Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг»
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ВРЕМЯ « Ч »
НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ
3 МАРТА
Путин пообещал семьям
погибших на Украине военных по 7,4 млн рублей
Единовременное пособие
составит 7 421 000 рублей.
Также будет выплачиваться
ежемесячная денежная компенсация каждому члену семей погибших. Раненые военнослужащие и сотрудники
силовых структур получат по
3 млн рублей.

Ростуризм сообщил о 20
тысячах застрявших за рубежом российских туристов
Глава Ростуризма Зарина
Догузова заявила, что на
данный момент за рубежом
находится около 160 тысяч
российских туристов, но подавляющее большинство из
них продолжают свой отдых
и не испытывают никаких
сложностей. Это та же Турция, Египет, ОАЭ… Большая
часть застрявших – в странах
Латинской Америки. В этом
регионе возникли проблемы
из-за необходимости облетать воздушное пространство
стран, закрывших сообщение с Россией.

Спортсменам из РФ и
Белоруссии запретили участвовать в Паралимпиаде2022
Международный паралимпийский комитет изменил
своё первоначальное решение из-за жалоб некоторых сборных, заявивших
о нежелании участвовать в
Играх при допуске россиян
и белорусов.

ПЯТНИЦА
4 МАРТА
Госдума приняла поправки о наказании за фейки о
действиях российских военных, дискредитацию ВС
РФ и призывы к санкциям
В частности, за распространение ложной информации
максимальное предусмотренное наказание – лишение
свободы сроком от 10 до 15
лет, могут также назначаться штраф от 700 тыс. до 1,5
млн рублей, исправительные
работы сроком до года, принудительные работы на срок
до трёх лет. После того, как
документ прошёл сразу второе и третье чтение в нижней
палате парламента, Совет
Федерации одобрил закон.

Роскомнадзор сообщил
о блокировке Twitter в
России
Отмечается, что условием
снятия ограничения доступа
является удаление Twitter
запрещённых материалов, а
также прекращение участия
в информационном противостоянии, распространении
фейков и призывов к экстремизму. Ранее в РКН сообщили о полной блокировке в РФ
соцсети Facebook.
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ОМСК СВОИХ НЕ БРОСАЕТ
В различных частях города на прошлой неделе прошло
сразу несколько акций в поддержку российских военных,
участвующих в спецоперации на Украине. Одними из первых
соответствующее мероприятие организовали активисты
«Молодой гвардии «Единой России» и волонтёры, которые
4 марта растянули на стадионе «Красная звезда» пятидесятиметровую георгиевскую ленту, придав ей форму буквы Z.
На следующий день, 5 марта, инициативу молодёжи
поддержали омские дорожники. Во время уборки снега
в микрорайоне Прибрежном
в форме той же литеры Z,
используемой российскими
соединениями для пометки
военной техники, выстроились специализированные
автомобили омского Управления дорожного хозяйства
и благоустройства. По словам директора предприятия
Галины Зурнаджан, своей
акцией дорожники выразили
солидарность с решением
президента и с военными, которые проводят специальную
операцию по защите мирного
населения Донбасса.

В поддержку Российской
армии выступил и ещё ряд ом-

ских предприятий, общественных и политических объединений. Тематические ролики
с патриотическими лозунгами
и призывами транслировались на видеоэкранах города и
проецировались на несколько
высотных зданий.

А 6 марта по улицам города
прошёл масштабный авто-

пробег, стартовавший от СКК
имени Блинова и проехавший
почти по всем районам города.
В общей сложности в колонне автопробега двигалось почти сто легковых машин. Среди
участников, заявивших таким
образом свою гражданскую
позицию, были и известные
омичи. Например, двукратный
олимпийский чемпион, легендарный российский боксёр
Алексей Тищенко, который
вышел на маршрут пробега с
коллегами из Центра спортивной подготовки по боксу.
– Мы решили поучаствовать
в автопробеге, чтобы высказать
свою гражданскую позицию,
поддержать наших ребят, участвующих в спецоперации в
Донбассе. Многие понимают,
что сейчас сложное время,
особенно для спортсменов.
Они первыми приняли удар
из-за санкций и ограничений.
Им запретили выступать на
международных соревнованиях. Но мы уверены, мир восстановится и справедливость
восторжествует, – отметил
именитый спортсмен.

РАБОТА НАЙДЁТСЯ
Омские власти опровергают опасения о том, что уход ряда
западных компаний с российского рынка может привести
к значительному росту безработицы в регионе. По данным
регионального министерства труда и социального развития,
в областном банке вакансий сегодня около 30 тысяч вакансий со средним уровнем зарплаты в 35,4 тысячи рублей. При
этом с начала года специалисты центров занятости помогли
найти работу почти 3,5 тысячи омичей.
Больше всего вакансий на
омском рынке труда сегодня в
строительстве. Здесь требуется
почти 8 тысяч работников, а
средний заработок достигает
51,3 тысячи рублей. В сферах
государственного управления, обеспечения военной
безопасности и социальном
обеспечении почти 3 тысячи
вакансий, а зарплата состав-

ляет в среднем 24,8 тысячи.
В области здравоохранения и
социальных услуг уже сейчас
нужны 2,7 тысячи человек, которые смогут получать порядка
26,8 тысячи рублей.
Для тех же, чья профессия
сегодня не востребована работодателями, предоставляется возможность бесплатно
получить новую или повысить

НАУЧИЛА
ДУРНОМУ

В Омской области оперативниками уголовного розыска задержана женщина, ранее работавшая социальным педагогом адаптивной школы-интерната. Её подозревают в
хищении денег у выпускников учреждения.
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, злоумышленница проводила с бывшими воспитанниками школы
доверительные беседы и уговаривала их передать ей денежные средства, полученные ими
по достижении совершеннолетия. Эти деньги
женщина обещала внести на банковские счета
и затем вернуть с процентами.

свою квалификацию с целью
дальнейшего трудоустройства.
Так, по итогам обучения в 2021
году наиболее популярными образовательными программами стали «Логопедия»,
«Дошкольное образование»,
«Экономика и бухгалтерский
учёт. 1С: Предприятие 8.3»,
«Техносферная безопасность
и охрана труда».
В 2022 году омичам станут
доступны и новые образовательные программы, связанные с компьютерными
технологиями, бизнесом и
сферой услуг. Получить новую профессию или повысить
квалификацию в текущем году
смогут более 4 тысяч омичей.

Поверив педагогу, молодые люди отдавали
ей документы, банковские карты и сберегательные книжки. Однако свои обещания дама
выполнять не собиралась и полученными суммами распорядилась по собственному усмотрению. Обманутые молодые люди обратились
в полицию, после чего следователем ОП № 6
УМВД России по городу Омску возбуждено
уголовное дело по признакам преступлений,
предусмотренных статьями 158 и 159 Уголовного кодекса РФ.
Найти подозреваемую удалось не сразу.
В целях конспирации она меняла места проживания и даже уезжала из Омска. Однако в
результате оперативно-разыскных мероприятий фигурантка всё-таки была задержана
полицейскими.
К данному моменту установлены шестеро
пострадавших от противоправной деятельности
экс-педагога. Размер похищенных у них сбережений варьируется от 82 до 876 тысяч, а общая
сумма причинённого ущерба, отметила Ирина
Волк, превышает полтора миллиона рублей.
В отношении задержанной была избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу,
а расследование уголовного дела тем временем
продолжается. Сейчас правоохранители устанавливают, не было ли в криминальной карьере
подозреваемой других преступных эпизодов и,
соответственно, пострадавших лиц.

10. 03. 2022

ФОРМА
ОПЛАТЫ
ЛЮБАЯ

По причине западных
санкций пассажиры омского общественного
транспорта столкнулись
с проблемой. Перестала
корректно работать оплата проезда с помощью
мобильных устройств с
NFC-чипом.
То есть возможности рассчитаться с помощью смартфонов, смартчасов через
Apple Pay и Google Pay в
омских автобусах, троллейбусах и трамваях в настоящее
время нет. Однако, как объяснили «Ч» в департаменте
транспорта, основные способы оплаты продолжают
работать в штатном режиме.
Таким образом, сегодня
омичи могут рассчитываться
за поездку наличными, картой «Омка», пластиковыми
картами всех российских
банков, с помощью мобильного приложения «Сигма»,
посредством сервиса оплаты
смартфоном или часами для
держателей карт платёжной
системы «Мир».
Транспортники напоминают, что безналичные формы оплаты действуют на
всех видах муниципального
пассажирского транспорта,
а также у частных перевозчиков, которые работают
по регулируемым тарифам.
В таком транспорте учитываются все предусмотренные
законодательством льготы.
При безналичной оплате
стоимость поездки не превышает 25 рублей. Студентам и
пенсионерам поездка обходится в 18 рублей, а школьникам в 15 рублей.

ВРЕМЯ « Ч »
ЗНАКОВЫЙ
ДОЛГОСТРОЙ ЗАВЕРШЁН
В пятницу 4 марта в микрорайоне Рябиновка произошло
событие, которого проживающие в нём омичи ждали долгих 7 лет. Здесь наконец-то заработал новый детский сад,
который обеспечит услугами дошкольного образования
всех маленьких жителей микрорайона. В церемонии открытия учреждения приняли участие губернатор Омской
области Александр Бурков и мэр Омска Сергей Шелест, и
это, конечно, подчёркивало важность происходящего. Решение проблемы рябиновского долгостроя было одним из
приоритетов для власти региона и города.
Строительство детского сада
осуществлялось администрацией города Омска в рамках
адресной инвестиционной
программы. Александр Бурков
отметил, что узнал об этой
«стройке века» четыре года назад, когда вступил в обязанности губернатора и побывал на
площадке долгостроя вместе
с заместителем председателя
правительства РФ Виталием
Мутко. Тогда же совместно с
мэром Оксаной Фадиной глава
региона начал поиск средств
на возобновление строительства заброшенного объекта.
В итоге городская администрация нашла силы и средства завершить стройку. Результатом
совместной работы удовлетворены не только представители
власти, но и специалисты в
области образования.
– Рябиновка – микрорайон
молодой, и семей с детьми
здесь много, – сказал губернатор Александр Бурков, давая
старт работе учреждения. –
Теперь вам не придётся возить
ребятишек в другие садики.
Уверен, что дети и родители
будут довольны своим детсадом. Потому что мы постарались создать все условия для
полноценного роста детей и
развития их талантов. Благодаря активности мэра Сергея
Николаевича Шелеста прой-

ти обязательную процедуру
лицензирования и получить
все необходимые документы
удалось в самые короткие
сроки. Поэтому сразу после
праздника садик начнёт принимать детей.
В новом детском саду для
воспитанников действительно
созданы комфортные условия:
здесь есть уютные спальные
и групповые комнаты, современный музыкальный и
физкультурный зал. Все помещения оснащены разновозрастной детской мебелью, ин-

терактивными и сенсорными
игрушками и играми нового
поколения. В каждой группе
организована пространственно-образовательная среда,
предусмотрены условия для
особых детей. Пищеблок оснащён новейшим оборудованием, что позволит готовить
разнообразные калорийные,
полезные для здоровья блю-

да. На территории детсада
разместилась современная
комплексная спортплощадка,
а также метеорологическая
площадка для интересных
познавательных занятий.
Очень серьёзно подошли
строители и к безопасности
нового садика. В нём подключены автоматическая пожарная сигнализация, тревожная
кнопка, электронные замки в
помещениях и видеодомофон.
Вся территория образовательного учреждения огорожена
металлическим забором.

ГДЕ БУДЕТ
САЛЮТ?

Улучшение эпидемиологической ситуации в
стране и регионе даёт
надежду на возвращение к
традициям, от следования
которым на время пандемии омичам пришлось
отказаться. Так, на днях
стало известно, что в День
Победы в Омске в этом
году должны состояться
праздничные фейерверки.
По данным портала госзакупок, где были объявлены
соответствующие торги, салют состоится в трёх точках
города: на набережной Тухачевского в районе «Омской
крепости», на Иртышской
набережной у гостиницы
«АМАКС Отель Омск» и в
Советском парке.
Самый масштабный салют, судя по опубликованному техническому заданию,
запланирован в центре города. Всего же на этот раз,
а фейерверк начнётся в 22
часа, за десять минут в небо
выпустят около 1800 залпов.
На организацию салюта,
посвящённого 77-й годовщине Великой Победы, из
областного бюджета будет
выделено 3 миллиона рублей. Напомним, что в прошлом году салют отменили
по решению «коронавирусного» оперативного штаба:
массовое скопление людей
было опасным из-за угрозы
распространения инфекции.

МЕДИЦИНА РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО

В Омской области с 10 марта возобновляется плановая медицинская
помощь и диспансеризация населения,
сообщает региональный минздрав.
Параллельно целый ряд медучреждений города и области высвобождает
часть ковидного коечного фонда для
возврата в общеклинический оборот.
Указанные изменения связаны со снижением заболеваемости коронавирусом
и падением числа госпитализаций. Среди
медучреждений, сокративших количество
ковидных коек, областная клиническая

больница, городская больница № 7, клинический медико-хирургический центр,
городская детская клиническая больница
№ 3, родильный дом № 5.
Полностью к привычному режиму работы возвращаются госпиталь ветеранов
войн, Большеуковская, Горьковская, Знаменская, Нижнеомская, Павлоградская,
Русско-Полянская, Саргатская, Таврическая центральные районные больницы.
Общее число коек, задействованных
в лечении пациентов с коронавирусной
инфекцией, сокращается с 3418 до 2876.

Однако, по сообщению областного медицинского ведомства, в случае необходимости медики региона будут готовы и
снова наращивать число койко-мест для
ковидных больных.

НЕДЕЛЯ «Ч»
СУББОТА
5 МАРТА
Состоялись переговоры
Владимира Путина и Нафтали Беннета
Премьер-министр Израиля прибыл в Москву с
кратким рабочим визитом.
На переговорах обсуждалась
ситуация вокруг Украины.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 МАРТА
Власти Горловки решили
эвакуировать город
«В связи с непрекращающимися обстрелами города со стороны украинских
вооружённых формирований с 8 марта будет организована централизованная
эвакуация женщин, детей и
граждан преклонного возраста в безопасные районы
на территории Российской
Федерации», – сообщил мэр
города Иван Приходько.

В Минобороны РФ
предупредили о нанесении ударов по предприятиям ОПК Украины
«Российские вооружённые силы будут наносить
высокоточным оружием поражение украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса»,
– сказал официальный
представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков,
призвав персонал покинуть
территорию предприятий.

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 МАРТА
Правительство утвердило перечень «недружественных РФ» стран
В него вошли все страны
ЕС, США, Япония, Южная
Корея.

ВТОРНИК
8 МАРТА
Власти РФ ввели запрет
на вывоз из страны зарубежных медицинских
изделий
Данное решение позволит
не допустить их дефицита
в стране из-за введённых
ограничительных мер со
стороны недружественных
государств.

СРЕДА
9 МАРТА
Рынок наличной валюты
в России закрыт на полгода
Российские власти в условиях растущего санкционного давления пошли на
радикальный шаг. Теперь доступ к валюте, лишь в ограниченном размере и только в долларах, будут иметь
исключительно владельцы
валютных вкладов. Легальных способов же получить,
например, наличные евро в
России не будет вообще.
Использована информация
ИА «Интерфакс»,
«Омск-информ», РБК.
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КОШЕЛЁК

ОТГОВОРИЛА ГРЕЧКА ЗОЛОТАЯ…

К тому, что цены как на продукты, так и на иные товары, действуют по спортивному принципу «быстрее, выше,
сильнее», жители уже давно привыкли. Однако нынешняя
внешнеполитическая ситуация, последовавшие за ней экономические санкции и бьющие рекорды курсы валют грозят
придать ещё большее ускорение изменениям в стоимости
товаров. Причём пока представители власти пытаются
смягчить бурю в стакане кефира, некоторые ретейлеры и
производители, судя по всему, не преминули воспользоваться ситуацией.

