальс-бостон». 
(12+)

6.00 «Православная энци-
клопедия». (6+)

6.30 «Унесённые праздника-
ми». Юмористический 
концерт. (12+)

7.15 Х/ф «Дуэль королев». 
(12+)

9.00 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей». (12+)

10.30, 13.30, 22.20 События.
10.45, 3.30 «Петровка, 38». 

(16+)
10.55 Х/ф «Одиноким пре-

доставляется обще-
житие». (12+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.00, 
15.00, 17.00, 21.00, 
23.00 Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 16.45, 
22.45 Вне зоны. (12+)

1.00, 1.40, 4.00, 6.00, 8.00, 
11.10, 12.00, 14.40, 
15.30, 16.40, 20.00, 
22.40, 23.30 Разговор 
в тему. (12+)

1.30, 11.00, 22.30 Автостан-
дарт. (12+)

2.00, 5.00, 9.00, 14.00, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

2.30, 12.30, 20.30 Сквозь 
судьбы. (12+)

4.30, 9.30, 17.30, 22.00 Будем 
здоровы! (16+)

5.40, 8.30, 11.30, 14.30 Доку-
ментальный сериал. 
(12+)

6.30, 13.30, 21.30 Автосфера. 
(12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

18.00 Документальный 
фильм. (12+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25, 16.45 «Без обмана». (16+)
7.10 «Подледный мир». (12+)
7.35, 4.15 Лекция профес-

сора духовной ака-
демии  Осипова А.И.  

9.05 «Осторожно мошенни-
ки». (16+)

9.35 «Технологично». (0+)
10.00 «Доктор И». (12+) 
10.30 Подкаст «#ГудДжоб»!» 

(12+)
11.00 Спортивный проект 

«Не Джордан». (0+)
11.25 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой.  
12.00, 2.45 Х/ф «Красная Ша-

почка. Онлайн». (0+)
13.35 Т/с «Чисто английские 

убийства». (16+)
17.25 Х/ф «Следы на воде». 

(16+)
19.10 «Управдом». (12+)
19.30, 22.50, 2.00 «Акценты 

недели». (16+)
20.15 «В гостях у «Местных 

жителей». (0+) 
21.15 Х/ф «Зайцев жги. 

История шоумена». 
(16+)

23.35 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

0.05 Х/ф «Сады осенью». 
(16+)

5.45 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
9.25, 1.05 Х/ф «Тайна золо-

той горы».
10.35 «Мы - грамотеи!»
11.20 Х/ф «Объяснение в 

любви».
13.30 «Земля людей».
14.00 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.40 «Посланник».
15.15, 2.15 «Карибские 

острова. Архипелаг 
звуков и красок».

16.05 «Рассказы из русской 
истории».

17.25 Х/ф «Подранки».
19.00 «Возвращение в Ива-

новку». К 150-летию 
со дня рождения Сер-
гея Рахманинова.

19.55 Х/ф «Десять негри-
тят».

12.40, 13.45 Х/ф «Дьявол 
кроется в мелочах». 
(12+)

16.35 Х/ф «Тихая гавань». 
(12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.05 Право знать! (16+)
22.30 «Тайная комната. 

Хантер Байден». (16+)
23.10 «90-е. Лебединая 

песня». (16+)
23.50 Специальный репор-

таж. (16+)
0.20 «Хватит слухов!» (16+)
0.45 «90-е. «Лужа» и «Чер-

кизон». (16+)
1.25 «90-е. Залётные «звёз-

ды». (16+)
2.10 «90-е. Бог простит?» 

(16+)
2.50 «90-е. Мобила». (16+)
3.45 «Закон и порядок». 

(16+)
4.10 Прощание. (16+)

ТНТ (+4)

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

8.00 «Бьюти баттл». (16+)
8.30 «Модные игры». (16+)
9.00, 10.00, 11.00 «Однажды 

в России». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Т/с «Черно-
быль. Зона отчужде-
ния». (16+)

20.00 «Музыкальная интуи-
ция». (12+)

22.00 «Женский стендап». 
(18+)

23.00 Х/ф «Любовь, свида-
ния, Нью-Йорк». (16+)

0.50, 1.40 «Импровизация. 
Команды». (16+)

2.30, 3.10 Шоу «Студия 
«Союз». (16+)

4.00 «Открытый микрофон». 
(16+)

4.40 М/ф «UglyDolls. Куклы 
с характером». (6+)

ТВ-3(+4)

8.30 Вкусно с Ляйсан. (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Га-

далка. (16+)
11.00, 23.45 Х/ф «Послед-

ний дракон. В поисках 
магической жемчу-
жины». (6+)

13.00 Х/ф «Золото Флинна». 
(16+)

15.00 Х/ф «Ной». (16+)
18.00 Х/ф «Геракл». (16+)
20.00 Х/ф «Охотники на 

ведьм». (16+)
21.45 Х/ф «Некромант». 

(16+)
1.15, 2.00, 3.00 «Далеко и 

ещё дальше» с Ми-
хаилом Кожуховым. 
(16+)

3.45, 4.15 Охотники за при-
видениями. (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 25 марта

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ

РЕ
К
ЛА

М
А
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Астро-

Умные». (16+)
6.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Мечталлион». Наци-

ональная лотерея. 
(12+)

9.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)
11.05 «Повара на колесах». 

(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 «Кто из вас без греха?» 

К 85-летию Алексея 
Петренко. (12+)

15.05 «Век СССР». Серия 3. 
«Юг». (16+)

17.00 «Штурмовики». Специ-
альный репортаж . 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

19.00 «Три аккорда». Новый 
сезон. (16+)

21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр. 
(16+)

23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «20 
лет спустя». (16+)

0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триг-
геры». (16+)

1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Жизнь 
замечательных». (16+)

1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Не-
формат». (16+)

2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пси-
хика». (16+)

2.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Легкие 
деньги». (16+)

3.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кос-
мические истории». 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

6.10 Х/ф «Счастливый 
маршрут». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым.

9.25 «Утренняя почта» с 
Николаем Басковым.

10.10 Сто к одному.
11.00, 16.00 Вести.
11.30 Большие перемены.
12.15 Х/ф «Тот мужчина, 

та женщина». (12+)
16.30, 19.00 Песни от всей 

души. (12+)
17.30 «Синяя птица и дру-

зья». Специальный 
выпуск. Посвящается 
мамам и бабушкам.

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль . 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.30 Х/ф «Не хлебом еди-
ным». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+)

5.15, 23.50 Х/ф «Отдельное 
поручение». (16+)

6.55, 7.45, 8.40, 9.40 Т/с 
«Подозрение». (16+)

10.35, 11.35, 12.35, 13.35 
Х/ф «Стреляющие 
горы». (16+)

14.25, 15.25, 16.20, 17.20 
Х/ф «Отпуск по ра-
нению». (16+)

18.15, 19.05, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Лучшие сериалы 
России. Х церемония 
награждения пре-
мии АПКиТ». (12+)

1.15, 2.00, 2.45 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела». (16+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.00 «Одеть надежду». (16+)
9.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.30 «Кадры». (12+)
10.00, 6.00 «Проект 123/19. 

Дебют». (16+)
11.00 «Я вас услышал» с 

субтитрами. (16+)
12.00, 12.30 «Вкусно по 

ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

13.00 Х/ф «Дом, в котором 
я живу». (12+)

15.00, 2.00 Х/ф «Сто сол-
дат и две девушки». 
(16+)

17.00 «Одеть надежду» с 
субтитрами. (16+)

18.00 «Опасные связи». 
Премьера в 7 пись-
мах». (16+)

18.30 «Ближе к телу». (16+)
19.00 Т/с «Красные горы». 

(16+)
23.00, 3.45 Т/с «Любовь в 

лунном свете». (16+)
0.00 «Деконструкция». (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
10.20 М/ф «Пёс-самурай 

и город кошек». (6+)
12.05 Х/ф «Три орешка для 

Золушки». (6+)
13.55 Х/ф «Золушка». (6+)
16.00 М/ф «Райя и послед-

ний дракон». (6+)
18.00 М/ф «Душа». (6+)
20.00 М/ф «Король Лев». 

(6+)
22.20 Х/ф «Бахубали. 

Рождение легенды». 
(16+)

1.20 Т/с «Молодёжка». (16+)
3.40 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30 Новости. (16+)
8.00 «Самая народная про-

грамма». (16+)
8.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
9.30 «Наука и техника». (16+)
10.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
12.00 Х/ф «Дом странных 

детей мисс Пере-
грин». (16+)

14.30 Х/ф «Человек-мура-
вей». (16+)

16 .45  Х /ф  «Доктор 
Стрэндж». (16+)

19.05 Х/ф «Мстители. Во-
йна бесконечности». 
(16+)

22.00 «Итоговая програм-
ма с Петром Марчен-
ко». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Вижу-знаю». (16+)
5.30 «Центральное телеви-

дение». (16+)
7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
9.20 «Первая передача». 