ная продукция, хлебобулочные
изделия, сахар и овощи «борщевого набора».
И вправду, в крупных гипермаркетах сегодня ни пустых
полок, ни излишнего ажиотажа, как это случилось в первые
дни локдауна в 2020 году, нет:
даже вечером вдоль прилавков
вполне спокойно прогулива-

СЛИВКИ С ЦЕННИКА
Одними из первых, кто из-за
ажиотажного спроса вроде бы
сначала заявили о росте стоимости товаров на треть, стали представители розничной
сети, специализирующейся
на продаже цифровой и бытовой техники. Но после волны
людского гнева и получения
от УФАС предостережения о
недопустимости совершения
действий, которые могут нарушать закон о защите конкуренции, ретейлеры пояснили
в соцсетях, что цены увеличивались не на все товары и на
большую их часть стоимость
снизят. Правда, на фоне сложившейся ситуации пока нет
гарантий, что через какое-то
время продавцам не придётся
вновь переписывать ценники,
и, вполне возможно, по объективным причинам.
Разориться на чернилах для
принтера и бумаге рискуют
некоторые представители
продовольственного сектора, которые также, судя по
рассказам местных жителей,
переписывают ценники едва
ли не каждую ночь. Причём по
уже сложившейся странно-печальной традиции одним из
индикаторов происходящего
на продуктовом рынке стала
гречка.
– В последнюю субботу февраля некоторые марки крупы
стоили 114 рублей за пачку, а
в первый день марта – уже 187
рублей. Чтобы найти гречку
по 65 рублей, нужно сильно

А В ЭТО ВРЕМЯ
В регионе опровергли появившуюся в сети информацию о повышении цен на лекарства. Никакого ажиотажа,
как и нехватки препаратов,
нет: тех поставок, которые
уже сделаны, вполне хватит на
ближайшее время.
– В Омской области имеется
полный запас всех необходимых лекарств, в том числе жизненно важных, рассчитанный на
несколько месяцев работы региональной аптечной сети – как
государственного сектора, так и
частного, – уверяет начальник
Управления Росздравнадзора
по Омской области Георгий
Третьяков. – Сегодня нет даже
намёка на дефицит. Стоимость
лекарств находится под нашим
постоянным контролем. Никаких объективных предпосылок
для повышения цен не существует. Призываю граждан не
реагировать на слухи и не запасаться впрок медикаментами.
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постараться, – сетует омичка
Анна. – Сливки в магазине у
дома за сутки подорожали на
пять рублей. Очень дорогой
стал чай: более-менее хороший
стоит свыше ста рублей, по акциям можно купить ненамного
дешевле.
Справедливости ради заметим: не все ретейлеры и поставщики поспешили переписывать ценники, делать поставки
по завышенным ценам и наживаться на опасениях людей и
перепаде курса валют. Так, на
прошлой неделе федеральные
издания, ссылаясь на главу
минсельхоза Дмитрия Патрушева, сообщили: торговые сети
по согласованию с ведомством,
ФАС и минпромторгом приняли рекомендации регуляторов
по ограничению наценки в 5%
на ряд социально значимых
продуктов питания.Это молоч-

Пока одни за попытки спекулировать получают по рукам,
а с другими пытаются налаживать диалог, региональные
власти по мере возможности
пытаются щупать участившийся пульс на омских ценниках и
сдерживать его биение.
– На федеральном уровне
совместно с торговыми сетями
уже реализован механизм ограничения
наценок на отдельные
виды социально значимых продуктов, –
рассказывает нашим
коллегам с телеканала
«ОмскТВ» министр
экономики Омской
области Анна Негодуйко. – Это значит,
чтобы не допустить
роста цен на продовольствие, сегодня
торговые сети взяли
на себя добровольные обязательства по
ограничению наценок. Сегодня мы совместно с Федераль-

ются покупатели и…
берут ровно столько
продуктов, сколько
нужно.
– Да нет никакого
дефицита, – пожимает плечами омичка
Ольга. – У меня как
раз дома гречка закончилась, я спокойно её
купила по привычной цене – 65 рублей.
И мука, и сахар тоже
в наличии. Правда,
в гипермаркете есть
ограничения, чтобы брали не больше
10 пачек в одни руки.
Заметим, на борьбу с разыгравшимся
ценовым аппетитом
некоторых производителей и продавцов
выходят специалисты разных ведомств.

Вадим Кабаненко, руководитель Управления Федеральной антимонопольной
службы по Омской области:
– В настоящее время по поручению
ФАС России нашим управлением открыта
«горячая линия» для приёма обращений
по вопросам роста розничных цен на социально значимые продукты в магазинах
сетевой торговли. Граждане и хозяйствующие субъекты могут сообщать информацию о фактах завышения розничных цен
на продукты питания. Для выявления необоснованного повышения цен управление
проводит ежедневный мониторинг цен на
продукты питания, признаков нарушения
антимонопольного законодательства пока
не выявлено.
В 2021 году управлением проведён анализ состояния конкуренции на розничном
рынке продовольственных товаров на
территории города Омска, по результатам исследования установлено, что на
территории города отсутствуют субъекты
предпринимательской деятельности, занимающие доминирующее положение, в
связи с чем их деятельность не подлежит
антимонопольному контролю в части
выявления, пресечения злоупотреблений.
При этом есть возможность повлиять на

ситуацию с ценами, выявить другие нарушения и принять меры антимонопольного
реагирования.
Если будет установлено, что два и более
субъекта предпринимательства договорились о повышении цен при отсутствии
на то объективных причин (например,
при стабильных оптово-отпускных ценах)
либо об искусственном создании дефицита товаров, такие действия могут быть
рассмотрены как нарушение антимонопольного законодательства – заключение
антиконкурентного соглашения или совершение ограничивающих конкуренцию
согласованных действий. Кроме этого, если
должностное лицо субъекта предпринимательской деятельности публично заявит о
намерении повысить стоимость товаров,
антимонопольный орган может выдать
ему предостережение о недопустимости
нарушения антимонопольного законодательства.
Признаков «ценового сговора», в том
числе в связи с изменением курса валют,
не выявлено. При получении информации
о таком сговоре антимонопольный орган
уполномочен провести внеплановую выездную проверку для документирования
доказательств сговора.

В ТЕМУ
За неделю в Омске подешевели огурцы, но подорожали
яблоки.
Как сообщают на портале мэрии, ссылаясь на департамент городской экономической политики, на
1 марта значительнее всего
подешевели свежие огурцы:
средняя цена на этот овощ
составила 89,9 рублей за кг.
Также среди подешевевших
товаров молоко. Рост цен
зафиксирован на конфеты,
мороженую рыбу, помидоры, консервы овощные для
детского питания, молоко
сгущённое с сахаром; от 2
до 3 % изменилась стоимость
овсянки, жирного творога,
соли поваренной пищевой и
пелёнок для новорождённых.
На 4,4 % подорожали спички.
При этом перешли в «красную
зону», то есть показали изменение цены выше 5 %, яблоки.
ной антимонопольной службой по Омской области также
обратились к местным сетям с
предложением присоединиться
к этой работе по сдерживанию
цен. В принципе, бизнес к
этому готов. По каким группам
товаров это будет происходить,
они определят самостоятельно
на срок в несколько месяцев.
Сегодня наличие запасов продуктов и цены в ежедневном
режиме мониторятся и нами,
и УФАС. Важно, что сейчас на
федеральном уровне разрабатывается большой пакет мер
антикризисной поддержки,
некоторые из них уже реализуются.
Заметим: несмотря на тёмные валютные времена – а
зависимость от курса доллара
на российском рынке, конечно, есть, – пустые прилавки
омичам, судя по всему, не
грозят. Главное, чтобы то же не
грозило семейному бюджету.
Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото автора
и Андрея БАХТЕЕВА.

С о г л а с н о КОМПЕТЕНТНО
полученным
данным, с августа 2021-го по февраль
текущего года средний уровень наценки
на товары «первой цены» социально значимых продуктов питания в федеральных
торговых сетях снизился на 11,9% (с 22,2%
до 10,3%). Кроме того, в рамках исполнения предписания ФАС России торговые
сети «Магнит», «Дикси» и «Мегамарт»
установили нулевые торговые наценки на
отдельные позиции социально значимых
товаров – молоко, хлеб, мясо кур.
Кроме этого, в полномочиях ФАС России
принятие решений о согласовании предельных отпускных цен производителей
на лекарственные препараты, включённые
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
За нарушение антимонопольного законодательства установлены штрафы для юридических и должностных лиц, некоторые
из них рассчитываются по специальной
формуле, от суммы выручки нарушителя за
год, и могут составить значительную сумму
штрафа. При этом первый, кто признался в
ценовом сговоре, если он не организатор
такого сговора, полностью освобождается
от административной ответственности.
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ЭКООМСК
КОМПЕТЕНТНО

МУТНЫЕ ВОДЫ

Что плавает и не тонет в реках и озёрах Омской области
Как омичи не горят желанием обнаруживать львиную
долю таблицы Менделеева в одном стакане и дышать амбре
из химических выбросов, так и населяющая местные реки
и озёра фауна вряд ли стремится существовать во вредной
окружающе-обтекающей среде. Правда, иногда случается,
что стихии преподносят не всегда приятные сюрпризы для
дышащих разными способами обитателей.
ПРИТЕК ЛО
ИЗ БОЛОТА
Так, в заключительный день
февраля, если верить опубликованной на портале Обь-Иртышского УГМС информации
о высоком и экстремально
высоком содержании загрязняющих веществ в поверхностных водах суши на территории
Омской области, в некоторых
водоёмах Крутинского и Саргатского районов отметили в
разной концентрации наличие
растворённого кислорода и
марганца.
Правда, как уверяли «Четверг» специалисты, загрязнение марганцем свойственно
некоторым рекам региона,
которые имеют болотное питание. Именно в болотной
жидкости содержится немало
вредных веществ, которые
особенно сильно скапливаются
там во время ледостава. Причём, как некоторое время назад
пояснял в официальном ответе
нашему изданию руководитель
Сибирского межрегионального
управления Росприроднадзора
Игорь Шереметьев, высокое
содержание марганца в Оми
фиксируется весьма часто.
– Значительное поступление
марганца в водные объекты, в
том числе в Омь, обусловлено
природными особенностями:
заболачиванием земель, наличием торфяных залежей Васюганских болот, процессами
разложения водных животных
и растительных организмов,
– уточнял специалист. – От
границы Новосибирской области и до Омска имеется
один источник негативного
воздействия на окружающую
среду – биологические очистные сооружения, на которых

хозфекальные сточные воды
после обеззараживания и обезвреживания сбрасываются в
Омь.
Правда, сброс марганца, судя
по всему, происходит в пределах допустимых концентраций
и не влияет на качество воды,
которая позже поступает в
краны жителей. Кроме того,
по словам специалистов, вдоль
Оми на территории Омской
области отсутствуют промышленные предприятия, которые
используют в своём производстве марганец и могут послужить источником значительного загрязнения речной воды.

КАК РЫБА ОБ ЛЁД
Тем не менее наличие вредных веществ, скорее всего,
можно расценивать как лакмусовую бумажку для экологического состояния водоёмов и
потенциального замора в них
рыбы. Ведь, к примеру, низкое
содержание в воде растворённого кислорода (ниже нормы)
способно привести к массовой
гибели плавниковых обитателей. Заметим, «Четверг» неоднократно рассказывал об этих
ситуациях. Так, в конце зимы
в одной из социальных сетей
появилось видео, где на озере в
Любинском районе сотни рыб
всплыли кверху брюхом.
«Полная майна рыбы. Лещи
какие здоровые. Порыбачим
нынче, и рыбы не будет», –
комментировали авторы видео.
Пока просмотревшие кадры
жители строили догадки и высказывали предположения о
причинах замора, специалисты
регионального минприроды
организовали проверку.
«Проведено обследование территории Любинской
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старицы, совместно с ФГБУ
«Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей
среды» проведён отбор проб
воды в местах предполагаемого
сброса загрязняющих веществ,
– говорится в ответе, опубликованном в социальной сети.
– В результате проверки было
установлено, что Любинский
молочноконсервный завод,
регулярно проводящий замер
содержания кислорода в старице, обнаружил его снижение
в воде и начал в инициативном
порядке самостоятельно проводить аэрацию воды с целью
повышения уровня кислорода,
в том числе для предотвращения гибели водных биологических ресурсов. В связи с тем,
что в данном месте повышенное содержание кислорода, это
спровоцировало выход рыбы.
Прилагаемое видео наглядно демонстрирует промоину,
образовавшуюся в результате
проведения аэрационных мероприятий. По месту предполагаемого сброса проводятся
проверочные мероприятия».
Заметим, аэрация – едва
ли не единственный верный
способ избавить рыбу от потенциального кислородного
голодания. Именно поэтому
представители власти, а также
предприятия стараются бурить
лунки, чтобы обеспечить плавниковым приток воздуха даже
через особо толстый слой льда.

Александр Сердюков, заместитель министра природных
ресурсов и экологии Омской
области:
– В соответствии с пунктом
1 части 2 статьи 65 Федерального закона от 10 января 2002
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» реки Иртыш
и Омь отнесены к перечню
объектов, подлежащих федеральному государственному
надзору. Информация о загрязнении указанных водных
объектов будет направлена в
Сибирское межрегиональное
управление Росприроднадзора для принятия мер в рамках
компетенции.
При получении информации
о высоком и экстренно высоком содержании загрязняющих
веществ в водных объектах,
подлежащих региональному
государственному надзору,
будет проведён анализ вероятных причин загрязнения и
предварительная проверка
с обследованием акватории.
В случае обнаружения водовыпусков, посредством которых
осуществляется несанкционированный сброс, будет возбуждено административное
производство и приняты меры
административного воздействия в отношении виновных
лиц.
Появление в водных объектах Омской области загрязняющих веществ связано как с
природными, так и с техногенными факторами. Мониторинг
в части качественных и количественных характеристик
водных объектов осуществляет
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды (на территории Омской области – ФГБУ
«Обь-Иртышское УГМС»).
По информации ФГБУ «ОбьИртышское УГМС», в настоящее
время в водных объектах фиксируются случаи превышения
содержания марганца и нефтепродуктов, а также недостаточного содержания кислорода,
обусловленного ледоставом.

Недостаток растворённого
кислорода в воде также связан с повышенным содержанием органических веществ,
которые используют его для
процессов окисления.
Концентрация марганца в
поверхностных водах подвержена сезонным колебаниям.
Факторами, определяющими изменения концентраций
марганца, являются:
– соотношение между поверхностным и подземным
стоком;
– интенсивность потребления его при фотосинтезе;
– разложение фитопланктона, микроорганизмов и высшей водной растительности,
а также процессы осаждения
его на дно водных объектов.
В поверхностные воды марганец поступает в результате
выщелачивания железомарганцевых руд и других минералов, содержащих марганец.
Значительные количества
марганца поступают в процессе разложения минералов,
животных и растительных организмов.
Повышенное содержание
нефтепродуктов может быть
связано со сбросом неочищенных сточных вод (дождевых, талых, ливневых) с территории населённых пунктов.
Повышенное содержание
указанных веществ в воде обусловлено в основном природными факторами, характерными для Западно-Сибирского
региона и обуславливающими
периодические повышения
концентраций отдельных компонентов в природной среде.
В случае выявления превышений ПДК по загрязняющим
веществам, наличие которых
не характерно для водных
объектов Омской области,
контролирующими органами
проводятся надзорные мероприятия, направленные на
выявление источников загрязнения и привлечение нарушителей к ответственности.

Добавим, что относительно
заморов и состояния водных
объектов, в том числе наиболее
подверженных этому явлению,
«Четверг» направил официальный запрос в региональное
минприроды. Ведомство, в
свою очередь, для рассмотрения в пределах компетенции
обратилось с соответствующим запросом в Верхнеоб-

ское территориальное управление Федерального агентства
по рыболовству, откуда вопросы переадресовали в Новосибирский филиал ФГБНУ
«ВНИРО» Росрыболовства. На
момент подготовки материала
в печать ответ издание пока не
получило.
Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОЕ

ОМСКИЕ ГОДЫ
ОМСКОЙ
НИКОЛАЯ ПЕЧКОВСКОГО ОБЛАСТИ
Омск славится своей богатой театральной историей и гордится своими
актёрами. Но в начале 50-х годов в городе работал мало кому известный
лагерный театр, в котором среди актёров-зеков значился известный учёный
Лев Гумилёв, а пьесы ставил народный артист РСФСР оперный певец Николай Печковский. Не так давно со дня кончины знаменитого лирико-драматического тенора исполнилось 55 лет. Приоткроем практически неизвестную
страницу омского периода его биографии в проекте «Настоящее прошлое»,
приуроченном к двухсотлетию Омской области.
занят прорвавшими фронт фашистами. Вскоре оккупанты сделали артисту
предложение на выбор: или агитбригада вермахта, или концлагерь. Печковский выбрал сцену. Певца включили в
концертную группу и отправили нести
«культуру в массы» по оккупированным городам: Гатчина, Луга, Псков,
Нарва, Таллин, Рига, Вена и Прага, где
за солдатский паёк и солидный гонорар (до 2500 руб. за часовой концерт)
лирический тенор исполнял романсы
и арии классического репертуара пе-

200 ЛЕТ

1946 году за «сотрудничество с
оккупантами» «баловню судьбы» дали 10 лет исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ), но
без лишения звания и ордена.
Поработав на зонах в Инте (Заполярье) и Кузбассе, в 1953 году Печковский был переведён в ИТЛ под
Омском на строительство нефтезавода. В лагерном бараке (находился к
западу от нынешней пл. Лицкевича)
душа просила музыки, поэтому тенор
пел постоянно, чем сильно досаждал
соседям. Им почему-то не нравились
живые выступления именитого артиста, на концертах которого всегда был
аншлаг. Известный учёный Лев Гумилёв (сын Анны Ахматовой и Николая
Гумилёва) увещевал соседа по бараку:
«Николай Константинович! Мы тебя
любим и уважаем, садись с нами,
угощайся, только, ради Бога, не пой».