(16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.05 «Однажды. . .» (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Человек в праве» 

с Андреем Куницы-
ным. (16+)

16.00 «Следствие вели. . .» 
(16+)

17.00 «Новые русские сен-
сации». (16+)

18.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.

19.20 «Маска». Новый се-
зон. (12+)

22.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

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

3.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.50 Х/ф «Бобры». (12+)
6.20 Х/ф «В ожидании 

весны». (12+)
8.00 «Здоровый смысл». (16+)
8.30 Х/ф «Эксклюзив». 

(12+)
10.30, 23.00 События.
10.50 Х/ф «Приступить к 

ликвидации». (12+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.00 «Смешите меня се-

меро». Юмористи-
ческий концерт. (16+)

15.05 Х/ф «Вальс-бостон». 
(12+)

17.00 Х/ф «Елена и капи-
тан». (12+)

20.30, 23.15 Х/ф «Призра-
ки Замоскворечья». 
(12+)

0.05 «Петровка, 38». (16+)
0.15 Х/ф «Вероника не хо-

чет умирать». (12+)
3.10 «Шуранова и Хочин-

ский. Леди и бродя-
га». (12+)

4.00 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ (+4)

7.00, 8.00, 5.10, 5.50 «Од-
нажды  в  России . 
Спецдайджест». (16+)

9.00 «Хочу перемен». (16+)
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 Т/с  «Кафе 
«Куба». (16+)

13.50 Х/ф «Холоп». (12+)
16.00 Х/ф «Грозный папа». 

(6+)
18.00 «Новые звёзды в 

Африке». (16+)
20.00, 20.45 «Концерты». 

(16+)
21.50 Х/ф «Мажоры на 

мели». (16+)
23.40 «Импровизация». 

(16+)
0.40, 1.20 «Импровизация. 

Команды». (16+)
2.10, 3.00 Шоу «Студия 

«Союз». (16+)
3.40, 4.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

7.00 Вкусно с Ляйсан. (16+)
7.30 Новый день. (12+)
8.00 Секреты здоровья. 

(16+)
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30 

«Слепая». (16+)
11.00 Х/ф «Невозможное». 

(16+)
13.15, 14.15, 15.15, 16.30, 

17.30, 18.45, 19.45, 
21.00 Т/с «Что и тре-
бовалось доказать». 
(16+)

22.00 Х/ф «Исчезнувшая». 
(18+)

0.45, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00 
Мистические исто-
рии. (16+)

4.45 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 6.30, 13.30, 21.30 Ав-
тосфера. (12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 23.00 Интер-
вью. (12+)

1.30, 4.30, 14.00, 19.30 Вкус 
культуры. (12+)

2.00, 4.00, 5.40, 6.00, 8.00, 
12.00, 14.40, 15.30, 
16.40, 18.40, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

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

3.30, 9.30, 17.30, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

5.50, 7.30, 11.30, 14.30, 
18.30, 22.30 Авто-
стандарт. (12+)

7.45, 14.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

10.00, 20.00 Документаль-
ный фильм. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

0.30, 18.00 Документаль-
ный сериал. (12+)

12

6.00 «Подледный мир». (12+)
6.30, 3.30 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  

8.05 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы». (12+)

9.35 «Детская лига». (0+)
10.00 «Доктор И». (12+) 
10.30 «Осторожно, мошен-

ники». (16+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «В гостях у «Местных 

жителей». (0+)
12.45 «Управдом». (12+)
13.05 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

13.30 Т/с «Принц Сибири». 
(12+)

20.00 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой.

20.30 Х/ф «Не игра». (16+)
22.30 «Основано на реаль-

ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Просто вместе». 
(16+)

0.40 Х/ф «Скорпион на 
ладони». (16+)

2.00 Х/ф «Тесные врата». 
(16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 3.25 Мультфильмы.
9.00 Х/ф «Подранки».
10.30, 2.00 Диалоги о жи-

вотных.
11.10 Х/ф «Десять негри-

тят».
13.25 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
13.50 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
14.35 «Коллекция».
15.05 «Портрет на фоне 

хора». К 85-летию 
Виктора Захарченко.

15.55 Концерт Кубанского 
казачьего хора.

17.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком.

18.10 «Первые в мире».
18.30 «Пешком. . .»
19.00 «Возвращение в Ива-

новку». К 150-летию 
со дня рождения 
Сергея Рахманинова.

20.00 «Рассекреченная 
история».

20.30 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Объяснение в 
любви».

23.20 «Я не актёра зрю, а 
бытия черты».

23.50 Венский оркестр 
Иоганна Штрауса. 

1.20 «Наисчастливейший. 
Халед аль-Асаад».

2.40 «Искатели».

МАТЧ!

7.30 Волейбол на снегу. 
Кубок России. Финал. 

9.00 «Спортивный век». (12+)
9.30 Что по спорту? (12+)
10.00, 11.35, 15.55, 19.00, 

1.00, 6.55 Новости.
10.05, 16.00, 19.05, 22.15, 

1.05 Все на Матч!
11.40, 3.35 Лыжные гонки. 

Чемпионат России.  

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

14.40 «Король ринга. Нико-
лай Королёв». (12+)

16.55, 5.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 

19.45 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ . 1/2 финала 
конференции. 

22.55 Футбол. «Балтика» 
(Калининградская 
область) - «КАМАЗ» 
(Набережные Чел-
ны).

2.00 Бокс. Чемпионат мира. 
3.05 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов. (0+)
7.00 Волейбол. Чемпионат 

России. Суперлига. 
Женщины. (0+)

5.00 Мультфильмы. (6+)
5.30 Х/ф «Жестокий ро-

манс». (12+)
8.00 Наше кино. Неувяда-

ющие. (12+)
8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Х/ф «Неуловимые 

мстители». (6+)
10.30 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых». 
(6+)

12.05 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или 
Снова неуловимые». 
(6+)

14.30, 15.15, 18.30 Т/с «Три 
лани на алмазной 
тропе». (12+)

17.30, 23.00 «Вместе».
19.20 Х/ф «Трое в лифте, 

не считая собаки». 
(12+)

21.10 Х/ф «Мышеловка на 
три персоны». (12+)

0.00 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда». (12+)

1.40 Т/с «Захват». (12+)

 

7.00, 17.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 18.05 «В поисках утра-
ченного искусства». 
(16+)

8.20 «От прав к возможно-
стям». (12+)

8.35 Мультфильмы. (12+)
10.00 «Песня остается с 

человеком». (12+)
10.15 «На приёме у главно-

го врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

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

11.15 «Моя история». (12+)
12.00 ОТРажение. Детям.
12.30, 16.30 «Календарь». 

(12+)
13.00, 14.40, 18.00, 22.00 

Новости.
13.05 ОТРажение. Воскре-

сенье.
14.45 «Маршрут построен. 

Путешествие по Ал-
таю». (12+)

15.10 Х/ф «Перед рассве-
том». (16+)

18.30 Х/ф «Пиры Валта-
сара, или Ночь со 
Сталиным». (12+)

20.00 «Клуб главных ре-
дакторов» с Павлом 
Гусевым. (12+)

20.40 «Игра в классики». 
(12+)

21.20, 22.05 Х/ф «Риори-
та». (16+)

23.10 Х/ф «Смешная дев-
чонка». (12+)

1.35 «Последний рыцарь 
империи». (12+)

2.55 Х/ф «Очи черные». 
(12+)

4.45 «Потомки». (12+)
5.15 Х/ф «Слоны могут 

играть в футбол». 
(16+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 МАРТА

4.30 Х/ф «На рубеже. Ответный 
удар». (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 0.00 Т/с «Рожденная рево-

люцией». (12+)
10.30 «Бессмертный полк. Осво-

бождение Европы». (16+)
12.40, 2.35, 4.10 Т/с «Разведчи-

цы». (16+)
17.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.55 «Подпольщики». (16+)
18.40 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.15 «Открытый эфир». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 Х/ф «Конец императора 

тайги». (12+)
1.05 Х/ф «С тобой и без тебя...» 

(12+)

ВТОРНИК, 
21 МАРТА

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 0.05 Т/с «Рожденная рево-

люцией». (12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.40, 2.35, 4.15 Т/с «Разведчи-

цы». (16+)
17.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.55 «Подпольщики». (16+)
18.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 Х/ф «Шофер поневоле». 

(12+)
1.20 Х/ф «По данным уголовно-

го розыска...» (12+)

СРЕДА, 
22 МАРТА

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 1.05 Т/с «Рожденная рево-

люцией». (12+)

10.20, 20.15 «Открытый эфир». 
(16+)

12.40, 2.35, 4.15 Т/с «Разведчи-
цы». (16+)

17.20 «Специальный репортаж». 
(16+)

17.55 «Подпольщики». (16+)
18.40 «Секретные материалы». 

(16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 Х/ф «Во бору брусника». 

(12+)

ЧЕТВЕРГ, 
23 МАРТА

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 0.15, 1.50 Т/с «Рожденная 

революцией». (12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.55 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя». (16+)
17.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.55 «Подпольщики». (16+)
18.40 «Код доступа». (12+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 Х/ф «Солдаты». (12+)
3.20 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...» (6+)
4.35 «Москва - фронту». (16+)
5.00 Х/ф «Во бору брусника». 

(12+)

ПЯТНИЦА, 
24 МАРТА

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

8.20 Х/ф «Во бору брусника». 
(12+)

9.05 Т/с «Рожденная революци-
ей». (12+)

12.25, 17.20, 3.30, 5.05 Т/с 
«Драйв». (16+)

21.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)

22.00 «Музыка+». (12+)
23.10 Х/ф «Безымянная звезда». 

(12+)
1.25 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина». (6+)
2.50 «Раздвигая льды». (12+)

СУББОТА, 
25 МАРТА

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

7.15 «Морской бой». (6+)
8.15 «Победоносцы». (16+)
8.45 Х/ф «Трембита». (12+)
10.45 Легенды музыки. (12+)
11.10 «Легенды науки». (12+)
12.15 «Время героев». (16+)
12.35 «Война миров». (16+)
13.20 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным. 
(12+)

14.10 «Не факт!» (12+)
14.35 Главный день. (16+)
15.25 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
16.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.30 Х/ф «Фартовый». (16+)
19.45 «Легендарные матчи». 

(12+)
22.45 Х/ф «Тихое следствие». 

(16+)
23.55 Х/ф «Дочки-матери». 

(12+)
1.30 Х/ф «Аленький цветочек». 

(6+)
2.40, 4.15 Т/с «Драйв». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 МАРТА

6.00 Х/ф «Фартовый». (16+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым. (16+)
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 «Код доступа». (12+)
11.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
12.05 «Специальный репортаж». 

(16+)
12.45, 2.40 Т/с «Старое ружье». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Бело-

вой. (16+)
18.40 «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Часовщик». (16+)
0.20 Х/ф «Чужие здесь не хо-

дят». (12+)
1.35 «Генрих Гиммлер. Апостол 

дьявола». (12+)
2.20 «Москва - фронту». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 МАРТА

5.00, 5.05, 5.10 М/с «Ну, погоди! 
Каникулы». (0+)

5.20, 5.25, 5.30 М/с «Тайны Медо-
вой долины». (12+)

5.40, 5.45, 5.50, 5.55 М/с «Просто-
квашино». (0+)

6.00, 1.30, 4.20 Пятница News. (16+)
6.30 Кондитер. (16+)
7.50, 9.00, 10.00, 11.10, 14.40, 15.50, 

16.50, 18.00 На ножах. (16+)
12.30 Адская кухня. (16+)
19.00 Молодые ножи. (16+)
20.30 Битва шефов. (16+)
22.40 Х/ф «Возвращение Супер-

мена». (16+)
1.50, 2.40, 3.30 Инсайдеры. (16+)

ВТОРНИК, 
21 МАРТА

5.00, 5.05, 5.10, 5.20, 5.25 М/с «Ну, 
погоди! Каникулы». (0+)

5.30, 5.40, 5.45, 5.50 М/с «Тайны 
Медовой долины». (12+)

6.00, 1.30, 4.20 Пятница News. 
(16+)

6.30, 9.50, 20.00 Кондитер. (16+)
7.40, 8.50 На ножах. (16+)
11.00 М/ф «Аисты». (6+)
12.50 Х/ф «Эспен в королевстве 

троллей». (12+)
15.00 Х/ф «Эспен в поисках Зо-

лотого замка». (12+)
17.00 Х/ф «Золотой компас». 

(16+)
19.00 Умнее всех. (16+)
21.40 Битва шефов. (16+)
23.40 Х/ф «Заложница-2». (16+)
2.00, 2.50, 3.40 Инсайдеры. (16+)

СРЕДА, 
22 МАРТА

5.00, 5.05, 5.10 М/с «Ну, погоди! 
Каникулы». (0+)

5.20, 5.25, 5.30 М/с «Тайны Медо-
вой долины». (12+)

5.40, 5.45, 5.50, 5.55 М/с «Просто-
квашино». (0+)

6.00, 2.10, 4.40 Пятница News. (16+)
6.30 Кондитер. (16+)
8.00, 9.10, 10.10, 11.10, 14.30, 

15.30, 16.40, 17.40, 19.00, 
20.10, 21.20 На ножах. (16+)

12.20 Адская кухня. (16+)
22.30 Молодые ножи. (16+)
0.00 Х/ф «Сквозь снег». (18+)
2.40, 3.10, 4.10 Инсайдеры. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
23 МАРТА

5.00, 5.05, 5.10, 5.20 М/с «Ну, по-
годи! Каникулы». (0+)

5.25, 5.30, 5.40, 5.45 М/с «Тайны 
Медовой долины». (12+)

5.50, 6.00 М/с «Простоквашино». 
(0+)

6.10, 2.30, 4.40 Пятница News. 
(16+)

6.30 Кондитер. (16+)
7.30, 8.30, 9.40, 10.40 На ножах. 

(16+)
11.40 Адская кухня. (16+)
13.40 Четыре свадьбы. (16+)
15.20 Четыре свадьбы-3. (16+)
17.00, 19.00, 22.00 Четыре свадь-

бы-4. (16+)
21.00 Тревел-баттл. (16+)
0.10 Х/ф «Убийство». (18+)
3.00, 3.50 Инсайдеры. (16+)

ПЯТНИЦА, 
24 МАРТА

5.00, 5.05, 5.10, 5.20 М/с «Ну, по-
годи! Каникулы». (0+)

5.25, 5.30, 5.40, 5.45 М/с «Тайны 
Медовой долины». (12+)

5.50, 6.00 М/с «Простоквашино». 
(0+)

6.10, 2.10, 4.30 Пятница News. (16+)

6.30 Кондитер. (16+)
7.30, 8.30, 9.40, 10.30 На ножах. 

(16+)
11.40 Адская кухня. (16+)
13.40 Х/ф «Терминатор-2. Судный 

день». (16+)
16.50 Х/ф «Робокоп». (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.40 Т/с 

«Училки в законе». (16+)
21.10 Х/ф «Бэтмен. Начало». (12+)
23.20 Х/ф «Возвращение Супер-

мена». (16+)
2.40, 3.30 Инсайдеры. (16+)

СУББОТА, 
25 МАРТА

5.00, 5.05, 5.10, 5.20, 5.25, 5.30, 
6.05 М/с «Ну, погоди! Ка-
никулы». (0+)

5.40, 3.20, 4.30 Пятница News. (16+)
6.10, 6.20, 6.25, 6.30, 6.40, 6.45, 

6.50, 7.00, 7.05 М/с «Тайны 
Медовой долины». (12+)

7.10, 7.15, 7.25, 7.30, 7.35, 7.40, 7.50, 
7.55, 8.00, 8.05, 8.10, 8.20 
М/с «Простоквашино». (0+)

8.30 Мамы Пятницы-5. (16+)
9.00, 12.10, 14.00, 17.30 Четыре 

свадьбы-4. (16+)
11.10 Тревел-баттл. (16+)
16.00, 19.00 Четыре свадьбы. (16+)

20.50 Четыре свадьбы-3. (16+)
22.10 Х/ф «Терминатор-2. Судный 

день». (16+)
1.10 Х/ф «Убийство». (18+)
3.50 Инсайдеры. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 МАРТА

5.00, 5.05, 5.10, 5.20, 5.25, 5.30 М/с 
«Ну, погоди! Каникулы». (0+)

5.40, 2.30, 4.40 Пятница News. 
(16+)

6.05, 6.10, 6.15, 6.25, 6.30, 6.35 М/с 
«Тайны Медовой долины». 
(12+)

6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.10, 7.15, 7.20, 
7.25, 7.35, 7.40, 7.45, 7.50, 7.55, 
8.05, 8.10, 8.15, 8.20 М/с 
«Простоквашино». (12+)

8.30 Мамы Пятницы-5. (16+)
9.00, 11.00, 12.10, 13.20, 14.20, 

15.30, 16.30, 17.40, 18.40, 
19.50, 20.50, 21.50 На но-
жах. (16+)

10.00 Гастротур-3. (16+)
23.00 Теперь я Босс! (16+)
0.10 Х/ф «Робокоп». (16+)
2.50, 3.50 Инсайдеры. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 МАРТА

5.30, 3.55, 5.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

7.25 Давай разведёмся! (16+)
8.25 Тест на отцовство. (16+)
10.40 «Понять. Простить». (16+)
11.45, 3.05 «Порча». (16+)
12.15, 3.30 «Знахарка». (16+)
12.50 «Верну любимого». (16+)
13.25 «Голоса ушедших душ». (16+)
14.00 Х/ф «Семейный портрет». (16+)
18.00 Х/ф «Сто дорог». (16+)
22.00 Т/с «Поздний срок». (16+)
1.30 Х/ф «Маруся». (16+)