Народный артист РСФСР
Н.К. Печковский
Николай Печковский родился в
Москве в 1896 году в бедной семье
межевого инженера, который через год
умер от чахотки. Ещё учась в реальном
училище, Николай участвовал в любительских спектаклях. Но вскоре режиссёры, по достоинству оценив юное
дарование, уже с 14 лет стали брать
Николая статистом на профессиональную сцену. Во время Первой мировой
войны молодой артист выступал с концертами перед военными. Его талант
был замечен, и в октябре 1920 года по
рекомендации генерала А.А. Брусилова
актёр встретился с наркомом просвещения А.В. Луначарским, который дал
ему рекомендательное письмо.
Отучившись два года в оперной студии К.С. Станиславского, Печковский
был принят в Большой театр, но затем
в 1924 году перешёл в Ленинградский
театр оперы и балета (ныне Мариинский). После стажировки в Италии
карьера «Прометея оперной сцены»
пошла на взлёт, чему способствовали
прекрасный голос, сценический темперамент, отличные внешние данные и
обаяние. На концертах с его участием
присутствовали руководители страны,
в том числе и сам Сталин. Ведущему
солисту в 37 лет было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, а
в 43 года – звание народного артиста
РСФСР и параллельно с награждением
орденом Ленина «за выдающиеся достижения в развитии оперного искусства». Особенно мастер оперной сцены
прославился исполнением романсов
П.И. Чайковского. А роль Германна
в опере «Пиковая дама» к 1940 году
тенор сыграл 400 раз!
С началом войны театр стал готовиться к эвакуации в Пермь. И в
августе 1941 года актёр отпросился
съездить на дачу в 55 км от Ленинграда, чтобы забрать жившую там мать.
Прибыв на дачу вечером, поутру он
обнаружил, что дачный посёлок уже
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Николай Печковский в роли Германна в «Пиковой даме»
ред местными жителями, немецкими
офицерами и в лагерях советских военнопленных. Ему даже организовали
гастроли в Берлине! В выступлениях
артиста не было ничего антисоветского, но на каждом концерте конферансье восхвалял Адольфа Гитлера
«за возрождённое исконно русское,
национальное искусство».
Сотрудничество с оккупантами дорого обошлось Печковскому. Его жена
Таисия, работавшая в Малом оперном
театре в блокадном Ленинграде, была
арестована и отправлена в лагерь под
Рыбинском, где и умерла осенью 1942
года от истощения и дизентерии. А его
приёмный сын Михаил, артист театра
Балтфлота, был обвинён в попытке
перейти линию фронта для встречи с
отцом, за что был расстрелян в феврале
1942 года. Во времена «оттепели» их
реабилитировали.
В октябре 1944 года в момент освобождения Риги артист не бежал с
немцами, а явился в советскую контрразведку, где и был задержан. На следствии всплыла статья из газеты «Речь»
за 16 октября 1942 года, в которой сообщалось о трёх концертах Печковского в Пскове с цитатой: «Я рад служить
своему народу и его освободителям
– германским воинам». И на одном
из этих концертов тенору аплодировал
предатель генерал Власов. В итоге в

Но Печковский продолжал петь, чем
раздражал не только немузыкальных
соседей, но и охранника на вышке,
который, говорят, даже пожаловался
начальству, мол, уберите певуна, а то
я его пристрелю.
Однако руководство ИТЛ имело на
артиста свои виды. Так, начальник
лагерного отделения майор Громов,
«человек с артистической наружностью первого любовника», любил театр
и предложил заключённому артисту

Лев Гумилёв в ИТЛ

поставить самодеятельный спектакль
по пьесе Островского «Лес». Исполнителей как мужских, так и женских
ролей нашли быстро, так как актёры
на время репетиций освобождались
от работ. Печковский вспоминал, что
роль Аксюши исполнял некий молодой зек, который так глубоко и талантливо вошёл в образ, что «начальство
приходило проверить, не девушка ли
это». А Гумилёву досталась женская
роль Улиты, и на репетициях Лев надоедал режиссёру «унылым голосом»:
«Ну какая же я женщина!»
Затем Громов предложил Печковскому поставить «Ревизора» по Гоголю.
В этой пьесе Гумилёв уже играл мужскую роль Луки Лукича. В письме Ахматовой от 17 марта 1953 года учёный
писал: «Никогда не подозревал я в себе
этих талантов. … Я ем 3 раза в день, пью
чай 2 раза, утром репетирую «Ревизора» под крик Печковского, а вечером
выдаю книги». Но тут же заметил: «…
работа в театре – каторга; я удивляюсь, как люди по доброй воле идут в
актёры». Позже уже в Ленинграде Лев
Гумилёв заметил, что «…зимой копать
землю труднее, чем быть актёром, летом – легче».
Николай Печковский об этом спектакле тоже оставил воспоминания: «Я
работал над «Ревизором» ещё более
успешно, потому что персонажи были
подобраны более удачно. <…> Работа
шла с увлечением и предвещала большой успех спектаклю, что и подтвердилось позже. Когда начальство посмотрело «Ревизора» и в кино, и у нас, то
заявило, что моя постановка нравится
больше». Роль худсовета и цензора выполнял сам Громов, который с палкой
в руках, как Карабас Барабас, оценивал игру каждого актёра-зека.
К этому можно добавить, что навряд
ли где-нибудь на воле любительский
спектакль со случайными людьми в
качестве актёров поручили бы ставить
народному артисту. Это было возможно только в ГУЛАГе. Следует также
заметить, что только в 1958 году актёр
Омского драмтеатра Пётр Некрасов
первым из омичей получил высокое
звание народного артиста РСФСР.
Печковского освободили 18 сентября 1954 года, но вернуться в Ленинград не разрешили, а приняли на работу в Омскую филармонию солистом
и режиссёром. После реабилитации
певец работал в Москонцерте, а затем
вернулся в Ленинград, где руководил
оперной студией ДК им. Цурюпы.
Ему выплатили компенсацию за пропавшее имущество, однако период с
1941 по 1954 годы был оформлен как
«отпуск без содержания». Николай
Печковский скончался от астмы и
сердечной недостаточности 24 ноября
1966 года и был похоронен на Шуваловском кладбище в Ленинграде.
Владимир ПАНАСЕНКОВ.
В статье использовались мемуары
Н.К. Печковского, письма Л.Н. Гумилёва, публикации С.С. Белякова, Г.В.
Поплавского и копии исторических
фото из частных собраний.
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ŗŊřŉśŖŉŨ
СИТУАЦИЯ ŚŋŨŐť
ŋ ŪűŪŴűŷŻŮųŮ űŵŮŶű Őŷű œŷźŵŷŭŮŵƅƈŶźųŷŲ ŸŹŷƁŴũ
ŻūŷŹƀŮźųũƈ ūźŻŹŮƀũ ƀűŻũŻŮŴŮŲ ź űŰūŮźŻŶƄŵ ŷŵźųűŵ ŸŹŷŰũűųŷŵ ŚŮŹŬŮŮŵ ŘŹŷųŷŸƅŮūƄŵ. ŌŷŻŷūƈźƅ ų ŵŮŹŷŸŹűƈŻűƇ,
źŷŻŹżŭŶűųű ŪűŪŴűŷŻŮųű źŻŷŴųŶżŴűźƅ ź ŻŮŵ, ƀŻŷ ŷŭŶŷŬŷ źŻŷŴũ,
ƀŻŷŪƄ ŹũŰŵŮźŻűŻƅ ųŶűŬű ƆŻŷŬŷ ũūŻŷŹũ, ƈūŶŷ ŶŮŭŷźŻũŻŷƀŶŷ.
ő ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷ, ŚŮŹŬŮŮŵ ŘŹŷųŷŸƅŮūƄŵ ŶũŸűźũŶŷ ű űŰŭũŶŷ
ŶŮŵũŴŷ – 20 ųŶűŬ ŸŹŷŰƄ. Śũŵũƈ ŸŮŹūũƈ űŰ Ŷűž – źŪŷŹŶűų ƇŵŷŹűźŻűƀŮźųűž ŹũźźųũŰŷū «ŉŶŻűŸŷŭ» – ūƄŸżƂŮŶũ ū 1990 Ŭŷŭż.
– Я тогда работал в конструкторском бюро ПО «Полёт»,
куда был распределён после
окончания Казанского авиационного института, – рассказал собравшимся писатель. –
В КБ трудилось много молодёжи – талантливой, весёлой,
постоянно организовывали
походы, концерты авторской
песни, праздники смеха –
юморины и т.д. Вот в такой
атмосфере рождались первые
рассказы, которые печатались
в омских газетах, а потом были
изданы отдельной книгой.
В 1994 году был принят в Союз
писателей России. Ну а сам я
после 20 лет работы инженером ушёл в журналистику, в
полётовскую многотиражную
газету «Заводская жизнь», сначала корреспондентом, потом
стал главным редактором этого
издания.
Конечно, многим было интересно, как у Сергея Прокопьева
произошёл переход от коротких юмористических рассказов
в сборниках «Ларёк «Пузырёк», «Отелло с кочергой», «Ёксель-моксель», «От Гудзона до
Иртыша крыша едет не спеша»,
«Сорок бочек арестантов» и
других к прозе серьёзной, историям порой драматическим.
– С десяток первых книг написаны в ироническом ключе,
но потом стало тесно в рамках этого жанра. Наверное, я
повзрослел, хотелось сказать
что-то большее, чем просто
повеселить читателя. Но юмор
многому научил. Как-то сразу
понял – он не должен быть
злым. Его не следует высасывать из пальца, экспериментируя над своими героями,
выставляя их придурками.
Заметное влияние на меня в то
время оказал замечательный
писатель из Новосибирска
Николай Самохин. У него и весело, и глубоко, и достоверно.
И без смехачества. В какой-то
мере Самохин открыл мне глаза: юмор можно писать и так.
И нужно. Если великий Чехов
– это другое время, иная эпоха,
а тут наш современник, сибиряк. С каким волнением шёл на
встречу с ним, когда он приехал
однажды в Омск! Что касается
иронии как художественного приёма – это бесспорно
великая вещь. Посмотрите у
Пушкина в «Евгении Онегине» – чуть ли не каждая вторая
строка с иронией.
Первой книгой, в которой я
ушёл от чистой иронии, юмора, сатиры, стала «Монологи
от сердца».Исключительно
иронический язык для неё
был просто неуместен. Это,
скорее, исповеди людей, чей
жизненный путь был сложен и
трагичен. Сюжеты, герои повестей «Крест для родителей»,
«Везучий», «Нежеланная»,

«Монологи под образами»
потребовали других красок повествования, другого подхода к
материалу.
Небольшое отступление. Вот
что написал, прочитав эту
книгу Сергея Прокопьева, из-

и появляются ли сегодня новые
авторы, чьи книги он мог бы рекомендовать читателям?
– Писатели-современники,
кто формировал мой литературный вкус и литературные
пристрастия, да и мировоззрение, – Валентин Распутин,
Василий Белов, Василий Шукшин, Виктор Астафьев, Борис
Екимов, Ярослав Шипов. Так
уж получилось, у меня и нет
филологического образования,
но вся студенческая молодость
прошла в читальных залах. Конечно, была и учёба по специ-

Бована издаются в Санкт-Петербурге.
Традиционный вопрос из зала:
какое своё произведение писатель Прокопьев может выделить, назвать любимым?
– Любимое то, над которым
в данный момент работаю, ему
отдано сердце, – улыбается
Сергей Николаевич. – Но если
серьёзно, все они для меня дороги. Хотя есть знаковые. Тот
же «90-й псалом», который открыл, потянул за собой целую
тему – война в Афганистане.
В недавно вышедшем журнале
«Литературный Омск» опубликован мой рассказ «Один из
шести». В деревню приходит
известие: к ним идёт «цинк»
из Афганистана. Но имя погибшего военкомат не знает.
А ушло на войну из этой деревни шесть одноклассников.
Несколько дней их матери,
родные, девчонки находятся в
напряжении, неведении – кто?
В рассказе нет боёв, военного
быта, но это тоже Афганистан.

ŗś őřŗŖőő ōŗ őŚŘŗŋŎōő
ŚŮŹŬŮŲ ŘŹŷųŷŸƅŮū żŪŮůŭƉŶ, ƀŻŷ ż ųũůŭŷŬŷ ƀŮŴŷūŮųũ ŮźŻƅ źūŷƈ
űźŻŷŹűƈ, ųŷŻŷŹũƈ ŪƄŴũ ŪƄ űŶŻŮŹŮźŶũ ūźŮŵ

вестный российский писатель,
тоже омич, Валерий Мурзаков:
«ŕŷŶŷŴŷŬű ŷŻ źŮŹŭſũ» ƈūűŴűźƅ
ŭŴƈ ŵŮŶƈ ŻŷŲ Terra incognitũ,
ŸżŻŮƁŮźŻūűŮ Ÿŷ ųŷŻŷŹŷŲ ŸŷźŴżůűŴŷ ŸŹűƀűŶŷŲ ŭŴƈ źũŵƄž
źűŴƅŶƄž ŸŮŹŮůűūũŶűŲ, źūƈŰũŶŶƄž
ź źżŭƅŪũŵű ŬŮŹŷŮū ű ŸŮŹźŷŶũůŮŲ.
ōŹũŵũŻűŰŵ ű ŻŹũŬűŰŵ űž ůűŰŶű
ūŷźŸŹűŶűŵũŮƁƅ ųũų ŪŮŰżźŴŷūŶżƇ
ůűŰŶŮŶŶżƇ ŸŹũūŭż, ŶŮ źŷŵŶŮūũƈźƅ
ŸŹű ƆŻŷŵ, ƀŻŷ űŵŮŮƁƅ ŭŮŴŷ ź
žżŭŷůŮźŻūŮŶŶŷŲ ŸŹũūŭŷŲ, ŸŹŷŸżƂŮŶŶŷŲ źųūŷŰƅ źŮŹŭſŮ ŬŴżŪŷųŷ
ƀżūźŻūżƇƂŮŬŷ ŸűźũŻŮŴƈ».
Ещё одна тема, которая глубоко исследуется в прозе Прокопьева, – православие в жизни
современного человека.
– Духовные искания – вечная тема для литератора. Одной из первых моих работ в
этом плане стала повесть «90-й
псалом». Будучи в отпуске у
родственников на Украине, в
Николаеве, встретился с бывшим «афганцем», узнал его
удивительную историю, – рассказал писатель. – Когда жена
провожала его на войну, запаяла в полиэтилен листочек с
«охранной» молитвой и велела
постоянно носить с собой. Будучи человеком неверующим,
наказ супруги выполнил. Был
ранен, был во многих переделках, но выжил. Вернувшись
домой, вспоминая Афган, он
пытается понять для себя, в чём
сила Божьего слова, как молитва могла сохранить его. «90-й
псалом» писался долго. Начал сразу после той памятной
встречи в Николаеве, через год
снова беседовал с прообразом
своего героя, исправлял, дополнял, дописывал… В Омске
беседовал с теми, кто воевал в
Афганистане. Собственно, есть
три вечные темы для писателя:
любовь, смерть, война…
А творчество каких писателей
интересно Сергею Прокопьеву
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ő ŸŷźŴŮ ūźŻŹŮƀű ŚŮŹŬŮŲ ŘŹŷųŷŸƅŮū
ŸŹŷŭŷŴůűŴ ŪŮźŮŭŷūũŻƅ ź ƀűŻũŻŮŴƈŵű
альности, была полноценная
студенческая жизнь с весёлыми
праздниками, турпоходами…
Но тем не менее читал всегда
много. В том числе русскую
классику. Помню, «Идиота»
Достоевского читал запоем три
дня, проглотил как детектив.
Настолько увлёк роман. Что
касается современных молодых
авторов… Почти тридцать лет
веду в нашем Союзе писателей
семинары для молодых авторов; к сожалению, открытия
бывают редко. Но случаются.
Таланты есть. С ходу могу назвать Виктора Бована, замечательно пишет для детей, тонко,
лирично… Любовь Новгородцеву, она живёт в Евгащино,
это Большереченский район, – серьёзный, вдумчивый
писатель, чувствующий нерв
времени, умеющий на нескольких страницах рассказать о
многом, взять читателя за душу.
Познакомьтесь, некоторые её
рассказы имеются в интернете
в открытом доступе. Книги

У меня накопилось более пятнадцати рассказов и небольших повестей на афганскую
тему, многие выложены на
интернет-ресурсе ЛитРес электронными книжками. Что-то
есть в работе. Конечно, хотелось бы собрать всё и издать
отдельной «бумажной» книгой.
Ещё один знаковый рассказ
– «Малая церковь Михаила
и Марии», с него началась
пронзительная для меня тема
детдомовцев, цикл произведений о сиротстве, приёмных
родителях, волонтёрах. Так
или иначе эта тема отражена в
книгах «Прихожане», «Пятая
заповедь», «Двойная радуга»,
«Яблоки для патриарха». В
2021 году вышла книга «Икона для президента», героиня
повести монахиня, она много
лет работала во славу Божью с
детдомовцами. Прообразом героини стала монахиня Любовь
(Хрычёва).
Собравшихся в библиотеке
также интересовали вопросы,

касающиеся писательской кухни.
Многие произведения Прокопьева
написаны от лица различных
героев: таксиста, цензора, монахини, бывшего заключённого
ГУЛАГа. Все эти люди действительно существуют? И их
истории не выдумка?
– Истории, судьбы зачастую
вполне реальные, – отвечает
автор. – Но художественно
переосмысленные, это же не
документальное произведение.
Скажу так: именно реальные
люди, их истории вдохновляют
на работу. Не устаю повторять
слова поэта Евгения Евтушенко: «Людей неинтересных в
мире нет, их судьбы как истории планет». Немало случаев,
когда случайное общение с
незнакомым доселе человеком
наталкивало на сюжет для рассказа. Что называется – садись
и пиши. Что и делал. Уверен,
история каждого человека
достойна художественного воплощения. Жаль, время летит
слишком быстро…
Ещё один вопрос писателю, у
которого что ни год, то выходит
новая книга. Работа по принципу
«ни дня без строчки»?
– Вовсе нет, но хотелось бы,
– говорит Прокопьев. – Иногда приходится заставлять себя
садиться за стол. И тут главное
перебороть лень, а дальше
пойдёт… Бывает, плодотворно
работаешь всего два часа в день,
а бывает (к сожалению, не так
часто, как хотелось бы), и весь
день. Это когда материал захватывает, просится на бумагу
(в компьютер). Начинаешь,
и уже отрываться не хочется, одно цепляется за другое,
композиционно выстраивается. Порой пишу, не зная, чем
всё закончится (это раньше
в юмористических рассказах
знал). Бывает, откладываю на
длительное время рассказ или
повесть – или что-то отвлечёт
надолго, или чувствуешь –
нужна пауза, дабы взглянуть
на повествование с другой
стороны, найти новое решение.
А в целом хочу сказать: когда
я работаю, когда есть над чем –
на душе радостно. Проснёшься
рано утром – все спят, тишина
– сядешь за компьютер, поработаешь час-другой-третий и
уже понимаешь: этот день не
зря пройден, а значит – хороший день!
Валерий БЕЛОДЕДОВ.
ŗś řŎōŉœşőő. ŊűŪŴűŷŻŮųũ
űŵ. Őŷű œŷźŵŷŭŮŵƅƈŶźųŷŲ ŭũūŶŷ
ŸŹŮūŹũŻűŴũźƅ ū ŶŮƀŻŷ ŪŷŴƅƁŮŮ,
ƀŮŵ ŸŹŷźŻŷ žŹũŶűŴűƂŮ ųŶűŬ.
ŦŻŷ ſŮŶŻŹ ŸŹűŻƈůŮŶűƈ ůűŻŮŴŮŲ ŷŬŹŷŵŶŷŬŷ ŵűųŹŷŹũŲŷŶũ.
œŷŴŴŮųŻűū ŪűŪŴűŷŻŮųű ūŷ ŬŴũūŮ
ź ŎŴŮŶŷŲ ŚŷŴŷūƅƉūŷŲ ŸŹűŬŴũƁũŮŻ źūŷűž ƀűŻũŻŮŴŮŲ Ŷũ ūźŻŹŮƀű
ź űŰūŮźŻŶƄŵű ŷŵűƀũŵű, ŰŭŮźƅ
ŹũŪŷŻũŮŻ ŷŪƂŮźŻūŮŶŶũƈ ŸŹűƉŵŶũƈ ŭŮŸżŻũŻũ ŗŵźųŷŬŷ ŬŷŹźŷūŮŻũ ŕ.ŉ. ŉźŻũŽƅŮūũ, ŴŮŻŷŵ
ŷŻųŹƄūũŮŻźƈ ŴűŻŮŹũŻżŹŶũƈ
ŪŮźŮŭųũ. Ŗż ũ ŻŮŸŮŹƅ, ŸŷŷŪƂũūƁűźƅ ūůűūżƇ ź ŸűźũŻŮŴŮŵ,
ŸŷźŮŻűŻŮŴű ŪűŪŴűŷŻŮųű ŵŷŬżŻ
ŮƂƉ ŸŷŴŶŮŮ ŷŰŶũųŷŵűŻƅźƈ ź
ŻūŷŹƀŮźŻūŷŵ ŚŮŹŬŮƈ ŘŹŷųŷŸƅŮūũ. ŘŷŴŻŷŹũ ŭŮźƈŻųũ ųŶűŬ,
ŸŷŭũŹŮŶŶƄž ũūŻŷŹŷŵ, ŸŷŸŷŴŶűŴű
ŪűŪŴűŷŻŮƀŶƄŲ ŽŷŶŭ.
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ПО ПОВОДУ
ЛЕЧИМ ПО - НОВОМУ

В порядок лечения и диагностики COVID-19 постоянно
вносятся изменения и дополнения. На днях Министерство
здравоохранения РФ выпустило новые рекомендации по
лечению этого заболевания разной степени тяжести, а также схему организации медицинской помощи пациентам с
ОРВИ и гриппом. О том, как омичам теперь действовать при
опасном недуге, выяснял «Ч».
Волна заражений пошла
на спад, и в связи с этим региональный оперштаб в Омске с марта отменил систему
предъявления QR-кодов при
посещении учреждений культуры, предприятий сферы
услуг: кафе, торговых центров,
спортивных клубов. Однако
расслабляться не следует. Согласно данным официальной
статистики, в сутки в нашем
регионе ковидом заражаются
сотни человек. Нововведения
чётко зафиксировали порядок
действий врача и оператора
службы 122.
В январе памятка Минздрава
предлагала просто оставаться
дома в случае когда результатов ПЦР-теста нет или они
отрицательные и при наличии
лёгких симптомов у пациента,
если он не относится к группе риска. Здесь нужно было
следить за температурой и сатурацией, проветривать помещение, пить не менее 2 литров
жидкости в сутки. Больничный
оформлялся дистанционно.
Достаточно было просто сообщить о своём самочувствии
по номеру 122. Если спустя 7
дней самочувствие придёт в
норму и будут отсутствовать

лекарства, которые могут выписать для лечения на дому.
Это ингаляционные противовоспалительные препараты в
виде порошка.
Раз в три дня вам будут звонить медики и узнавать о самочувствии. После выздоровления можно закрыть больничный. Сдавать повторный тест
теперь не нужно, выписывают
сразу после того, как проходят
симптомы болезни. В случае
ухудшения самочувствия нужно вызывать скорую помощь.
Если же болезнь проходит
тяжело, вам всё равно нужно
позвонить на номер 122 и
рассказать об этом. Среднетяжёлым течение болезни считается, если температура выше
38 градусов, нет одышки, а
сатурация ниже 95%. Оператор
запишет симптомы, состояние
и вызовет врача. Дальше идёт
по вышеописанной процедуре:
открытие электронного больничного, приход врача, тест,
памятка, лекарства. При положительном тесте врач будет
оценивать, есть ли у пациента
сопутствующие заболевания,
не входит ли он в группу риска
по возрасту и так далее.
Пациент, не входящий в
группу риска, подписывает документы, получает лекарства и
остаётся выздоравливать дома,
в изоляции. Раз в три дня с ним
будут удалённо по видеосвязи
общаться врачи. А вот пациенты из группы риска подлежат
срочной госпитализации.

симптомы респираторного заболевания, больничный также
будет закрыт дистанционно, по
телефону. С 15 марта 2022 года
это правило прекратит действовать. Больничные листы
будут оформляться по-старому,
но в электронной форме.
Теперь порядок действий
при любых симптомах следующий. Сначала делаете звонок
на номер 122. Рассказываете о
своих жалобах, а дальше оператор будет действовать по ситуации. Если у вас температура
превышает немного 38 градусов, но при этом нет одышки
и сатурация от 95% и выше, то
он определит лёгкое течение
и оформит вызов врача. Врач
откроет больничный, привезёт
экспресс-тест, лекарства. Тест
придётся делать, даже если вы
совершенно уверены, что это
обычная простуда.
Если тест окажется положительным, нужно получить
лекарства, подписать согласие
на изоляцию и сидеть дома.
Многие препараты для лечения
коронавирусной инфекции
сейчас применяются только в
стационаре – они инъекционные и имеют много побочных
эффектов. Тем не менее есть

ПО УЛИЦЕ
ТРАМВАЙ ТОЛКАЛИ
Иногда случается так, что люди садятся в трамвай, оплачивают проезд и едут дальше, думая каждый о своём, как
транспорт внезапно останавливается. Посмотрев в окна, пассажиры понимают, что никакой аварии на путях вроде бы и
нет, а следовать дальше трамвай не может, водитель просит
вежливо покинуть салон и продолжить движение на другом
виде транспорта. Такая история приключилась недавно с
пассажирами трамвая, следующего по маршруту №4. О происшествии стало известно благодаря одному из очевидцев,
который снял видео и выложил его в социальные сети.
Дело было в конце прошлой
неделе. Как рассказали сотрудники муниципального
предприятия «Электрический
транспорт», в три часа дня неподалёку от филиала «Служба
пути» на улице 3-й Разъезд
грузовой автомобиль марки «КАМАЗ», который ехал
с поднятой стрелой крана,
оборвал контактную сеть. Для
восстановления контактной
сети на место происшествия
были вызваны четыре бригады
аварийной службы.
В это время новый трамвай
№4 как раз проезжал остановку
«9-я Линия» и до следующего участка пути, где был на
линии ток, ему пришло ехать
уже автономно, своим ходом.
В современных трамваях такая
возможность предусмотрена
конструкторами. На подходе
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к улице 10 лет Октября, там,
где пути идут на подъём, аккумуляторная батарея начала
разряжаться.
Водитель трамвая в сложившейся ситуации предложил
пассажирам пересесть на автобус, троллейбус или дождаться
подачи высокого напряжения.
Однако пассажиры-мужчины решили помочь трамваю
преодолеть сложный участок
маршрута и стали его толкать
сзади. В итоге всё обошлось
благополучно и трамвай, миновав обесточенный участок,
поехал с пассажирами дальше.
– По собственной инициативе часть пассажиров вышли из
салона, тем самым уменьшив
его вес, и пошли пешком рядом с вагоном. После того как
трамвайный вагон перешёл на
участок сети с напряжением,

пассажиры вернулись в салон
вагона. Трамвайный вагон продолжил движение по маршруту,
– пояснили в пресс-службе
«Электрического транспорта».
Кроме того, сам вагон модели УВЗ 71-412 весит более
18 с половиной тонн, поэтому
одних только усилий пассажиров было явно недостаточно.
После инцидента водитель
написал объяснительную записку, где он отметил, что
не видел в зеркало заднего
вида, как люди толкали вагон.
К слову сказать, водитель
трамвая опытный, дисциплинированный человек. Он даже
участвовал во всероссийском
конкурсе профессионального
мастерства «Лучший водитель
трамвая».
Фото: Алексей Бочкарев,
Omsk Live / Vk.com

ТАЙНА Дон Жуана

В минувшие выходные на сцене Омского драматического театра «Галёрка» состоялась премьера спектакля по
высокой комедии «Дон Жуан» (16+), принадлежащей перу
великого французского драматурга Жана-Батиста Мольера. В канун премьеры авторы постановки рассказали
прессе о своём творческом замысле и его реализации.
– Два наших актёра Егор
Витько и Артём Савинов
учатся на режиссёров. И несмотря на то, что обучение
ещё не закончено, они уже
начали ставить спектакли.
Дело это творческое, поэтому
никто не застрахован от ошибок, но мы идём на этот риск.
Они сами выбирают пьесы,
приходят ко мне, и мы находим общее решение. Одно
из условий постановки – это
нравственность. Я слежу,
чтобы всё было пристойно, –
отмечает Владимир Витько,
художественный руководитель театра «Галёрка».
Идея спектакля по одной
из самых известных пьес Мольера родилась у режиссёра
Артёма Савинова три года
назад, но воплотить её сразу
не удалось. На работу над
постановкой ушло немало
времени, только репетиции
заняли полтора месяца.
– Я такой человек, который относится к творчеству
с точки зрения ощущения.
О Дон Жуане писали Мольер,
Байрон, Пушкин, Гофман, и
он везде разный и у каждого
свой, – говорит режиссёр. – В
нашем спектакле он не ходит
в джинсах и не разговаривает
по мобильному телефону.
Никаких кардинальных отступлений от классики нет.
Мы лишь немного пофантазировали на тему финала, потому что финал Мольера был
написан для своего времени.
У нас финал соответствует
изначальной легенде об этом
герое. Мы старались создать
образ Дон Жуана приятным,
воздушным, пластичным,
стремительным. У Мольера
он молод, полон сил и где-то
абсолютно без головы. Он
свободен внутри себя. Дон
Жуан – максималист, но в
хорошем смысле этого слова.
По признанию Артёма
Савинова, в мольеровском
«Дон Жуане», несмотря на
каноничность текста, есть
лазейка для импровизации.
В современном театре режиссёры нередко забывают, что
актёр – это тоже художник,
а не послушный исполнитель заданных установок.
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В «Дон Жуане» театра «Галёрка» актёрам была дана почти
полная свобода. Отчасти это
определило распределение
ролей.
– Актёров на роли я, как
говорится, выбирал сердцем, – признаётся режиссёр. – Изначально роль Дон
Жуана должен быть играть
другой актёр, а не Александр
Андрианов. Саша появился
в роли случайно. Театр –
это не жанровое кино, где
при выборе исполнителей
придерживаются принципа соответствия типажу. Героя-любовника например.
Здесь на первый план выходит индивидуальность актёра
и характер его игры. У Саши
есть сложная харизма, он не
похож на героя- любовника.
Я долго думал и о том, кто
будет играть «героев за героем»: Сганареля, слугу Дон
Жуана, и крестьянина Пьеро.
И остановился на кандидатурах Евгения Власова и Сергея
Кривцова. Мне хотелось
попробовать ребят в разных
качествах, поэтому у каждого
из них две роли, на которые
они в итоге могут посмотреть
со стороны. Таким образом,
возникает тандем. Общаясь
между собой, ребята творчески обогащают друг у друга
и делают роли более объёмными. Актёрская палитра
становится шире, что очень
важно.
Создатели премьерного
спектакля обратили внимание и на техническую
сторону своей новой работы.
Мобильные декорации, неожиданные световые решения также помогают создать
условное пространство, погружающее зрителей в классический сюжет о Дон Жуане. При этом уже в течение
своей сценической жизни
спектакль будет редактироваться, приобретать новые
краски и оттенки. Поэтому,
как заверили авторы, двух
абсолютно одинаковых «Дон
Жуанов» омский зритель на
сцене «Галёрки» не увидит.
Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото из архива театра
«Галёрка».

ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС
Ежегодно в начале марта отмечается Всемирный день
иммунитета. Это время было выбрано не случайно. Ведь
после долгой зимы иммунная система человека более
ослаблена и может давать сбои, поэтому важно подумать
о поддержании защиты организма в полном порядке.
О том, как это сделать эффективно и безопасно, выяснил
корреспондент «Ч».