ВТОРНИК, 
21 МАРТА

6.50 Давай разведёмся! (16+)
7.50 Тест на отцовство. (16+)
10.05 «Понять. Простить». (16+)
11.10, 3.20 «Порча». (16+)
11.40, 3.45 «Знахарка». (16+)
12.15 «Верну любимого». (16+)
12.50 «Голоса ушедших душ». (16+)
13.20 Х/ф «Чужие дети». (16+)
18.00 Х/ф «Время жениться». (16+)
22.15 Т/с «Поздний срок». (16+)
1.50 Х/ф «Маруся. Трудные взрос-

лые». (16+)
4.10 «6 кадров». (16+)
4.20, 5.30 По делам несовершенно-

летних. (16+)

СРЕДА, 
22 МАРТА

6.55 Давай разведёмся! (16+)
8.00 Тест на отцовство. (16+)
10.15, 3.25 «Понять. Простить». (16+)
11.20, 1.30 «Порча». (16+)
11.50, 1.55 «Знахарка». (16+)
12.25, 2.25 «Верну любимого». (16+)
13.00, 2.50 «Голоса ушедших душ». 

(16+)
13.35 Твой Dомашний доктор. (16+)
13.50 Х/ф «Сто дорог». (16+)
18.00 Х/ф «Удержи меня». (16+)
22.10 Х/ф «Лабиринты любви». 

(16+)
23.55 Х/ф «Роковое sms». (16+)
3.15 «6 кадров». (16+)
4.15, 5.30 По делам несовершенно-

летних. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
23 МАРТА

7.10 Давай разведёмся! (16+)
8.10 Тест на отцовство. (16+)

10.25 «Понять. Простить». (16+)
11.30, 1.50 «Порча». (16+)
12.00, 2.15 «Знахарка». (16+)
12.35, 2.45 «Верну любимого». (16+)
13.10, 3.10 «Голоса ушедших душ». 

(16+)
13.45 Х/ф «Время жениться». (16+)
18.00 Х/ф «Женить нельзя рассо-

рить». (16+)
22.15 Х/ф «За каменной стеной». 

(16+)
3.35 «6 кадров». (16+)
3.50, 5.30 По делам несовершенно-

летних. (16+)

ПЯТНИЦА, 
24 МАРТА

7.10 Давай разведёмся! (16+)
8.10 Тест на отцовство. (16+)
10.25, 3.25 «Понять. Простить». (16+)
11.30, 1.40 «Порча». (16+)
12.00, 2.05 «Знахарка». (16+)
12.35, 2.35 «Верну любимого». (16+)
13.10, 3.00 «Голоса ушедших душ». 

(16+)
13.45 Х/ф «Удержи меня». (16+)
18.00 Х/ф «Одиночества. net». (16+)
22.15 Х/ф «Случайная невеста». 

(16+)
3.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 Х/ф «Вечерняя сказка». (16+)

СУББОТА, 
25 МАРТА

7.40 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник!» (16+)

9.45 Пять ужинов. (16+)
10.00 Т/с «Провинциалка». (16+)
17.45 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
23.55 Х/ф «Ирония любви». (16+)
3.05 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 Х/ф «Год золотой рыбки». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 МАРТА

7.30 Х/ф «Исчезновение». (16+)
9.30 Х/ф «Одиночества. net». (16+)
13.45 Х/ф «Женить нельзя рассо-

рить». (16+)
18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
23.55 Х/ф «Одно тёплое слово». 

(16+)
3.05 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)

В программе возможны изменения
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ТВ-СПЕКТР

ЗАГАДКА ФИЛЬМА «ОФИЦЕРЫ»
23 февраля в очередной раз пока-

зали фильм «Офицеры»(0+). На этот 
раз — в цвете. И оказалось, что процесс 
колоризации открыл небольшой секрет 
культовой картины.

Для проведения процесса была про-
изведена большая подготовительная 
работа. Особое внимание уделялось 
работе с медалями и орденами, были 
найдены все образцы военной формы.

— Мы старались быть исторически 
правдивыми и ничего не испортить, — говорит режиссёр Игорь Лопатенок, 
известный работой в сфере колоризации и создания 3D-конверсии. — При 
колоризации приходится очень внимательно разбирать детали. В архивах мы 
нашли все образцы формы иностранных армий. Мы очень внимательно рабо-
тали с медалями и орденами, была восстановлена цветовая палитра всех мест, 
в которых проходили съёмки, — Москвы, Ашхабада, Севастополя. Испанию 
снимали в павильоне, и это было видно в цвете, но мы сделали всё что смогли…

Но были и курьёзные моменты. Все помнят крылатую фразу: «Красноар-
меец Трофимов за выдающиеся успехи в боевой и политической подготовке 
награждается красными революционными шароварами!» Поскольку техно-
логия колоризации доподлинно воссоздаёт цвет, то художники с удивлением 
обнаружили, что знаменитые революционные штаны оказались… какого-то 
неестественного голубого цвета. Пришлось исправлять цвет на красный.

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ»
Криминальная драма на «Домашнем» в воскресенье.

(16+)
Два брата Артём и Фёдор разошлись по жизни – 

Артём уехал в столицу и стал правой рукой крупного 
бизнесмена, а Фёдор остался в родном городе и рабо-
тал в автосервисе. Когда с отцом случилось несчастье, 
Фёдор попросил помощи у успешного брата, но тот 
выставил условие – чтобы получить деньги, Фёдор 
должен похитить новорождённую внучку босса Артё-
ма… Однако план дал сбой. И это стало началом долгой 
вражды между братьями, которых связала криминальная 
тайна.

В ролях: Артур Логай, Пётр Рыков, Анастасия Иванова, 
Дарья Легейда, Александр Крыжановский.
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ

16 марта  на СТС состоится премьера комедийного шоу 
«ИМПРОВИЗАТОРЫ»(16+)

Проверку на проч-
ность своего вообра-
жения пройдут звёзд-
ные комики: Антон 
Шастун, Арсений По-
пов, Дмитрий Позов 
и Сергей Матвиенко, 
которые на ходу сы-
грают миниатюры на 
заданные темы. В каждом выпуске постоянных участников 
ждёт новый гость, который приготовит для них неожиданные 
задания. Герои не подозревают, что именно придётся играть, 
ведь в этом проекте совсем нет сценария, а значит, шоу полу-
чится таким, каким его видит приглашённая звезда. 

Одним из гостей первого сезона стал ведущий спортивного 
шоу СТС «Суперниндзя» и обладатель бриллиантовой кнопки 
ютьюба Дмитрий Масленников. 

У ЭТОГО ПРОЕКТА НЕТ АНАЛОГОВ
На канале «Россия» 17 мар-

та премьера шоу «Моя мело-
дия!»(12+)

Ведущим передачи станет 
артист Николай Басков.

Популярные исполнители 
встретятся со своими любимы-
ми музыкальными композици-
ями. Однако они не будут знать, 
какую мелодию загадали их 
друзья или коллеги. Герои шоу 

вспомнят важные в их жизни мелодии. А зрителям программы 
в этот момент предоставляется возможность узнать новые 
подробности жизни знаменитостей.

КАНДЕЛАКИ СОЗДАЛА ДЕТСКОЕ ШОУ 
Теперь участникам будут платить деньги.
Проект называется «Умнее 

всех»(16+), премьера заплани-
рована на канале «Пятница!» с 
21 марта.

Студия будет напоминать 
космический корабль. На про-
тяжении игры участники и 
ведущая взаимодействуют с 
интерактивной 3D-графикой.

В павильоне появляются 
виртуальные цифровые объ-
екты, которые иллюстрируют 
вопросы и ответы на них, что придаёт проекту зрелищность и 
вовлекает зрителей в игровой мир по ту сторону экрана.

Победителем станет тот, кто наберёт наибольшее количе-
ство баллов по итогам всех раундов. Баллы конвертируются 
в реальные деньги: один балл — одна тысяча рублей. Таким 
образом, победитель уйдёт с денежным призом.

«НЕ БУДЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ»(16+)

Мини-сериал на канале «Россия-1» в субботу.

На канале ТВЦ в субботу детектив по роману 
Виктории Платовой 

«ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ»(12+)
Проиграв в судах богатому мужу право видеть-

ся с дочерью и воспитывать её, Ольга похищает 
девочку и прячется с ней в провинции. Но незна-
комое место оказывается удивительным образом 
связанным с прошлым Ольги и хранит страшные 
тайны, о которых она даже не подозревала. 

В фильме снимались: Вероника Пляшкевич, Дми-
трий Пчела, Дмитрий Бурлаков, Ксения Новикова, 
Анна Маланкина, Анна Полупанова и др.

На Первом канале в воскресенье спортивная 
драма «БЕЛЫЙ СНЕГ»(0+)

Фильм повествует о том, как маленькая де-
вочка Лена из Магадана, преодолев все испы-
тания, достигла высочайших успехов в спорте, 
а также о реальных событиях, произошедших 
в 1997 году на чемпионате мира по лыжным 
видам спорта в Норвегии, когда впервые в 
истории лыжных гонок российская лыжница 
Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей 
из пяти возможных.

В ролях: Ольга Лерман, Фёдор Добронравов, 
Надежда Маркина, Анна Уколова, Александр 
Устюгов, Михаил Беспалов и др.

Наталья, успешный врач-ре-
абилитолог, работает в одной 
больнице со своим мужем 
Юрием. Семейное счастье 
омрачает лишь одно обсто-
ятельство – из-за биологи-
ческой несовместимости у 
них нет детей. Но супруги не 
теряют надежды. Однажды 
Наташа встречает свою оди-

нокую однокурсницу Иру и 
приглашает её к себе домой на 
юбилей совместной жизни. Но 
Наталья и представить не мо-
жет, чем обернётся для неё эта 
встреча. Ирина делает Юрию 
неожиданное предложение…

В ролях: Анастасия Панина, 
Анатолий Руденко, Александр 
Макогон, Галина Безрук и др.

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГНа канале НТВ боевик

«ХОЗЯИН»(16+)
Бывший боксёр Егор Таранцев при-

езжает в родной приморский городок 
на похороны матери. Двадцать лет на-
зад он уехал на соревнования и больше 
не возвращался в эти края. Карьера по-
шла на взлёт, из любителей он вышел в 
профессионалы, бился за чемпионский 
титул в Лас-Вегасе, всё на ринге скла-
дывалось удачно, пока однажды врачи 
не выдали Егору приговор: если он не 
остановится, то последствия могут быть 
непоправимы – от инсульта до смерти.
Егор был уверен, что вернулся в этот 
раз в родной город ненадолго, но не-
предвиденная ситуация полностью из-
менила его планы: во время конфликта 
с бандой дальнобойщиков один из них 
погибает. Егор защищался, для него 
это была самооборона, но теперь его 
подозревает полиция и ищут бандиты. 
В самом же городе всё также неблагопо-
лучно, и Егор начинает помогать мест-
ным жителям, не допуская беспредела 

разгулявшейся преступности. Обретя 
защитника в лице Егора, местные жи-
тели обращаются к нему за помощью, 
для горожан главный герой становится 
своего рода «хозяином». Это придаёт 
всё больше уверенности Егору и сил 
для борьбы и противостояния всем 
превратностям судьбы.

В ролях: Денис Никифоров, Ирина 
Таранник, Николай Козак, Сергей Ша-
рифуллин, Пётр Баранчеев, Дмитрий 
Лавров.
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СТАДИОН «Ч»

ШАНС ДЛЯ РЕВАНША
ПОЗАВЧЕРА ВЕЧЕРОМ В ДРАМАТИЧНЕЙШЕМ 

МАТЧЕ ОПРЕДЕЛИЛСЯ СОПЕРНИК «ЯСТРЕБОВ» 
В ПОЛУФИНАЛЕ 

КУБОК ГАГАРИНА
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ
КОНФЕРЕНЦИИ 

«ВОСТОК»
8 МАРТА

«СИБИРЬ» – «АВАНГАРД» 
– 1:4 (1:2, 0:0, 0:2). В нашей 
команде отличились Арсений 
Грицюк, Корбэн Найт, Сергей 
Толчинский, Рид Буше.

Счёт в серии 1:3.
10 МАРТА

«АВАНГАРД» – «СИБИРЬ» 
– 4:3 ОТ (0:0, 1:1, 2:2, 1:0). Ав-
торами шайб у «Авангарда» ста-
ли Семён Чистяков, Владимир 
Ткачёв, Дамир Шарипзянов, 
Зият Пайгин.

Серия завершилась со счётом 
4:1.

Итак, первый этап плей-
офф Кубка Гагарина позади. 
Противостояние с «Сибирью» 
стало историей. Досрочное 
завершение серии привело к 
тому, что «Авангард» получил 
шестидневную передышку, в 

биться». Он же, не зная ещё, 
чем закончится серия «Ав-
томобилист» – «Металлург», 
охарактеризовал обе команды 
как сильные, техничные, с 
хорошим подбором исполни-
телей.

По словам наставника, в 
«Авангарде» все физически и 
морально готовы к продол-
жению борьбы за кубок, тре-
нируются с полной отдачей, и 
что очень важно, равнодушных 
людей в коллективе нет, все 
готовы стоять друг за друга.

Во вторник решилось, что 
нашим соперником в полу-
финале будет магнитогорский 
«Металлург». Первые две игры 
состоятся в Омске 17 и 19 
марта.

Напомним, что в регуляр-
ке обе команды встречались 
четыре раза. Трижды победу 
праздновал «Авангард». Хоро-
шо бы этот баланс сохранить 
и в плей-офф. С другой сто-
роны, нелишне напомнить, 
что в прошлом сезоне именно 
«Магнитка» выбила «ястребов» 
из борьбы за кубок Гагарина и 
как раз в полуфинале, в серии 
из семи матчей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСТАЛЬНЫХ 
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛОВ ПЛЕЙ-ОФФ

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
«Салават Юлаев» – «Адмирал» – 1:2 ОТ, 5:2, 2:3 ОТ, 1:0, 3:4 

ОТ, 2:3. Серия закончилась со счётом 2:4.
«Ак Барс» – «Нефтехимик» – 2:3 ОТ, 4:1, 4:1, 2:4, 6:1, 4:2. 

Серия закончилась со счётом 4:2.
«Автомобилист» – «Металлург» – 4:2, 2:3 ОТ, 1:2 ОТ, 4:0, 6:3, 

3:6, 3:4 ОТ. Серия закончилась со счётом 3:4.
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

«Локомотив» – «Витязь» – 0:1 ОТ, 6:2, 4:0, 3:2 ОТ, 2:1 ОТ. 
Серия закончилась со счётом 4:1.

СКА – «Динамо» (Минск) – 4:6, 5:2, 4:0, 2:4, 6:3, 4:2. Серия 
закончилась со счётом 4:2.

ЦСКА – «Северсталь» – 5:2, 2:3 ОТ, 3:5, 9:3, 4:3, 0:3, 5:3. Серия 
закончилась со счётом 4:3.

«Торпедо» – «Динамо» (Москва) – 1:3, 5:2, 0:3, 5:4 ОТ, 4:3 ОТ, 
2:1 ОТ. Серия закончилась со счётом 4:2.

то время как его потенциаль-
ный соперник по полуфиналу 
провёл все семь матчей. На 
что главный тренер «ястребов» 
Михаил Кравец осторожно 
заметил: «Тут палка о двух 
концах: играешь – ты в тонусе, 
нет – есть опасность рассла-

ХОЛОДНЫЙ ДУШ 
В КОНЦЕ СБОРОВ

Близится к завершению тренировочный сбор «Иртыша» 
в Турции. На минувшей неделе омичи провели ещё два 
контрольных матча. 

В игре с владивостокским 
«Динамо» сибиряки оказались 
сильнее – 1:0. Победный гол на 
счету Артёма Юсупова. Отме-
тим, что в этот вечер впервые 
вышел на поле в футболке 
«Иртыша» новичок Никита 
Ершов. Главный тренер омской 
команды Валерий Петраков 
дал короткий комментарий по-
сле игры: «Сегодня порадова-
ло, что организованно сыграли 
в обороне. Практически не 
позволили сопернику создать 
опасных моментов у наших 
ворот. Неплохо выглядел мо-
лодой Данил Киприн. Видно, 
что волновался, но очень ста-
рался. Будем и дальше давать 
ему шанс – всё зависит от него 
самого».

А вот в следующем матче – с 
«Ленинградцем» из Санкт-Пе-
тербурга – у Петракова, ду-
маю, были самые серьёзные 
претензии именно к нашей 
обороне. Секундная стрелка 
не успела сделать полный 
оборот, а в омские ворота уже 
влетел первый мяч. Спустя 

четверть часа питерцы удачно 
разыграли угловой – 2:0. 

После перерыва «Иртыш» 
поменял всех 11 футболистов, 
но... Более того, на 66-й мину-
те счёт и вовсе стал разгром-
ным – 3:0.  

Да, «Ленинградец» – силь-
ный соперник. Сейчас эта 
команда с большим отрывом 
лидирует во 2-й группе второй 
лиги и, скорее всего, шагнёт в 
турнир рангом выше. Но ведь 
и «Иртыш» не мальчики для 
битья.

Ладно, будем считать, что 
это был не наш день. И что 
тренеры обязательно извлекут 
уроки из этого поражения. 
В конце концов, контрольные 
матчи для этого и проводятся. 