СЕКРЕТ ИММУНИТЕТА
Как защитить организм после долгой зимы

Одно из правил сохранения сильного иммунитета –
никаких лекарств без назначения врача!
тоже обладает иммунно-супрессивным действием. В
том числе антибактериальные
препараты, которые ни в коем
случае нельзя применять без
назначения врача, поскольку
они сказываются на работе
иммунной системы.

ВСЕ БОЛЕЗНИ
ОТ НЕРВОВ
Значительно ослабляет иммунитет длительный стресс.
К нему приводят не только
проблемы на работе, но и постоянное чтение негативных
новостей. Год-два назад все
СМИ много писали о пандемии коронавируса, о количестве заболевших, умерших и

не читать тревожные новости,
чтобы не ослаблять иммунитет.
Влияние на иммунитет оказывают чистота воздуха, качество воды, продуктов питания.
Если в восьмидесятые-девяностые радио говорило о том,
что предельная концентрация
в воздухе серы или оксида азота не превышена, то жители
чувствовали себя спокойно.
Однако число автомобилей в
городе растёт с каждым годом,
работают промышленные
предприятия. И сейчас никто
точно не знает, насколько
превышена концентрация в
воздухе вредных веществ.
– Ещё один момент. Есть
понятие физиологического

В этом нет ничего страшного.
Это не накладывает отпечаток,
который повлиял бы на здоровье хронически, – говорит
Елена Надей. – В то же время
сейчас всё чаще звучит такое
понятие, как коморбидность,
то есть наличие у одного человека нескольких заболеваний.
Вместе с инфарктом идёт
артериальная гипертензия,
сахарный диабет. Если человек
ещё и курит, то болезнь лёгких.
Когда на эти заболевания
обращают мало внимания и
не контролируют с помощью
врачей, это может сказаться
на здоровье фатально.

Концентрация большого
числа населения в городах
тоже не способствуют появлению крепкого иммунитета.
В условиях густозаселённости
люди стали чаще болеть вирусными заболеваниями. Один
человек может болеть ОРВИ
от двух до шести раз в год.
Увеличилось количество хронических заболеваний, люди
чаще страдают от аллергий.
Для того чтобы укрепить
иммунитет, по словам Елены
Надей, нужно научиться поддерживать позитивное эмоциональное состояние, стараться
радоваться каждому дню и исключить негативные эмоции.
Ещё один запрет: даже при
незначительном недомогании ни в коем случае нельзя
заниматься самолечением.
Все лекарственные препараты
принимайте только посоветовавшись с врачом, иначе можно нанести серьёзный удар по
защитной системе организма.
Важно и сформировать культуру питания. Здесь нужно обращать внимание не только на
качество продуктов. Необходимо побороть привычку есть
на ходу, выработать график
приёма пищи в строго определённое время и ежедневно
ему следовать. Полезно также
употреблять в пищу продукты
с высоким содержанием витамина D. Есть больше овощей
и фруктов, морепродуктов и
«молочки». И конечно, спать
как минимум по 7–8 часов,
чтобы нормально высыпаться.
С наступлением весны омские медики советуют не забывать старую пословицу
«Пришёл марток – одевай
много порток». Погода весной
обманчива, и отказываться
от тёплых вещей не стоит.
Тем более что гулять на улице
сейчас нужно чаще. Пожилым
людям необходимо выходить
на воздух ежедневно хотя бы
на 20 минут.
Вячеслав ГУЛЯЕВ.

РЕКЛАМА

По сведениям Всемирной
организации здравоохранения, всего 10% людей на планете обладают иммунитетом,
который защищает их практически от всех заболеваний.
Ещё 10% имеют врождённый
иммунодефицит: они болеют
очень часто. У оставшихся 80%
жителей земли сила иммунной
системы зависит от условий и
образа жизни.
– Классическое понятие
иммунитета – это способность
нашего организма различать
чужое и своё, причём чужое
это не только бактерии и вирусы, простейшие, гельминты, а также клетки, которые
подвергаются внутренней
мутации в результате воздействия внешних факторов,
клетки, разрушающиеся в результате болезни, – поясняет
Елена Надей, доцент кафедры внутренних болезней и
семейной медицины Омского
государственного медицинского университета. – Эти
клетки, отслужив свой срок
и исполнив свою миссию,
должны покинуть организм.
Иммунитет – способность
сохранить внутреннее постоянство каждого организма.
Предназначение иммунитета
состоит в том, чтобы сохранить своё и устранить чужое.
Пищу организм пропускает –
это заложено природой, а если
проникнут бактерии, вирусы,
то нет. Его так научили во
время становления иммунной
системы.
Различают врождённый иммунитет и приобретённый
(активный, пассивный). Формироваться он начинает ещё
до рождения человека – в
материнской утробе. Пассивный иммунитет формируется
в организме после введения
вакцины. Около 80% всех
иммунокомпетентных клеток организма локализовано
в первую очередь именно в
слизистой оболочке тонкого
кишечника.
– Весь желудочно-кишечный тракт обладает иммунно-защитным эффектом, так
же как кожа, органы дыхания,
там, где есть слизистые. Это
всё есть защитный барьер.
Сегодня все мы ещё находимся
в состоянии пандемии, и коронавирусная инфекция – она
тоже нанесла урон иммунитету.
Повреждения получила наша
иммунная система, столкнувшись с ранее неизвестным,
чужеродным для организма
вирусом, – отмечает Елена
Лялюкова, профессор кафедры внутренних болезней и
семейной медицины ОмГМУ.
– Лечение, которое получали
наши пациенты в связи с коронавирусной инфекцией, оно

иммунодефицита, мы находимся в условиях холодного
времени года дольше, нежели
южные регионы. Поэтому у
нас наблюдается иммунодефицит, который связан именно с
климатическими условиями.

РЕКЛАМА

ЧТО ТАКОЕ
ИММУНИТЕТ

переболевших. Страх заболеть
был очень велик, особенно у
пожилых людей, которые были
постоянными читателями таких новостей. Пенсионеры
часто люди мнительные, поэтому врачи рекомендуют им
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СКОРБНАЯ ТЕМА

ПОСЛЕДНИЙ РИТ УАЛ?
Когда будет наведён порядок на омском рынке
похоронных услуг

К сожалению, иногда в дома
людей приходит беда, связанная с потерей близких.
Переживающим горе родственникам, несмотря на все
эмоции, приходится хлопотать
о достойных проводах уходящего в последний путь. Однако
случается, что из скорби некоторые не совсем честные представители ритуального бизнеса
не прочь получить прибыль.
Вот только в ближайшее время, не исключено, заработать
на прощальной церемонии им
станет сложнее.
В начале февраля некоторые федеральные агентства,
ссылаясь на депутатов Госдумы, сообщали: в нижнюю
палату парламента готовятся
внести проект нового закона
о похоронном деле в России.
Предполагается, что погребение станет госуслугой, а
ритуальные агентства внесут
в специальный реестр.
Такие изменения, судя по
всему, назрели давно, ведь закон «О погребении и похоронном деле», хоть периодически
и получает поправки, был принят ещё в 1996 году и, возможно, поэтому уже не полностью
отражает современные реалии.
В частности, если судить по
документу, похоронное дело
может осуществляться специализированными службами,
созданными органами местного самоуправления. Однако
на деле, как указали авторы
законопроекта и специалисты,
оказание ритуальных услуг
стало видом предпринимательской деятельности.
«Когда случается беда, человек обращается в ритуальную
компанию, она занимается
подготовкой захоронения,
а кладбища занимаются самим захоронением. Агентства
выбирают гроб, транспорт и
так далее. И на этом рынке
работает кто попало. Отсюда
огромное количество «чёрных»
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компаний и дикое завышение цен», – цитировали
издания главу комиссии
по вопросам похоронного
дела общественного совета
минстроя Павла Кодыша.
Судя по появившейся
информации, предлагаемый законопроект намерен
вытеснить так называемых
«чёрных ритуальщиков»,
поскольку для осуществления деятельности по
организации похорон всем
организациям или предпринимателям потребуется разрешение. Те, кто
получит такую индульгенцию, будут внесены в
специальный реестр, где
должны быть перечислены
оказываемые ими услуги,
а также и их стоимость.
Кроме того, предполагается
создание и реестра недобросовестных ритуальных служб,
а также инвентаризация мест
захоронения.
Это, скорее всего, сможет
защитить родных умерших
людей от не гнушающихся
вытягивать из них неоправданно огромные суммы «чёрных
ритуальщиков». О том, как
это происходит, «Четверг» не
раз рассказывал. В частности,
о причинах весьма серьёзных
финансовых затруднений, в
последнее время испытываемых комбинатом специальных услуг – предприятием,
отвечающим за организацию
погребения.
Ну а пока современные
учёные не изобрели эликсир бессмертия, людей будут
провожать в последний путь.
Правда, вряд ли кто-то захочет,
чтобы на этом встречались
препятствия и на горе родных
кто-то вёл нечестный бизнес.
Потенциальный законопроект, вероятно, станет гвоздём
в таких тёмно-ритуальных
намерениях.
Мария МЕДВЕДЕВА.

Владимир Шнипко, заместитель ОФИЦИАЛЬНО
директора департамента городского
хозяйства:
– В 2020 году на муниципальных кладбищах Омска произведено 11 379 погребений, из них 4179 погребений произведено БУ
г. Омска «КСУ», в том числе по гарантированному перечню услуг
по погребению – 510. В 2021 году на указанных кладбищах произведено 13 028 погребений, из них 4122 погребения произведено
учреждением, в том числе по гарантированному перечню услуг
по погребению – 515.
В соответствии с частями 1, 3 статьи 9 Федерального закона «О
погребении и похоронном деле», супругу, близким родственникам,
иным родственникам, законному представителю или иному лицу,
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего,
гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего
перечня услуг по погребению:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
Указанный перечень является исчерпывающим.
Стоимость вышеуказанных услуг регламентирована Постановлением администрации города Омска от 26.06.2014 № 881-п «Об
установлении стоимости услуг по погребению, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению бюджетным учреждением города Омска «Комбинат специальных
услуг».
Информация об умерших медицинскими учреждениями в БУ
г. Омска «КСУ» не передаётся. Лицензированные услуги учреждением не оказываются.
Инвентаризация кладбищ очень затратный и длительный процесс. В настоящее время в связи с ограниченным бюджетом города
Омска на указанные цели ассигнования не предусмотрены. Возможность проведения инвентаризации муниципальных кладбищ
города Омска будет рассмотрена в последующие годы по мере
выделения бюджетных ассигнований на данные цели.
Согласно положениям Решения Омского городского Совета
от 22.07.2009 № 266 «Об организации похоронного дела», при
отсутствии ухода за местами захоронения в течение 10 лет, а за
местами, захоронения на которых произведены более чем за 20
лет до момента признания их неухоженными, – 5 лет с момента
признания их неухоженными, места захоронения могут быть признаны бесхозными. Погребение умершего на месте захоронения,
признанного в установленном порядке бесхозным, осуществляется при условии добровольного согласия лица, взявшего на себя
обязанность по погребению умершего, произвести погребение на
данном участке земли и принять на себя расходы, связанные с
эксгумацией и перезахоронением останков из бесхозного места
захоронения в общую могилу.
На территории муниципальных кладбищ города Омска в настоящее время имеется около 30% бесхозных захоронений.

КОМПЕТЕНТНО
Как пояснили «Четвергу» в региональном
минздраве, организация похоронного дела
не относится к компетенции министерства,
соответственно, ведомство не наделено полномочиями по регулированию отношений,
связанных с оказанием ритуальных услуг на
территории Омской области. Кроме того, министерство не является уполномоченным органом
исполнительной власти Омской области в сфере
имущественных отношений на территории
Омской области.
«Таким образом, деятельность по оказанию
ритуальных услуг в числе основных или дополнительных видов уставной деятельности
бюджетными учреждениями здравоохранения
Омской области не предусмотрена, – говорится
в ответе. – В соответствии с учредительными документами, больницы вправе осуществлять виды
деятельности, приносящие доходы, в порядке,
установленном федеральным и областным законодательством. Однако решение о передаче
в безвозмездное пользование и сдаче в аренду
имущества, находящегося в оперативном управлении БУЗОО (в том числе в целях, указанных в
запросе), принимается исключительно с предварительного согласия министерства имущественных отношений Омской области.
В 2021 году договоры аренды помещений с
представителями рынка ритуальных услуг были

заключены у четырёх больниц, выполняющих
работы (услуги) по патологической анатомии.
Системная практика заключения такого рода
договоров учреждениями отсутствует.
Передача информации о факте смерти пациентов со стороны сотрудников БУЗОО в адрес
ритуальных служб противоречит требованиям
законодательства.
После завершения патологоанатомического
вскрытия тело умершего выдаётся для погребения родственникам либо законному представителю умершего, а при отсутствии таковых
– иному лицу, взявшему на себя обязанность
осуществить погребение умершего.
Также в обязанности БУЗОО входит выдача
медицинского свидетельства о смерти родственникам или иным лицам в случаях, когда
они берут на себя обязанности по организации погребения умерших. Ведение регистров
выданных медицинских свидетельств о смерти осуществляется в БУЗОО с применением
специализированных программных продуктов.
Содержащиеся в них сведения имеют категорию
ограниченного доступа, работу с ними осуществляют ответственные лица БУЗОО, в том числе
контролирующие правильность заполнения
свидетельств, сотрудники патологоанатомических отделений, организационно-методических
кабинетов».
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С 14 ПО 20 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.
(0+)
12.10, 1.35, 3.05 Время
покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Янычар». (16+)
23.25 Большая игра. (16+)
0.25 «Объяснение любви».
К юбилею Наины
Ельциной. (12+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут».
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
1.15 Т/с «Годунов. Продолжение». (16+)
2.15 Т/с «Пыльная работа».
(16+)
3.55 Т/с «Семейный детектив». (16+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20
«Известия». (16+)
4.30, 5.20, 6.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4». (16+)
7.10, 8.25, 8.45, 9.50, 10.50,
11.55, 12.25, 13.20,
14.20, 15.25 Т/с
«Специалист». (16+)
17.00, 17.55 Т/с «Условный
мент-2». (16+)
18.45, 19.40, 20.30, 21.20,
23.30, 0.15, 1.05, 1.45
Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
2.30, 3.05, 3.30 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Человек худеющий».
(16+)
7.15 «Вкусно по ГОСТу».
(16+)
7.30, 6.30 «Мама в деле» с
субтитрами. (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.0, 3.00
«Мама в деле. Антикризис». (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30, 3.30 «Мама в
деле». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Двойная сплошная». (16+)
10.00, 15.00 Т/с «Королева
и завоеватель». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
13.00, 4.00 «Одеть надежду». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 Язык танца». (16+)
17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Мама в деле.
Антикризис» с субтитрами. (16+)
0.00 Х/ф «Жизнь на перемотке». (16+)
СТС

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05, 5.15 М/с «Форсаж.
Шпионские гонки».
(12+)
5.50 Х/ф «Лжец, лжец».
(0+)
7.35 Х/ф «Маска». (16+)
9.35 Х/ф «Кролик Питер».
(6+)
11.25 Х/ф «Кролик Питер-2». (6+)
13.15 М/ф «Зверополис».
(6+)
15.20 Х/ф «Аладдин». (6+)
18.00, 18.20 Т/с «Модный
синдикат». (16+)
18.45 Х/ф «Чёрная жемчужина». (12+)
21.35 Не дрогни! (16+)
22.25 Х/ф «Отмель». (16+)
0.00 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком. (18+)
1.00 Х/ф «Побег из Шоушенка». (16+)
3.20 Т/с «Воронины». (16+)
4.05 «6 кадров». (16+)
4.15 Мультфильмы. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
4.00, 4.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)
5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 «Документальный
спецпроект». (16+)
16.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Ангел мести».
(16+)
20.55 «Водить по-русски».
(16+)
22.25 «Неизвестная история». (16+)
23.30 Х/ф «Кикбоксер.
Возмездие». (18+)
1.10 Х/ф «Чёрный скорпион». (16+)
2.35 Х/ф «Черный скорпион-2. В эпицентре
взрыва». (16+)
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НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.55 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.20 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи.
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Первый отдел».
(16+)
22.40 Т/с «Пёс». (16+)
2.30 Т/с «Береговая охрана». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10 «Большое кино». (12+)
7.45 Х/ф «Старая гвардия.
Прощальная вечеринка». (12+)
9.40, 22.50, 0.20, 1.55 Петровка, 38. (16+)
9.55 Городское собрание.
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00,
23.00 События.
10.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.00, 2.10 Т/с «Анна-детективъ-2». (16+)
15.55 «90-е. «Звёзды» и
ворьё». (16+)
17.10 Х/ф «Психология
преступления. Эра
Стрельца. Смерть по
сценарию». (12+)
21.25 Специальный репортаж. (16+)
21.55 «Знак качества».
(16+)
23.35 Хроники московского быта. (12+)
0.35 «Дин Рид.Тайна жизни
и смерти». (12+)
1.15 «Убийца за письменным столом». (12+)
3.40 «Николай Черкасов.
Последний Дон Кихот». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