Завтра омичи проведут 
последний спарринг – со 
«Спартаком» из Костромы, в 
межсезонье значительно уси-
лившим свой состав. А затем 
футболистам предстоит пако-
вать чемоданы и возвращаться 
из лета в сибирские холода.

 Юрий ЗАХАРОВ.

Экстремалы Иван Давыдов (Омск) и Павел Каманин 
(Москва) осуществляют пробег вокруг Байкала. Супермара-
фонцы из Омска и Москвы одолели половину пути. За 32 
дня смельчакам предстоит пройти более полутора тысяч 
километров. 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ МАРШРУТОМ
взрывного звука с треском и 
вибрацией льда. В последний 
раз взрыв был прямо под нами. 
А через несколько сотен ме-
тров случились разливы воды, 
которые приходилось обхо-
дить, – делится  Иван Давыдов.

Ещё немало сложностей 
ждёт отважных путешествен-
ников. А узнать, как поддер-
жать пробег, можно на офици-
альном сайте Омского благо-
творительного центра помощи 
детям «Радуга».

Необычный марш-бросок 
носит благотворительный 
характер. Цель – привлечь 
внимание к судьбе омского 
детского хосписа, которому 
нужна поддержка.

Чтобы вписаться в график, 
путешественники должны 

двигаться со скоростью 48 
километров в день. Но поход 
осложняют мощные ветра, 
морозы, торосы, дикие звери, 
природные аномалии.

– Три раза уже испытали на 
себе сейсмические толчки. 
Дважды – волну нарастающего 

является врождённый порок 
позвоночника. 

Спасти ребёнка может опе-
рация и фиксирующая кон-
струкция, которая стоит почти 
3 миллиона рублей. Но для 
семьи ребёнка это неподъём-
ная сумма.

Долгое время операцию про-
вести не было возможности из-
за недостаточной массы тела 
малышки. Но в конце прошло-
го года удалось перешагнуть 

ВАЖЕН КАЖДЫЙ ДЕНЬ
МАЛЕНЬКОЙ ОМИЧКЕ ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНАЯ 

ОПЕРАЦИЯ НА ПОЗВОНОЧНИКЕ
долгожданную отметку в 10 
килограммов, и сейчас девоч-
ку ждут в курганском центре 
Илизарова.

– С помощью конструк-
ции для позвоночника можно 
выровнять его, чтобы он не 
сковывал всё тело. Но опера-
ция требуется срочно, потому 
что ребёнку становится хуже, 
– рассказывает «Четвергу» 
о болезни ребёнка её мама 
Ольга. – Дочку буквально 

скручивает от боли. На счету 
каждый день. А у нас просто 
нет таких огромных денег! Но 
это её единственный шанс.

Сегодня, когда врачи готовы 
взяться за сложнейшую опе-
рацию и спасти Соне жизнь, 
семья девочки вынуждена 
искать помощи, поэтому они 
обратились в благотворитель-
ный центр «Радуга». 

Соне Васильевой всего семь 
лет, но за свою маленькую 
жизнь она прошла испытания, 
которые под силу не каждо-
му взрослому. Каждый день 
малышка испытывает силь-
нейшие боли. Причиной тому 

РЕК
ЛАМ

А

Помочь Соне даже неболь-
шой суммой может каждый. 
Сумма сбора – 2 979 870 рублей.

Отправьте SMS-сообщение 
на номер 3434 с ключевым 
словом «Радуга» и через про-
бел укажите цифрами сумму 
пожертвования в рублях. На-
пример: РАДУГА 100. В ответ 
вы получите SMS для под-
тверждения платежа.

Социальная реклама
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Итальянский 

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Поэт-романтик. / Афиша на 

опережение. 2. Томмазо Кампанелла  
как писатель. 3. Материал, который 
строители тут же объявят дефици-
том, если начнут строить в Сахаре. 
/ Хмельной сироп. 4. Что проиграв-
шие на Олимпийских играх считают 
важнее победы? 5. Демонстрация 
результатов солдатской муштры. 
/ Часть тела, которая есть далеко 
не у каждой женщины. 6. Статья 
доходов сотрудников овощебазы. 7. 
Тыква для сватов. / Самый первый 
претендент на спелое яблоко. 8. 
Происшествие, которое превращает 
автомобиль в лом. 9. Философское 
учение, говорящее о том, что не в 
материальных благах счастье. 10. 
Укротитель огня. 11. Каменотёс в 
микромасштабе. 12. Словарь, кото-
рый всегда с собой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
А. Гадательная единица ромашки. 

Б. Постель в царской опочивальне. 
В. Копание в земле с точки зрения 
учёного-археолога. Г. Команда, 
подаваемая секретарше (анекд.). 
Д. Поп-корн на корню. Е. «Кусты 
для мытья» – так определила эту 
вещь американская таможня (по 
рассказу М. Задорнова). Ж. Пущен-
ная в глаза пыль с целью создания 
мнимого эффекта благополучия. З. 
Кусок города. И. Раздел граммати-
ки, «ответственный» за запятую в 
известной фразе: «Казнить нельзя 
помиловать». К. Корабледержатель. 
Л. Человек нехилого телосложения. 
М. Кто сидит, даже когда ходит? Н. 
Недружелюбная «гримаса» собаки 
или волка. О. Водитель кобылы. П. 
Один из многочисленных пузырей 
мыльной оперы. 

ПАУТИНА

БОЛЬШИЕ
СУДОКУ

БУКВАРИКИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 9 МАРТА

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Адрес. 4. Сепия. 7. Кубик. 

9. Парсек. 11. Лавров. 14. 
Аорта. 17. Обзор. 19. Заказ. 20. 
Ящерица. 22. Ося. 23. Ара. 24. 
Дьяконица. 28. Осмотрщик. 
32. Сад. 34. Пуд. 35. Ки-
плинг. 38. Ванна. 39. Анион. 
40. Откос. 43. Ежонок. 46. 
Канапе. 49. Старт. 50. Авось. 
51. Чтиво.

По вертикали:
1. Алла. 2. Рейс. 3. Скука. 

4. Скала. 5. Плов. 6. Ярмо. 8. 
Блэр. 9. Продовольствие. 10. 
Резня. 12. Рикша. 13. Возна-
граждение. 15. Оле. 16. Три. 
18. Рябь. 19. Заяц. 21. Рио. 24. 
Дело. 25. Како. 26. Натр. 27. 
Алек. 29. Сука. 30. Тыл. 31. 
Ирга. 33. Динго. 34. Птица. 
36. Пат. 37. Иго. 40. Окись. 41. 
Кама. 42. Скотч. 44. Жаба. 45. 
НАТО. 47. Нюни. 48. Пино.

КАКИЕ 
НАШИ ГОДЫ

3 года. Четыре года назад 
члены семьи были на 73–58= 
15 лет моложе, хотя долж-
ны были быть моложе на 
4 х 4 = 16 лет. Значит, самого 
младшего члена семьи ещё 
не было. Поэтому сейчас ему 
3 года. 

Кто я?
1.    ,    .  ?
2.          -

     .  ?

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.

Большие судоку
Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 16 так, чтобы в каждой строке, в 

каждом столбце и в каждом малом квадрате 4x4 каждая цифра встречалась бы только один раз.



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.: 8-923-048-32-06, 
8-909-536-62-52 (вотсап)

ПАНСИОНАТ
«Домашний очаг»

для пожилых и 
инвалидов –900 р./сутки.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ ВИДОВ

Т.: 8-908-806-86-26, 
8-929-301-02-92.

ГАРАНТИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ и 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ, 
кондиционеров. Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Т.: 56-23-23, 63-86-48.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидка 
до 20%. Т. 63-60-15.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* абсолютно все виды стро-
ительных и ремонтных работ, 
ванные комнаты (плитка, 
ПВХ), сантехника, электри-
ка, пол, стены, потолки, окна, 
балконы, утепление, сайдинг, 
фундамент, сваи, заборы и 
другое. Внутренние и наруж-
ные работы. Скидки на рабо-
ту. Т. 8-965-975-24-54. 

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Замена 
кранов, сантехники. Пайка 
труб. Т. 8-904-580-69-58. 

* сантехнические работы. 
Установка, ремонт душевых 
кабин. Гарантия. Т. 8-913-613-
16-03.

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, по-
доконников. Ремонт балко-
нов и лоджий. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-923-
690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48. 

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, две-
ри, лоджии, лестницы, кухни, 
детские, нестандартную мебель 
из пиломатериалов хвойных и 
ценных пород, евроокна. Т.: 98-
16-64, 98-12-27, 8-913-614-70-04.

* качественная наклейка 
обоев. Все виды отделочных 
работ. Электрика, сантехника. 
Мелкосрочная услуга «Муж на 
час». Т. 48-51-24, Сергей.

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, расширение, изготов-
ление. Сварочные работы и др.  
Тел.: 38-19-15, 8-903-927-29-15.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 
область, Россия. Квартирные, 
дачные переезды. Вывоз мусо-
ра, вывоз ванн. Т. 8-908-315-30-
04, Виктор.

* газель высокая, дл. 4,2 м. 
Грузчики. Грузоперевозки. 
Квартирные переезды. Вы-
воз мусора, старой мебели. 
Т. 8-904-580-69-58. 

* газели. Грузчики. Недорого. 
Т.: 8-904-077-35-92, 8-913-151-
09-81. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 
6 соток, дом, железный ангар 
3х3 м, электричество и летний 
водопровод. Все посадки. Цена 
договорная. Т. 8-950-782-82-96, 
Галина Ильинична.

ПРОДАЮ
* пчёлопакеты Карника, 

цена 3200 руб. Т. 8-905-995-
30-55. 

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, уголь.  

Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44.   
* уголь от 3700 руб., щебень, 

песок, перегной. Вывоз му-
сора. Т.: 59-48-26, 8-908-804-
26-03.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» и 
других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. Т.: 
48-56-68, 8-908-800-13-00.

ЗНАКОМСТВА
МЖ-5. Свободная женщина 

60+ познакомится с простым 
нежадным мужчиной для 
приятных встреч на нейтраль-
ной территории. Возможен 
гражданский брак. Т. 8-908-
318-75-45, Маша. 

* вахтёр-администратор на 
полдня. Можно совмещение и 
студентам. Т. 8-923-694-09-97, 
писать в Вотсап. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* ведунья с Алтая. Гадаю 

на чае, кофе, картах. Могу 
помочь снять порчу, сглаз, 
отворот, венец безбрачия, 
соединить семью и многое 
другое. Т. 8-908-118-23-04.

* гадаю на картах таро. 
Предсказываю будущее. Пи-
шите на ватсап. Т. 8-960-830-
10-71.

* выливаю на воске. Пред-
сказание на картах таро. Могу 
помочь в снятии порчи и 
сглаза. Т. 8-905-922-48-92.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

* свидетельство АГ №952927 
и удостоверение №4766 маши-
ниста крана автомобильного, 
выд. Омским государственным 
колледжем профессиональных 
технологий на имя Коверченко 
Антона Николаевича. 

РАЗНОЕ
* организация САО «Сар-

гатский лесхоз» реализует не-
используемое в производ-
стве движимое имущество: 
1. Трактор МТЗ 82,1, 1992 г.в. 
2. Трактор МТЗ 82 л, 1992 г.в. 
3. Трактор МТЗ 82 л, 1990 г.в. 
4. Трактор МТЗ 82 л, 1986 г.в. 
Т. 8(3817)82-16-94. 

* МБО «Фонд развития ли-
цея №137». Бухгалтерский 
баланс на 31.12.2022 г. Актив: 
дебет – денежные средства 
572 000 р., баланс 572 000 р. 
Пассив: уставный капитал 
2000 р., добавочный капитал 
570 000 р., баланс 572 000 р. 
В 2023 г. МБО «Фонд развития 
лицея №137» продолжает свою 
деятельность. 

КУПЛЮ
* вывезу металлолом с дач-

ного участка, из частного 
дома, гаража. Резка! Куплю 
дорого стиральные машины 
«Сибирь», «Чайка» – от 800 
до 1000 рублей. Холодильни-
ки, газовые, электрические 
плиты. Т. 21-39-70. 

* значки, медали, награды. 
Т. 59-75-19. 

РАБОТА
* в супермаркет «Океан» 

требуются продавцы в ноч-
ную и дневную смены, убор-
щица, график 3/3, з/п достой-
ная, соцпакет и бесплатное 
питание. Т. 31-20-23, в будние 
дни с 8 до 17 часов. 

* в бильярдный клуб «Оке-
ан» требуется повар-универ-
сал, график 2/2, соцпакет, 
бесплатное питание, з/п до-
стойная.Т. 8-913-607-63-67. 

* на производство строи-
тельных материалов требуют-
ся рабочие. Обучение на ме-
сте. Для иногородних имеется 
возможность проживания. 
Зарплата сдельная, 2 раза в 
месяц. Т. 59-51-39.
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КРЕЙТЕР
Глубина 594 метра

Самое глубокое озеро США рас-
положено в штате Орегон. Крейтер 
сформировалось в результате вулка-
нической активности — собственно, 
это бывший кратер канувшего в лету 
вулкана Маунт-Мазама. Воды Крей-
тера отличаются особенным небес-
но-голубым цветом: это происходит 
благодаря таянию снегов.
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МАЛАВИ
Глубина 706 метров

Малави — самое глубокое 
из озёр Восточно-Афри-
канской рифтовой долины. 
В этом водоёме учёные на-
шли для себя настоящий 
Ноев ковчег: здесь водятся 
исключительные виды рыб, 
которые не встречаются 
больше нигде в мире.

КАСПИЙСКОЕ МОРЕ
Глубина 1025 метров

Каспийское море омывает берега 
целых пяти стран: России, Казахста-
на, Ирана, Азербайджана и Туркме-
нистана. Площадь солёного озера 
составляет внушительные 371 тысячу 
квадратных километров, здесь ведётся 
не только промысловая добыча, но и 
разработка залежей нефти.

ВОСТОК
Глубина 1200 метров

Озеро Восток можно по праву называть са-
мым необычным на всей нашей планете. Этот 
странный водоём был обнаружен рядом с рос-
сийской антарктической станцией «Восток». 
Чтобы пробурить ледяной панцирь и добраться 
до открытой воды, учёным потребовалось целых 
двадцать лет — но результат того стоил. Здесь 
в первозданном виде сохранились микроорга-
низмы, жившие на Земле миллионы лет назад.

ТАНГАНЬИКА
Глубина 1470 метров

Танганьика расположено в глубочай-
шей тектонической впадине Африки. 
Здесь водится несколько видов крокоди-
лов и гиппопотамов. Озеро является до-
мом для целых пяти видов птиц-эндеми-
ков. Открыли его совершенно случайно: 
британские исследователи Джон Спик и 
Ричард Бертон буквально наткнулись на 
озеро, когда искали истоки Нила.

БАЙКАЛ
Глубина 1642 метра

И конечно, первое место достаётся 
нашему Байкалу — озеру, которое 
является крупнейшим в мире резерву-
аром пресной воды. Байкал образо-
вался целых 35 миллионов лет назад, 
здесь до сих пор обитает несколько 
видов флоры и фауны, не встреча-
ющихся больше нигде в мире.

ПРОКЛЯТАЯ ПРОКЛЯТАЯ 
ДОЛИНАДОЛИНА
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КА-А-РОЧЕ!

Новости спорта. В лыжной 
гонке на 20 км первым при-
шёл к финишу гонщик под 
номером 8. Вторым и тре-
тьим пришли два медведя. 
Поиски остальных лыжни-
ков продолжаются. 

ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ
Договорились с девушкой 

встретиться в парке. Сам после 
ночной смены, устал немно-
го. На место встречи пришёл 
раньше, сел на свободную 
лавочку, в руках была кепка, и 
незаметно для себя уснул. Про-
снулся и обнаружил мелочь в 
кепке. Всё-таки не так и плох 
наш народ.

БЕЗОТКАЗНЫЙ
Был я у сестры, входит её муж 

изрядно навеселе. Та с упрека-
ми типа: опять? А он начинает 
оправдываться и рассказывает 
такую быль: «Еду я на машине 
по довольно глухой дороге, 
вижу: в кювете валяется ло-
шадь, телега перевёрнутая, а 
под нею мужичка придавило. 
Помог я им выбраться, мужик, 
от счастья обалдевши, кинулся 
меня благодарить! Да я, грит, 
что хош для тебя сделаю! Хо-
чешь, коня подарю! А я: да что 
ты, браток, я ж на 7-м этаже 

живу. Тот не уни-
мается, а хош дочку 
свою за тебя отдам! 
А я: да женат я!.. Тут 
он и говорит: ну на-
питься-то со мной 
ты не откажешься?! 

Не смог я ему третий 
раз отказать...» 

ПРИШЛОСЬ ЖЕНИТЬСЯ
Как-то был на тренинге по 

управлению персоналом для 
руководителей среднего звена. 
Сидим, ситуации разные об-
суждаем. Тренер кидает тему: а 
встречались в вашей практике 
сотрудники, которые постоян-
но опаздывают? Один парень 
говорит: «Да, была девушка в 
моём отделе, вела несколько 
участков, качественно испол-
няла обязанности, но постоян-
но были проблемы с приходом 
на работу. В компании — жёст-
кий режимный контроль, а она 
то на 5 минут, то на 10 опоздает, 
каждый день...» Тренер прямо 
оживился: «Да-да-да, именно 
об этом я и говорю, очень хоро-
ший пример! И как вы решили 
эту проблему?» Парень: «Я же-
нился на ней и стал её вовремя 
возить на работу».