6.00, 7.00, 6.00 «Однажды
в России». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с
«Универ. Новая общага». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.00, 18.00 Т/с «Универ.
10 лет спустя». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Исправление и наказание».
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/ф «30 свиданий».
(16+)
23.55 «Такое кино!» (16+)
0.20, 1.15, 2.05 «Импровизация». (16+)
3.00 «Comedy Баттл». (16+)
3.50, 4.40 Открытый микрофон. Дайджест. (16+)
5.30 «Комеди Клаб». (16+)

ТВ-3(+4)

ТВ -3

5.00, 5.00 Мультфильмы.
(0+)
8.30, 9.10, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00, 18.30, 19.00
«Слепая». (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
14.45, 15.20, 15.55
Гадалка. (16+)
13.10 Т/с «Уиджи». (16+)
13.40 Мистические истории. (16+)
17.30, 18.00 Любовная магия. (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Гримм».
(16+)
21.10, 23.00 Т/с «Бессмертный. Романтическое
заклятие». (16+)
0.30 Х/ф «Забирая жизни».
(16+)
2.00, 2.45 Т/с «Сны». (16+)
3.30, 4.15 «Тайные знаки».
(16+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.05, 8.05 Автосфера. (12+)
0.30, 1.40, 3.30, 5.40, 7.30,
8.30, 9.40, 11.05,
12.40, 14.35, 16.40,
19.25,22.05 Разговор
в тему. (12+)
1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05,
13.15, 16.15, 18.20,
21.20 Интервью.
(12+)
1.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50,
17.30, 20.30 Автостандарт. (12+)
2.10, 17.10, 20.05 Ретроспектива. Интервью.
(12+)
2.40, 6.40, 10.40, 23.05 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
3.50, 7.50, 13.40, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
4.00, 10.00, 15.25 Будем
здоровы! (16+)
6.05, 12.05, 14.15 Ретроспектива. Главный
герой. (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
17.40, 19.00, 23.30 Вкус
культуры. (12+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00 «Акценты недели»
(16+)
6.55 «Благовест» (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
15.30, 17.00, 18.30,
19.30, 22.30, 2.00
«Час новостей». (16+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Брак
по завещанию».(12+)
10.05 Т/с «Мое второе я».
(16+)
11.15 «Местные жители»
с Оксаной Савочкиной. (0+)
11.50 М/ф «Гора самоцветов». (6+)
12.10, 20.30 Т/с «Ланцет».
(16+)
14.20, 23.55 Т/с «Купидон».
(16+)
15.15, 0.45 «Последний
день». (12+)
17.30 Матчи предварительного этапа чемпионата России по
баскетболу среди

женских клубов/команд (суперлига –
первый дивизион)
сезона 2021/22 г.г.
«Нефтяник» (Омская
область) – «Спартак»
(Санкт-Петербург).
20.00, 2.30 «Акценты недели. Интервью с Александром Сердюковым, замминистра
природных ресурсов
и экологии. (0+)
1.35 «Начистоту». (12+)
3.00 «Детская лига». (0+)
3.25 «Мой театр». (12+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.40, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Невский ковчег. Теория невозможного».
8.35 «Мозг. Эволюция».
9.50 Х/ф «Под куполом
цирка».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.15 «Дом полярников».
13.55 Линия жизни.
14.50 «Феномен Кулибина».
15.30 «Другая жизнь Натальи Шмельковой». 80
лет со дня рождения
Н. Шмельковой.
16.05 Новости. Подробно.
АРТ.
16.20 «Агора».
17.20, 3.40 Цвет времени.
17.35 Феликс Мендельсон.
Инструментальные
концерты. ГАСО России им. Е.Ф. Светланова.
19.05 «Новый взгляд на
доисторическую эпоху».
20.00 Кто мы? «Имперские
портреты».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 «Бунин - Чехов. Неоконченная книга».
22.30 «Сати. Нескучная
классика...»
23.15 Т/с «Березка». (12+)
0.10 «Школа будущего».
2.00 К 30-летию камерного
ансамбля «Солисты
Москвы».
3.15 «Роман в камне».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00 Акробатика. Чемпионат мира. (0+)
7.30 Полеты на лыжах.
Чемпионат мира. (0+)
9.00, 11.30, 15.25, 17.50,
1.00, 6.50 Новости.
9.05, 1.05, 4.15 Все на Матч!
11.35, 14.05 Биатлон. Кубок
России.
13.00 Смешанные единоборства. Т. Сантос - М.
Анкалаев. UFC. (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30, 6.55 Специальный
репортаж. (12+)
16.50, 4.55 Футбол. Российская премьер-лига.
Обзор тура. (0+)
17.55 Х/ф «Воин». (12+)
20.50 Профессиональный
бокс. (16+)

22.00, 8.10 «Громко».
22.55 Баскетбол. ЦСКА «Зенит». Единая лига
ВТБ.
1.40 Футбол. «Данди Юнайтед» - «Селтик». Кубок
Шотландии.
3.45 Тотальный футбол.
(12+)
5.45 Баскетбол. «Нижний
Новгород» - УНИКС.
Единая лига ВТБ. (0+)
7.10 «Несвободное падение». (12+)
МИР+2

« МИР »

7.35, 9.20 Х/ф «Охота на
Вервольфа». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 «Белорусский стандарт». (12+)
12.15, 17.05 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
13.10, 15.15, 2.00 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.05, 2.30 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.10 «Игра в кино».
(12+)
19.55, 20.55 «Слабое звено». (12+)
21.55 «Назад в будущее».
(16+)
22.50 Т/с «Свои». (16+)
0.15 «Могучий человек».
(16+)
0.45 Х/ф «Моя любовь».
(12+)
(ОТР) (Орбита 4)
7.00 «Потомки». (12+)
7.25, 0.40 «Человек - океан».
(12+)
8.20, 18.50 «Сделано с
умом». (12+)
8.45, 19.20 «За дело!» (12+)
9.25 «Путешествие по провинции». (12+)
9.50 «Дом «Э». (12+)
10.20, 18.15 «Календарь».
(12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Испанская актриса для русского
министра». (16+)
14.45, 21.40 «Большая страна: открытие». (12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
Информационная
программа.
20.00 Х/ф «Дядя Ваня».
(12+)
21.30, 0.00, 4.20 «Прав!Да?»
(12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
1.35 «Среда обитания».
(12+)
5.00 «Активная среда».(12+)
5.35 «Открытый космос».
(12+)
6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
В программе возможны
изменения

11

ВТОРНИК, 15 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.(0+)
12.10, 1.30, 3.05 Время
покажет. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(16+)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Янычар». (16+)
23.25 Большая игра. (16+)
0.25 «Николай II. Последняя
воля императора».
(16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3\Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут».
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Годунов. Продолжение». (16+)
2.00 Т/с «Пыльная работа».
(16+)
3.40 Т/с «Семейный детектив». (16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20
«Известия». (16+)
4.25, 5.05, 5.45, 6.35, 7.35,
8.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4».
(16+)
9.00, 9.55, 10.45, 11.40,
12.25 Х/ф «Чужое».
(12+)
13.00, 13.55, 14.45, 15.30
Х/ф «На рубеже. Ответный удар». (16+)
17.00, 17.55 Т/с «Условный
мент-2». (16+)
18.45, 19.40, 20.30, 21.20,
23.30, 0.15, 1.00, 1.45
Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
2.30, 3.05, 3.30 Т/с «Детективы». (16+)

12

ПРО
7.00 «Человек худеющий».
(16+)
7.15 «Вкусно по ГОСТу».
(16+)
7.30, 8.00, 12.00, 12.30, 16.00,
19.30, 23.00, 23.30,
3.00 «Нелёгкий лёгкий жанр. Интервью».
(16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Двойная сплошная». (16+)
10.00, 15.00 Т/с «Королева
и завоеватель». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
13.00 «НЛП: нестандартно
и легко о психологии.
Дети» с субтитрами.
(16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Язык танца». (16+)
17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Нелёгкий лёгкий жанр. Интервью»
с субтитрами. (16+)
0.00 Х/ф «В ловушке времени». (16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
7.00, 16.55, 18.00, 18.30 Т/с
«Модный синдикат».
(16+)
8.00 Х/ф «Терминал».
(12+)
10.35 Полный блэкаут. (16+)
11.20 Т/с «Семейка». (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук
мертвеца». (12+)
22.05 Х/ф «Гнев титанов».
(16+)
0.00 Х/ф «Затерянный
мир». (12+)
1.40 Х/ф «Национальная
безопасность». (12+)
3.00 Т/с «Воронины». (16+)
4.10 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Форсаж. Шпионские гонки». (12+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00, 14.00 «Засекреченные
списки». (16+)

10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
16.00, 2.10 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.25 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк».
(16+)
21.30 «Водить по-русски».
(16+)
22.25 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
23.20 Х/ф «47 ронинов».
(12+)
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 6.00 «Однажды в России». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «СашаТаня».
(16+)
17.00, 18.00 Т/с «Универ. 10
лет спустя». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Исправление и наказание».
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная
семья». (16+)
21.00, 23.50, 0.45, 1.30 «Импровизация». (16+)
22.00 Х/ф «Бармен». (16+)
2.20 «Comedy Баттл». (16+)
3.10, 3.55, 4.45 «Открытый
микрофон». (16+)
5.35 «Комеди Клаб». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

3.55 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.20 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Первый отдел».
(16+)
22.40 Т/с «Пёс». (16+)
2.25 Т/с «Береговая охрана». (16+)

8.30, 9.10, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00, 18.30, 19.00
«Слепая». (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
14.45, 15.20, 15.55
Гадалка. (16+)
13.10 Т/с «Уиджи». (16+)
13.40 Мистические истории.
(16+)
17.30, 18.00 Любовная магия. (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Защитник».
(16+)
0.00 Х/ф «Красный дракон».
(18+)
2.00, 2.45 Т/с «Сны». (16+)
3.30, 4.15 «Тайные знаки».
(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР

ОмТВ

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И...» (16+)
7.40 Х/ф «Старая гвардия.
Прощальная вечеринка». (12+)
9.40, 3.40 «Галина Польских.
Я нашла своего мужчину». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
12.40,4.20 «Мой герой».(12+)
13.50 Город новостей.
14.00, 2.10 Т/с «Анна-детективъ-2». (16+)
15.55 «90-е. Секс без перерыва». (16+)
17.10 Х/ф «Психология
преступления. Чёрная кошка в тёмной
комнате. Ничего личного». (12+)
21.30 «Закон и порядок».
(16+)
22.05 «Расписные звёзды».
(16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 1.55 Петровка, 38.
(16+)
23.55 Хроники московского
быта. (12+)
0.35 «Из-под полы. Тайная
империя дефицита».
(12+)
1.15 «Хрущев и КГБ». (12+)

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. ОмскТВ. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
16.40, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
1.05, 11.05 Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.30,
19.05, 22.05 Разговор
в тему. (12+)
2.05, 9.05, 14.15 Ретроспектива. Главный герой.
(12+)
2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50,
17.30, 20.40, 23.30
Автостандарт. (12+)
4.05, 6.05, 15.30, 23.05 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
5.05, 8.15, 14.35, 22.40 Вкус
культуры. (12+)
12.05, 17.10, 20.05 Ретроспектива. Интервью.
(12+)
19.30 Будем здоровы! (16+)
12

ОмскТВ

12- Й КАНАЛ

6.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)

6.25 «Благовест» (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Брак
по завещанию». (12+)
10.05, 17.20 Т/с «Мое второе
я». (16+)
11.15 «Акценты недели.
Интервью с Александром Сердюковым,
замминистра природных ресурсов и
экологии. (0+)
11.50 М/ф «Гора самоцветов». (6+)
12.10, 20.40 Т/с «Ланцет».
(16+)
14.20, 23.55 Т/с «Купидон».
(16+)
15.15, 0.45 «Последний
день». (12+)
20.00, 2.30 «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. (0+)
1.35 «Начистоту». (12+)
3.00 «Мой театр». (12+)
4.15 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«
»
КУЛЬТУРА

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35, 19.05, 2.35 «Новый
взгляд на доисторическую эпоху».
9.35, 18.50 «Первые в
мире».
9.50 Х/ф «Под куполом
цирка».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.10 «Дороги старых мастеров».
13.25, 23.15 Т/с «Березка».
(12+)
14.20, 3.30 «Жизнь замечательных идей».
14.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
15.30 «Другая жизнь Натальи Шмельковой».
К 80-летию со дня
рождения Натальи
Шмельковой.
16.05 Новости. Подробно.
Книги.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная
классика...»
17.35 К 30-летию камерного
ансамбля «Солисты
Москвы».
20.00 Кто мы? «Имперские
портреты».
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.50 Искусственный отбор.
22.30 «Белая студия».
0.10 «Школа будущего».
1.55 «Всероссийский юношеский симфонический оркестр под
управлением Юрия
Башмета «Триптих».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.50, 9.00, 11.55, 15.25,
17.45, 20.50, 1.00, 6.45
Новости. (0+)
6.55, 16.30, 6.50 Специальный репортаж. (12+)
7.10, 7.05 «Несвободное
падение». (12+)
8.10 «Громко». (12+)
9.05, 23.05, 1.05, 4.00 Все
на Матч!
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12.00 Х/ф «Воин». (12+)
14.55 Смешанные единоборства.А. Волков - Ф.
Вердум. UFC. (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.50, 17.50 Х/ф «Правила
охоты. Отступник».
(16+)
20.30, 20.55 Х/ф «Ночной
беглец». (16+)
23.25 Гандбол. ЦСКА. «Ростов-Дон». Чемпионат России «Олимпбет-Суперлига».
1.45 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия)
- «Атлетико» (Испания).Лига чемпионов.
1/8 финала.
4.55 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - «Бенфика»
(Португалия). Лига
чемпионов.
8.05 «Наши иностранцы».
(12+)
8.30 «Голевая неделя». (0+)
МИР+2

« МИР »

13.00, 15.15, 1.45 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
15.00, 18.00 Новости.
16.10 «Мировое соглашение». (16+)
17.05 «Дела судебные.Деньги верните!» (16+)
18.25, 19.10 «Игра в кино».
(12+)
19.55, 20.55 «Слабое звено». (12+)
21.55 «Назад в будущее».
(16+)
22.50 Т/с «Свои». (16+)
0.15 Х/ф «Сердца четырех».
(12+)
2.30 Т/с «Фантом». (16+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30, 6.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+)
7.00 «Потомки». (12+)
7.35, 0.40 «Подземная вселенная геолога Обручева». (12+)
8.15, 18.50 «Сделано с
умом». (12+)
8.45, 19.20, 0.00, 4.20
«Прав!Да?» (12+)
9.25 «Путешествие по провинции». (12+)
9.50, 1.25 «Активная среда».
(12+)
10.20, 18.15 «Календарь».
(12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Дядя Ваня».
(12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
Информационная
программа.
20.00 Х/ф «Палата №6».
(16+)
21.30 «Большая страна:
открытие». (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
1.35 «Среда обитания». (12+)
5.00 «Фигура речи». (12+)
5.35 «Открытый космос».
(12+)
В программе возможны
изменения

СРЕДА, 16 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.
(0+)
12.10, 1.30, 3.05 Время
покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Янычар». (16+)
23.25 Большая игра. (16+)
0.25 «Сергей Юрский. Против правил». (12+)