СТАРАЯ ИСТОРИЯ
Попугаев жако было запре-

щено ввозить в Советский 
Союз, однако из Анголы их 
везли практически все, минуя 
таможню хитрым образом. 
Для провоза живого груза не-

обходимо, чтобы этот груз вёл 
себя как мёртвый, то есть не 
трепыхался. Потому попугаев 
просто напаивали аж целой 
столовой ложечкой медицин-
ского спирта, после чего они 
минимум на сутки отрубались. 
Обычно коматозное живот-
ное погружалось в контейнер 
навроде тубуса для чертежей, 
в котором просверливались 
аккуратные дырочки, и в таком 
состоянии везлось на новое 
место жительства. Кто знает, 
может, в этот раз спирт оказал-
ся разбавленный или попугай 
бывалым, но на таможенном 
досмотре, когда офицер от-
крыл сумку, тубус для чертежей 
вдруг затрепыхался и из него 
вылез взъерошенный попугай. 

— Оп-па! – только и смог 
сказать таможенник. — Что же 
это вы, товарищ, незаконный 
груз перевозите?! 

Хозяин груза уже собрал-
ся было оправдываться, но 
жако встряхнулся, расправил 
пёрышки и заорал на весь 
аэропорт: 

— Я русский! Я ру-у-у-ссс-
ский! Русский!!! 

Ну и как было не впустить 
такого товарища на Родину? 

– Получил я твою фотку, спаси-
бо. А ты симпатичная! А что это за 
противная рожа справа от тебя?

– Справа – это я!

— Дорогая, какой кофе ты 
предпочитаешь?

— Я предпочла бы крепкий, 
но мягкий, стремительный и 
нежный, который перевернул 
бы всё моё внутреннее суще-
ство вверх ногами, открыл бы 
для меня мир искушений и без-
удержной чувствительности, 
закружил и придал бы новые 
ощущения!

— Типа, просто водки налить?

На работе переругались все 
женщины. Чтобы восстановить 
порядок, вызвали начальника 
цеха, но женщины всё равно 
кричат, перебивая друг друга. 
Начальник, потеряв терпение, 
кричит: 

— Тихо! Пусть говорит та, ко-
торая всех старше! 
И тут наступает тишина. . . 

МЫСЛИ ВСЛУХ
✔ Серьёзные отношения — это когда молодой человек начинает выходить из 

квартиры девушки с мусорным ведром.
✔ Самый болезненный процесс – это когда Амур вытаскивает свои стрелы обратно.
✔ Из-за призыва малограмотного админа «Давайте виселица!» сайт был забло-

кирован за пропаганду самоубийства.
✔ Мужская верность: женат уже в третий раз, а любовница всё одна и та же.
✔ К твоему животу с кубиками ещё бы мозги с шариками!
✔ Начальник с тридцатилетним опытом умеет смотреть матом.
✔ Сколько волка ни корми, всё равно зайцу капец.
✔ Каждый раз, начиная идти к успеху, я спотыкаюсь где-то между ноутбуком и 

диваном!

КАК ПОКОРИТЬ 
ЖЕНЩИНУ? 

Ухаживай за ней, заботься о 
ней, люби, делай комплимен-
ты, уважай её. 

КАК ПОКОРИТЬ 
МУЖЧИНУ? 

Разденься и подай бутылку 
пива!

Материалы взяты из открытых интернет-источников.

Ни один тренер не воспитал 
столько классных альпинистов 
и скалолазов, сколько выдрес-
сировала строгая вахтёрша тётя 
Груня в женском общежитии. 

Инструкция — это бумага, ко-
торую обычно читают в двух 
случаях: 1. Когда нечего читать. 
2. Когда уже всё сломано.

Утреннее построение вер-
толётчиков после выходных. 
У большинства лётного состава 
глаза мутные, и потому — солн-
цезащитные очки. Командир 
прошёл вдоль шеренги: 

— А что, кто-то думает, что 
солнцезащитные очки перегар 
перебивают?

Дама приходит в бюро по 
найму и просит, чтобы ей поды-
скали молодую служанку, потом 
уточняет, что ей нужна лесби-
янка. Директриса возмущается: 

— Мадам, у нас серьёзное 
заведение! 

— О! Успокойтесь — это не для 
меня, а для мужа. . . 

Как мудра и экономна приро-
да! Вот, например, у кота язык – 
это не только язык, но и ложка, 
кружка, зубная щётка, щётка 
для меха, мыло, мочалка и туа-
летная бумага... 

Диалог двух приятелей: 
— Я подарил жене на день 

рождения жемчужное ожере-
лье. 

— Лучше бы ты ей подарил 
что-нибудь практичное, напри-
мер автомобиль. 

— А ты где-нибудь видел под-
дельный автомобиль?

Один наглый телевизионный 
сурдопереводчик целый месяц 
вместо новостей рассказывал, 
какой он хороший муж на час. 

Парень подклеил девушку. 
Ведёт домой, что-то заливает 
радостное. Идут через двор. Она 
задумчиво: 

— А тут можно с коляской гу-
лять. . . и воздух чистый. . . 

Учитель музыки говорит уче-
нику: 

— Предупреждаю, что если ты 
не будешь вести себя как поло-
жено, я скажу твоим родителям, 
что у тебя талант. 

Живу в студенческой общаге с девчонками. 
Сейчас пришла ещё одна с ячменём на глазу, си-
дят вдвоём и ищут в интернете способы заговора 
той самой болячки. Плюют на пальцы, в глаз, 
водят средними пальцами перед ним. . . Всё бы 
ничего, но они будущие медики. Мне страшно. . .

В стоматологии жду приёма. Из дальнего 
конца коридора, где принимает детский врач, 
слышатся душераздирающие вопли. Ребёнок 
орёт так сильно и так долго, что у меня нервы 
не выдерживают: 

— Господи, что же там с ребёнком делают? 
Проходящий мимо мужчина: 
— Ничего не делают, в кабинет пытаются 

завести.

Утро. Выношу мусор. Контейнер. Возле него 
копошатся два бомжа. Я остановился в сторонке 
и терпеливо жду. Через пару минут обозначаю 
себя легким покашливанием. Один из бомжей 
прекращает копаться, поднимает голову и го-
ворит другому: 

— Витек, пропусти поставщика. 

РУССКАЯ МУЛЬТИВАРКА

Да вы заходите, не бойтесь, тут собаки нету!
А ВОТ ЕЩЁ БЫЛ СЛУЧАЙ

СОВЕТ: ЗАНИМАЙТЕСЬ 
СПОРТОМ. 

ЭТО МОЖЕТ СПАСТИ 
ВАМ ЖИЗНЬ.

Например, когда в ваш дом 
ворвутся грабители, в это 
самое время вы можете быть 
на тренировке.

Жена говорит мужу: 
— Какая прекрасная пара — 

наши новые соседи: он её всё 
время обнимает, целует, гово-
рит ей ласковые слова. Почему 
же ты этого не делаешь? 

— А я-то тут при чём? Я её 
даже не знаю. 

Сидят мужики, выпивают.
Один говорит:
— Я своего кота зову Пено-

пласт. Сколько раз ни топил — 
всё равно всплывает.
Другой:
— А я своего – Бумеранг, куда 

его ни забросишь – всё равно 
возвращается.
Третий:
— А мы  своего  называем 

Джордано Бруно.
Остальные хором:
— Да вы садисты!
— Да нет же, он просто на 

звёзды смотреть любит.

Маньяк-филолог 
убивает людей 

в польтах.



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

2716. 03. 2023 27

ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 16.03.2023 по 22.03.2023
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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Мужики! К 8 марта разберите, 
наконец, ёлку! На её месте ещё 
полгода будет стоять мимоза! 

Террористы много раз засы-
лали шахидок взорвать Дом-2, 
но те оставались там жить...

– Котик. 
– Да, зая. 
– У нас ничего не получится. 

Мы разные животные. 

На форуме: 
– Мне 14, моему парню скоро 

будет 21. Я не знаю, что ему 
подарить на день рождения... 

– Уголовный кодекс. 

В суши-баре: 
– Будьте добры, роллы с лосо-

сем, а вместо васаби чилийский 
хрен. 

– Хрен вам, а не васаби. Я 
правильно записал? 

Сказали глупость и не мо-
жете выкрутиться? С умным 
выражением лица добавьте: 
«Это цитата очень известного 
американского политика». 

Администрация школы за-
претила трудовику материть-
ся. Такого многозначительного 
дыхания школьники ещё не 
слышали. 

На собеседовании: 
– Для нашей компании вы 

несколько старомодны. Хотя 
лапти у вас красивые! 

– Итак, ты мне изменил?
– Да, но в силу непреодоли-

мых обстоятельств.
– Каких ещё обстоятельств?
– Ну она очень красивая. . .

Вкус их блюд и вид их жен-
щин сделали британцев са-
мыми лучшими моряками в 
истории.

?
?

?

?

?
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