Г ТРК
РОССИЯ 1 Дубль
« +3
»
ИРТЫШ

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут».
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Годунов. Продолжение». (16+)
2.00 Т/с «Пыльная работа».
(16+)
3.40 Т/с «Семейный детектив». (16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20
«Известия». (16+)
4.40, 5.20, 6.05, 6.50 Х/ф
«На рубеже. Ответный удар». (16+)
7.40, 8.25, 9.05, 10.05, 11.05,
12.25, 12.30, 13.25,
14.25, 15.25 Т/с «Глухарь». (16+)
17.00, 17.55 Т/с «Условный
мент-2». (16+)
18.45, 19.25, 20.20, 21.20,
23.30, 0.15, 1.10, 1.45
Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
2.30, 3.05, 3.30 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Человек худеющий».
(16+)
7.15 «Вкусно по ГОСТу».
(16+)
7.30, 8.00, 12.00, 12.30,
16.00, 19.30, 23.00,
23.30, 3.00 «Дневники матери». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Двойная сплошная». (16+)

10.00, 15.00 Т/с «Королева и завоеватель».
(16+)
11.00, 20.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
13.00 «НЛП: нестандартно
и легко о психологии». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 Язык танца». (16+)
17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Дневники матери» с субтитрами.
(16+)
0.00 «Проект 123/19».
(16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)
4.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии»
с субтитрами. (16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00, 16.55, 18.00, 18.30 Т/с
«Модный синдикат».
(16+)
8.00 Уральские пельмени.
(16+)
8.25 Х/ф «Гнев титанов».
(16+)
10.20 Полный блэкаут.
(16+)
11.20 Т/с «Семейка». (16+)
13.45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
19.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На краю
света». (12+)
22.25 Х/ф «Битва титанов». (16+)
0.25 Х/ф «Клик. С пультом
по жизни». (12+)
2.10 Т/с «Воронины». (16+)
4.10 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Форсаж. Шпионские гонки». (12+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
5.00, 4.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00, 14.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00,22.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
16.00, 2.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 1.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Заложник».
(16+)
21.15 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Медвежатник». (16+)
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НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.55 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.20 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Первый отдел».
(16+)
22.40 Т/с «Пёс». (16+)
2.25 Т/с «Береговая охрана». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И...» (16+)
7.40 Х/ф «Старая гвардия.
Огненный с лед».
(12+)
9.35, 3.40 «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.00, 2.10 Т/с «Анна-детективъ-2». (16+)
15.55 «90-е. Чёрный юмор».
(16+)
17.10 Х/ф «Психология
преступления.Дуэль.
Перелётная птица».
(12+)
21.30 «Хватит слухов!» (16+)
22.05 «Прощание». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 1.55 Петровка, 38.
(16+)
23.55 «Жёны Третьего
рейха». (16+)
0.35 «Разлучённые властью». (12+)
1.15 «Кремль-53. План
внутреннего удара».
(12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 6.00 «Однажды в России». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.00, 18.00 Т/с «Универ. 10
лет спустя». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Исправление и наказание».
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная
семья». (16+)
21.00 «Двое на миллион».
(16+)
22.00 Х/ф «Будь моим Кириллом». (16+)

0.00, 0.55, 1.45 «Импровизация». (16+)
2.35 «Comedy Баттл». (16+)
3.25, 4.15 «Открытый микрофон». (16+)
5.05 «Комеди Клаб». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.10, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00, 18.30, 19.00
«Слепая». (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
14.45, 15.20, 15.55
Гадалка. (16+)
13.10 Т/с «Уиджи». (16+)
13.40 Мистические истории.
(16+)
17.30, 18.00 Любовная магия. (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Сплит». (16+)
0.30 Х/ф «Оно». (18+)
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с «Дежурный ангел». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость. (16+)
1.05, 8.15, 20.40, 23.30 Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.05,
19.05 Разговор в
тему. (12+)
2.05, 14.15, 23.05 Ретроспектива. Главный
герой. (12+)
2.30, 9.05, 14.30, 22.05 Будем здоровы! (16+)
4.05, 6.05, 15.30 Интервью.
Пресс-центр. (12+)
5.05, 12.05, 17.10, 20.05
Ретроспектива. Интервью. (12+)
5.30, 9.30, 12.30, 15.50,
17.30, 19.50, 22.50
Автостандарт. (12+)
11.40, 16.40 Вкус культуры.
(12+)
12
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6.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
15.30, 17.00, 18.30,
19.30, 22.30, 2.00
«Час новостей». (16+)
6.25 «Благовест» (0+)
6.30, 11.15 «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.00, 23.00 Т/с «Брак
по завещанию». (12+)
10.05,17.20 Т/с «Мое второе
я». (16+)
11.50 М/ф «Гора самоцветов». (6+)
12.10, 20.30 Т/с «Ланцет».
(16+)
14.20, 23.55 Т/с «Купидон».
(16+)
15.15, 18.45, 0.45 «Легенды
космоса». (12+)

18.25, 1.35 «Начистоту».
(12+)
20.00, 2.30 «Большая тройка». (0+)
3.00 «Мой театр». (12+)
4.20 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35, 19.05, 2.35 «Новый
взгляд на доисторическую эпоху».
9.35 «Первые в мире».
9.50 Х/ф «Бал в «Савойе».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.10 «Забытое ремесло».
13.25, 23.15 Т/с «Березка».
(12+)
14.20, 3.30 «Жизнь замечательных идей».
14.50 Искусственный отбор.
15.30 «Другая жизнь Натальи Шмельковой».
К 80-летию со дня
рождения Натальи
Шмельковой.
16.05 Новости. Подробно.
Кино.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
17.35, 1.55 Всероссийский
юношеский симфонический оркестр
под управлением
Юрия Башмета «Триптих».
18.20 Больше чем любовь.
20.00 Кто мы? «Имперские
портреты».
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.50 Абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
0.10 «Школа будущего».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.45, 9.00, 11.30, 15.25,
17.50, 20.50, 6.45
Новости. (0+)
6.50, 13.20, 16.30, 6.50
Специальный репортаж. (12+)
7.05, 7.05 «Несвободное
падение». (12+)
8.05 «Наши иностранцы».
(12+)
8.30 «Голевая неделя». (0+)
9.05, 1.25, 4.00 Все на Матч!
11.35 Биатлон. Кубок России. Финал. Массстарт. Мужчины.
13.40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
14.05 Биатлон. Кубок России. Финал. Массстарт. Женщины.
15.30 «Есть тема!»
16.50, 17.55 Х/ф «Правила
охоты.Штурм».(16+)
20.55 Х/ф «13 убийц». (16+)
23.25 Футбол. «Майнц»
- «Боруссия» (Дортмунд). Чемпионат
Германии.

1.45 Футбол. «Ювентус»
(Италия) - «Вильярреал» (Испания). Лига
чемпионов. 1/8 финала.
4.55 Футбол. «Лилль»
(Франция) - «Челси»
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 финала. (0+)
8.05 «Одержимые». (12+)
8.30 «Голевая неделя РФ».
(0+)
МИР+2

« МИР »

7.50, 9.10 Т/с «Прощаться
не будем». (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
12.15, 17.05 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
13.10, 15.15, 1.30 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.10 «Игра в кино».
(12+)
19.55, 20.55 «Слабое звено». (12+)
21.55 «Назад в будущее».
(16+)
22.50 Т/с «Свои». (16+)
0.15 Х/ф «Вратарь». (0+)
2.15 Т/с «Фантом». (16+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30, 6.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
(6+)
7.00 «Потомки». (12+)
7.35, 0.40 «Анатолий Алексеев. Ледяные облака». (12+)
8.15, 18.50 «Сделано с
умом». (12+)
8.45, 19.20, 0.00, 4.20
«Прав!Да?» (12+)
9.25 «Путешествие по провинции». (12+)
9.50 «Фигура речи». (12+)
10.20, 18.15 «Календарь».
(12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Палата №6».
(16+)
14.35, 21.45 «Большая
страна: территория
тайн». (12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
Информационная
программа.
20.00 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь». (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
1.20 «Активная среда». (12+)
1.35 «Среда обитания». (12+)
5.00 «Вспомнить всё». (12+)
5.35 «Открытый космос».
(12+)
В программе возможны
изменения
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5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (0+)
12.10, 1.30, 3.05 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Янычар». (16+)
23.25 Большая игра. (16+)
0.25 Григорий Горин. «Живите долго!» (12+)

Г ТРК
ИРТЫШ »

РОССИЯ 1 Дубль
« +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Годунов. Продолжение». (16+)
2.00 Т/с «Пыльная работа».
(16+)
3.40 Т/с «Семейный детектив». (16+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15
«Известия». (16+)
4.30, 5.15, 6.15, 7.15, 8.25,
9.00, 10.00, 11.00,
12.25, 12.30, 13.25,
14.25, 15.25 Т/с «Глухарь». (16+)
7.35 День ангела. (0+)
17.00, 17.55 Т/с «Условный
мент-2». (16+)
18.45, 19.40, 20.30, 21.20,
23.30, 0.10, 1.00, 1.35
Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
2.25, 2.55, 3.20 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Смотри дома. Экскурсии» с субтитрами.
(12+)
7.30 «Сказки для взрослых».
(16+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.00,
3.00 «Арт-детективы».
(16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Двойная сплошная». (16+)
10.00, 15.00 Т/с «Королева
и завоеватель». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
12.30, 19.30, 23.30 «Смотри дома. Экскурсии».
(12+)
13.00, 4.00«Я вас услышал».
(16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Времена
года. Китай». (16+)
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17.25, 2.25, 5.25 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Арт-детективы»
с субтитрами. (16+)
0.00 «Проект 123/19». (16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
7.00, 16.55, 18.00, 18.30 Т/с
«Модный синдикат».
(16+)
8.00 Уральские пельмени.
(16+)
8.10 Х/ф «Битва титанов».
(16+)
10.15 Полный блэкаут. (16+)
11.20 Т/с «Семейка». (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На
странных берегах».
(12+)
21.50 Х/ф «Лара Крофт.
Ра сх и т и т ел ь н и ц а
гробниц. Колыбель
жизни». (12+)
0.00 Х/ф «Невероятный
мир глазами Энцо».
(12+)
1.55 Х/ф «Двойной просчет». (16+)
3.30 Т/с «Воронины». (16+)
3.55 «6 кадров». (16+)
4.15 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Форсаж. Шпионские гонки». (12+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00, 4.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 2.10 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Халк». (16+)
21.45 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Стрекоза». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.55 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.20 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы».
(16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Первый отдел».
(16+)

22.40 ЧП. Расследование.
(16+)
23.20 Поздняков. (16+)
23.35 Мы и наука. Наука и
мы. (12+)
0.30 Т/с «Пёс». (16+)
2.25 Т/с «Береговая охрана».
(16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И...» (16+)
7.40 Х/ф «Старая гвардия. Огненный след».
(12+)
9.40, 3.40 «Леонид Гайдай.
Человек, который не
смеялся». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
12.40,4.20 «Мой герой».(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.15 Т/с «Анна-детективъ-2». (16+)
15.55 «90-е. «Поющие»
трусы». (16+)
17.10 Х/ф «Психология преступления. Жажда
счастья. Зона комфорта». (12+)
21.30 «10 самых...» (16+)
22.05 «Актёрские драмы.
После катастрофы».
(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 2.00 Петровка, 38.
(16+)
23.55 «90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса». (16+)
0.35 «Люсьена Овчинникова. Страшно жить».
(16+)
1.15 «Юрий Андропов. Детство председателя».
(12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 6.00 «Однажды в России». (16+)
7.25 «Перезагрузка». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «СашаТаня».
(16+)
17.00, 18.00 Т/с «Универ. 10
лет спустя». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Исправление и наказание».
(16+)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с
«Идеальная семья».
(16+)
22.00 Х/ф «Неадекватные
люди-2». (16+)
0.25, 1.15, 2.05 «Импровизация». (16+)
2.55 «Comedy Баттл». (16+)
3.50, 4.40 «Открытый микрофон». (16+)
5.30 «Комеди Клаб». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.10, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00, 18.30, 19.00
«Слепая». (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
14.45, 15.20, 15.55
Гадалка. (16+)
13.10 Т/с «Уиджи». (16+)
13.40 Мистические истории.
(16+)
17.30, 18.00 Любовная магия. (16+)

19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Пропавшая».
(16+)
0.15 Х/ф «Уличный боец.
Легенда о Чан Ли».
(16+)
1.45, 2.30, 3.00 Т/с «Башня».
(16+)
3.45 «Тайные знаки». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость. (16+)
1.05, 4.30, 12.30, 16.40, 22.05
Вкус культуры. (12+)
1.30, 4.05, 6.05, 15.30, 23.05
Интервью. Прессцентр. (12+)
2.05, 9.05, 14.30, 19.00 Будем
здоровы! (16+)
2.30, 9.30, 15.50, 17.30, 19.40,
23.30 Автостандарт.
(12+)
5.05, 12.05, 20.30 Ретроспектива. Интервью. (12+)
5.30, 8.15, 20.05 Автосфера.
(12+)
6.30, 8.30, 11.15, 17.10 Разговор в тему. (12+)
14.15, 22.30 Ретроспектива.
Главный герой. (12+)
12
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6.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
15.30, 17.00, 18.30,
19.30, 22.30, 2.00 «Час
новостей». (16+)
6.25 «Благовест» (0+)
6.30, 11.15 «Большая тройка». (12+)
7.00, 8.10 «Наше утро». Прямой эфир.
9.10, 16.00, 23.00 Т/с «Брак
по завещанию». (12+)
10.05, 17.20 Т/с «Мое второе
я». (16+)
11.50 М/ф «Гора самоцветов». (6+)
12.10, 20.40 Т/с «Ланцет».
(16+)
14.20, 23.55 Т/с «Купидон».
(16+)
15.15, 18.45, 0.45 «Легенды
космоса». (12+)
18.25, 1.35 «Начистоту».
(12+)
20.00, 2.30 «Управдом».
(12+)
20.15, 2.45 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(12+)
3.10 «Мой театр». (12+)
4.00 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 2.40 «Новый взгляд
на доисторическую
эпоху».
9.35 «Первые в мире».
9.55 Х/ф «Бал в «Савойе».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.10 «Забытое ремесло».
13.25, 23.15 Т/с «Березка».
(12+)
14.20, 3.30 «Жизнь замечательных идей».
14.50 Абсолютный слух.
15.30 «Другая жизнь Натальи Шмельковой».
16.05 Новости. Подробно.
Театр.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «2 Верник 2».
17.35, 1.55 Всероссийский
юношеский симфонический оркестр под
управлением Юрия
Башмета «Триптих».
18.20 Больше чем любовь.
19.05 «Куда ушли динозавры?»
20.00 Кто мы? «Имперские
портреты».
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.50 «Гардемарины, вперёд!» «Невидимые
слёзы».
22.30 «Энигма».
0.10 «Школа будущего».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.45, 9.00, 11.50, 15.25, 17.50,
23.25, 6.45 Новости.
6.50, 16.30, 6.50 Специальный репортаж. (12+)
7.05, 7.05 «Несвободное
падение». (12+)
8.05, 8.05 «Одержимые».
(12+)
8.30 «Голевая неделя РФ».
9.05, 22.15, 4.00 Все на Матч!
11.55 Х/ф «Правила охоты.
Отступник». (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.50, 17.55 Х/ф «Поединок». (16+)
18.50 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток».
23.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
23.30 Футбол. «Галатасарай»
(Турция) - «Барселона» (Испания). Лига
Европы. 1/8 финала.
(0+)
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1.45 Футбол. «Вест Хэм»
(Англия) - «Севилья»
(Испания. Лига Европы. 1/8 финала.
4.55 Футбол. «Байер» (Германия) - «Аталанта»
(Италия). Лига Европы. 1/8 финала. (0+)
8.30 «Третий тайм». (12+)
МИР+2

« МИР »

7.40, 9.10, 22.50 Т/с «Свои».
(16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
12.15, 17.05 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
13.10, 15.15, 2.00 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.10 «Игра в кино».
(12+)
19.55, 20.55 «Слабое звено».
(12+)
21.55 «Назад в будущее».
(16+)
1.00 Х/ф «Девушка спешит
на свидание». (0+)
2.45 Т/с «Фантом». (16+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30, 6.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+)
7.00 «Потомки». (12+)
7.35, 0.40 «Измеритель удачи». (12+)
8.15, 18.50 «Сделано с
умом». (12+)
8.45, 19.20, 0.00, 4.20
«Прав!Да?» (12+)
9.25 «Путешествие по провинции». (12+)
9.50 «Вспомнить всё». (12+)
10.20, 18.15 «Календарь».
(12+)
11.00 ОТРажение-1.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь». (12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
Информационная
программа.
20.00 Х/ф «Чайка». (12+)
21.35 «Большая страна: территория тайн». (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
1.20 «Активная среда». (12+)
1.35 «Среда обитания».(12+)
5.00 «Гамбургский счёт».
(12+)
5.35 «Открытый космос».
(12+)
В программе возможны
изменения

ПЯТНИЦА, 18 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.00 Модный приговор. (0+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15, 2.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 3.30 Мужское / Женское. (16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. (0+)
23.05 Большая игра. (16+)
0.05 «Джоди Фостер: строптивое дитя». (16+)
1.15 Наедине со всеми.
(16+)
4.50 «Россия от края до
края». (12+)

Г ТРК
РОССИЯ 1 Дубль
« +3
»
ИРТЫШ

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут».
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Годунов. Продолжение». (16+)
1.50 Х/ф «Мелодия на два
голоса». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00 «Известия». (16+)
4.25, 5.10, 6.00, 7.00, 7.55,
8.25, 9.20, 10.20,
11.20, 12.25, 12.45,
13.40, 14.40, 15.40
Т/с «Глухарь». (16+)
16.40, 17.35 Т/с «Условный
мент-2». (16+)
18.25, 19.20, 20.15, 21.00,
21.55 Т/с «След».
(16+)
22.45 Светская хроника.
(16+)
23.45 «Они потрясли мир».
(12+)
0.35, 1.20, 1.55, 2.30 Т/с
«Крепкие орешки».
(16+)
3.05, 3.45 Т/с «Великолепная пятёрка». (16+)
ПРО
719.30.00, 12.30, 19.30,
23.30 «Свободное
время» (16+)
7.30 «Сказки для взрослых». (16+)

8.00, 12.00, 16.00, 23.00,
3.00 «Вкусно по
ГОСТу». (16+)
9.00, 14.00, 22.30 Т/с «Двойная сплошная». (16+)
10.00, 15.00 Т/с «Королева
и завоеватель». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
13.00, 4.00«Я вас услышал».
(16+)
17.00,2.00,5.00 «Backstage».
(16+)
17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)
21.00 «Перевод, или Подели мое сердце». (16+)
0.00 Клипотека ПИ ФМ.
(16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00 Т/с «Модный синдикат». (16+)
8.00 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница
гробниц. Колыбель
жизни». (12+)
10.15 Не дрогни! (16+)
11.05, 18.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают
сказки». (16+)
22.35 Х/ф «Дора и затерянный город». (6+)
0.35 Х/ф «Затерянный
мир». (12+)
2.10 Т/с «Воронины». (16+)
4.10, 5.25 Мультфильмы.
(0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00, 8.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30
Новости. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00, 3.10, 4.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
14.00 «Засекреченные
списки». (16+)
16.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Код 8». (16+)
20.55 Х/ф «Бог грома».
(16+)
22.55 Х/ф «Ничего хорошего в отеле «Эль
Рояль». (18+)
1.25 Х/ф «Заложник». (16+)
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НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.55 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сегодня.
7.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим». (6+)
8.25, 9.25 Т/с «Морские
дьяволы». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи.
15.45 ДНК. (16+)
16.55 Жди меня. (12+)
19.00 Следствие вели. . .
(16+)
20.00 «Страна талантов».
(12+)
22.40 «Своя правда» с
Романом Бабаяном.
(16+)
0.30 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+)
0.55 Квартирный вопрос.
(0+)
1.50 Т/с «Береговая охрана». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10, 10.50 Х/ф «Танцы на
песке». (16+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.25, 14.05 Х/ф «Танцы
на углях». (12+)
13.50 Город новостей.
15.55 «Актёрские драмы. Погибшие дети
звёзд». (12+)
17.10 Х/ф «Психология
преступления. Туфелька не д ля
Золушки. Красное
на белом». (12+)
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
22.00 «Приют комедиантов». (12+)
0.00 Х/ф «Огарева, 6».
(12+)
1.25 Петровка, 38. (16+)
1.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
3.10 «Из-под полы. Тайная
империя дефицита».
(12+)
3.50 «10 самых...» (16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 17.00, 18.00, 19.00, 6.00
«Однажды в России».
(16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 6.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00, 5.05 «Комеди Клаб».
(16+)
21.00, 2.35 «Comedy Баттл».
(16+)
22.00 «Импровизация. Команды». (18+)

23.00 «Такое кино!» (16+)
23.30 «Холостяк». (16+)
0.55, 1.45 «Импровизация».
(16+)
3.25, 4.15 «Открытый микрофон». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.10, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00, 17.30, 18.00
«Слепая». (16+)
10.50 Новый день. (12+)
11.25, 12.00, 12.35, 14.45,
15.20, 15.55 Гадалка.
(16+)
13.10 Т/с «Уиджи». (16+)
13.40 Вернувшиеся. (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Бессмертный. Романтическое
заклятие». (16+)
21.45 Х/ф «Сердце из стали». (16+)
0.00 Х/ф «Пропавшая».
(16+)
1.30 Х/ф «Оно». (16+)
3.15, 4.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой
Хадуевой. (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы.
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость. (16+)
1.05, 2.30, 6.30, 8.30, 17.10,
19.10 Разговор в
тему. (12+)
1.30, 8.00, 12.05, 17.30,
19.30 Будем здоровы! (16+)
2.05, 5.30, 11.05, 22.10 Автосфера. (12+)
4.05, 6.05, 15.30, 20.05 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
4.30, 9.30, 14.35, 16.40 Вкус
культуры. (12+)
5.05, 11.30, 22.30 Ретроспектива. Интервью.
(12+)
8.40, 12.30, 15.50, 20.30,
23.30 Автостандарт.
(12+)
9.05, 14.15 Ретроспектива.
Главный герой. (12+)
12
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6.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25 «Благовест» (0+)
6.30, 11.30 «Овертайм.Хоккейное обозрение».
(12+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.00, 23.00 Т/с «Брак
по завещанию».(12+)
10.05, 17.20 Т/с «Мое второе я». (16+)
11.15 «Управдом». (12+)
12.10, 20.30 Т/с «Ланцет».
(16+)

14.20, 23.55 Т/с «Купидон».
(16+)
15.15, 18.45, 0.45 «Легенды
космоса». (12+)
18.15 «Десять фотографий»
с Александром Стриженовым. (12+)
19.00,3.00 «Срочный вызов». (16)
20.00, 2.30 «Основано на
реальных событиях.
Омск». (12+)
1.35 «Люди РФ». (12+)
3.30 «Мой театр». (12+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.00
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Врубель».
8.35 «Куда ушли динозавры?»
9.35, 14.20 Цвет времени.
9.45 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин».
11.20 Шедевры старого
кино.
13.00 Открытая книга.
13.25 Т/с «Березка». (12+)
14.35 Власть факта.
15.15 «Земляничная поляна Святослава Рихтера».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.20 «Забытое ремесло».
17.35 Всероссийский юношеский симфонический оркестр под
управлением Юрия
Башмета «Триптих».
18.20 «Цецилия Мансурова.
Прекрасная насмешница».
19.05 «Царская ложа».
19.45 «Первые в мире».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 Линия жизни.
21.40 Х/ф «На Муромской
дорожке...»
23.10 «2 Верник 2».
0.20 Памяти Кирилла Разлогова. Культ кино.
(12+)
2.30 «Искатели».
3.15 «Гиперболоид инженера Шухова».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.45, 9.00, 11.30, 15.25,
17.50, 6.45 Новости.
6.50, 16.30, 6.50 Специальный репортаж. (12+)
7.05, 7.05 «Несвободное
падение». (12+)
8.05 «Одержимые». (12+)
8.30 «Третий тайм». (12+)
9.05, 22.15, 0.50, 4.00 Все
на Матч!
11.35 Х/ф «Правила охоты.
Штурм». (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.50, 17.55 Х/ф «13
убийц». (16+)
19.25 Футбол. Еврокубки.
Обзор. (0+)
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток».

22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции.
1.35 «Точная ставка». (16+)
1.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
4.55 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Париматч».
8.05 «РецепТура». (0+)
8.30 «Всё о главном». (12+)

« МИР »
8.20, 9.20 Т/с «Свои». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 «В гостях у цифры».
(12+)
12.15 «Дела судебные.Деньги верните!» (16+)
13.10, 15.20 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.15 Х/ф «Алые паруса».
(12+)
18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Игра в кино». (12+)
20.00 «Всемирные игры
разума». (12+)
20.35 Х/ф «Ва-банк». (12+)
22.30 Х/ф «Ва-банк-2».
(12+)
0.05 Х/ф «Кремень». (16+)
1.25 Х/ф «Близнецы». (0+)
3.35 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
7.00 «Потомки». (12+)
7.25 «Мрия». (12+)
7.50 «Большая страна».
(12+)
8.15 «Сделано с умом».(12+)
8.45, 18.55 «Прав!Да?»
(12+)
9.25 «Путешествие по провинции». (12+)
9.50 «Гамбургский счёт».
(12+)
10.20, 18.15 «Календарь».
(12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Чайка». (12+)
14.45 «Большая страна:
территория тайн».
(12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
Информационная
программа.
19.40 Х/ф «Степь». (12+)
22.30 ОТРажение-3. Информационная программа.
0.00 «Моя история». (12+)
0.40 Х/ф «Бубен, барабан».
(16+)
2.15 «Активная среда». (12+)
2.30 Х/ф «Криминальный
квартет». (12+)
4.00 Х/ф «Оцеола». (12+)
5.40 Х/ф «Ехали два шофера». (12+)
В программе возможны
изменения
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СУББОТА, 19 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Амурский тигр.Хозяин тайги». (16+)
11.15, 12.15 Видели видео?
14.00 Балет на льду Татьяны
Навки «Лебединое
озеро». (0+)
15.45 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. (12+)
17.20 «Наша Надя». (16+)
19.20 «45 лет ансамблю
«Русская песня».(12+)
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Один вдох».
(12+)
23.15 Х/ф «Одиссея». (16+)
1.30 Наедине со всеми. (16+)
2.15 Модный приговор. (0+)
3.05 Давай поженимся!
(16+)
3.45 Мужское / Женское.
(16+)

9.00, 18.00 «#Кембыть».
(6+)
9.30, 18.30 «Кадры». (12+)
10.00, 0.00 Нелёгкий лёгкий
жанр». (16+)
11.00 «НЛП: нестандартно
и легко о психологии.
Дети» с субтитрами.
(16+)
12.00, 19.00, 6.00 «Мама в
деле. Антикризис» с
субтитрами. (16+)
12.30, 19.30, 6.30 «Мама в
деле» с субтитрами.
(16+)
13.00, 20.00 Х/ф «Мечты
сбываются». (16+)
15.00, 22.00, 22.00 Т/с «Любовь за любовь». (16+)
СТС

СТС

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему
свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Мой чужой
ребенок». (12+)
13.30 Т/с «Только о любви».
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Прости за любовь». (12+)
1.05 Х/ф «Не жалею, не
зову, не плачу». (16+)

6.30 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
7.25 Уральские пельмени.
(16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня.
(12+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.00 Х/ф «Дора и затерянный город». (6+)
12.05 Х/ф «Пираты Карибского моря. Проклятие «Чёрной жемчужины». (12+)
15.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук
мертвеца». (12+)
18.00 М/ф «История игрушек-4». (6+)
20.00 Х/ф «Принц Персии. Пески времени».
(12+)
22.20 Х/ф «Зов предков».
(6+)
0.15 Х/ф «Терминал». (12+)
2.25 Т/с «Воронины». (16+)
4.00 «6 кадров». (16+)
4.15, 5.25 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)

4.00, 4.20 Т/с «Великолепная пятёрка». (16+)
5.00, 5.35, 6.20, 7.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». (16+)
8.00 Светская хроника. (16+)
9.00 «Они потрясли мир».
(12+)
9.50, 10.45, 11.45, 12.40 Т/с
«Стажер». (16+)
13.40, 14.20, 15.05, 15.55 Т/с
«Крепкие орешки».
(16+)
16.40, 17.30, 18.15, 18.55,
19.45, 20.35, 21.20,
22.15 Т/с «След».
(16+)
23.00 «Известия. Главное».
(16+)
23.55, 1.00, 1.55, 2.45 Т/с
«Прокурорская проверка». (16+)

5.35 Х/ф «Алиса в Стране
чудес». (12+)
7.30 «О вкусной и здоровой
пище». (16+)
8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная программа. (16+)
10.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
11.00 «Наука и техника».
(16+)
12.05 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
13.05 «СОВБЕЗ». (16+)
14.10 «Документальный
спецпроект». (16+)
15.10 «Засекреченные списки». (16+)
16.10 Х/ф «Человек-муравей». (16+)
18.25 Х/ф «Стражи Галактики». (16+)
20.50 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2». (16+)
23.25 Х/ф «Хранители».
(18+)
2.15 Х/ф «Дьявольский
особняк». (16+)
4.00 «Тайны Чапман». (16+)

Г ТРК
РОССИЯ 1 Дубль
« +3
»
ИРТЫШ

ПРО
7.00 «Мама в деле.Антикризис».(16+)
7.30 «Мама в деле». (16+)
8.00, 17.00 «Одеть надежду».
(16+)

16

НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.55 ЧП. Расследование.
(16+)
4.25 Х/ф «Двенадцать часов». (16+)
6.20 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. (0+)
7.50 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым.
(12+)
11.00 Квартирный вопрос.
12.05 Однажды... (16+)
13.00 Своя игра. (0+)
14.00, 15.20 Следствие
вели... (16+)
18.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
19.20 Ты не поверишь! (16+)
20.20 Секрет на миллион.
(16+)
22.30 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. (16+)
23.25 Квартирник НТВ у
Маргулиса. (16+)
0.40 Дачный ответ. (0+)
1.30 Т/с «Береговая охрана». (16+)

ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)
4.15 Х/ф «Ночной переезд».
(12+)
6.00 Православная энциклопедия. (6+)
6.30 «Фактор жизни». (12+)
7.05 Х/ф «Психология преступления. Туфелька
не для Золушки».
(12+)
9.00 «Самый вкусный день».
(6+)
9.35, 10.45 Х/ф «Дорогой
мой человек». (0+)
10.30, 13.30, 22.25 События.
12.00, 13.45 Х/ф «Детдомовка». (12+)
16.05 Х/ф «Елена и капитан». (12+)
20.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
21.05 «Право знать!» (16+)
22.35 «90-е. БАБ: начало
конца». (16+)
23.30 «90-е. «Менты». (16+)
0.20 Специальный репортаж. (16+)
0.45 «Хватит слухов!» (16+)
1.10 «90-е. «Звёзды» и ворьё». (16+)
1.50 «90-е. Секс без перерыва». (16+)
2.35 «90-е. «Поющие» трусы». (16+)
3.15 «90-е. Чёрный юмор».
(16+)
3.55 «Закон и порядок».
(16+)
4.25 «Большое кино». (12+)
4.50 Петровка, 38. (16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30,
10.00, 10.30, 6.55 Т/с
«СашаТаня». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «Полицейский с Рублевки-5».
(16+)

15.00 Х/ф «Полицейский
с Рублевки. Новогодний беспредел».
(16+)
16.50 Х/ф «Полицейский с
Рублевки. Новогодний беспредел-2».
(16+)
18.30 «Музыкальная интуиция». (16+)
20.30 «Холостяк». (16+)
22.00 «Звёзды в Африке».
(16+)
23.30 Х/ф «Ослеплённый
светом». (18+)
1.20 «Импровизация». (16+)
2.10 «Импровизация.Дайджест». (16+)
3.00 «Comedy Баттл». (16+)
3.50, 4.45 «Открытый микрофон». (16+)
5.35 «Комеди Клаб». (16+)
6.00 «Однажды в России».
(16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

7.30 Х/ф «Богатенький
Ричи». (12+)
9.30 Х/ф «Затура. Космическое приключение».
(6+)
11.30 Х/ф «007. Координаты «Скайфолл». (16+)
14.30 Х/ф «007. Спектр».
(16+)
17.30 Х/ф «Терминатор.
Судный день». (16+)
20.30 Х/ф «Блэйд.Троица».
(16+)
22.45 Х/ф «Империя наносит ответный удар».
(0+)
1.15 Х/ф «Уличный боец.
Легенда о Чан Ли».
(16+)
2.45, 3.30, 4.15 Мистические
истории. (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.05,
15.05, 17.05, 19.05,
21.05, 23.05 Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 15.50,
19.50, 23.50 Таинственный гость. (16+)
1.05, 6.30, 22.40 Вкус культуры. (12+)
1.25, 4.30, 8.15, 11.15, 13.40,
15.30, 17.30, 19.30,
20.05, 21.40, 23.30
Разговор в тему. (12+)
2.05, 9.05, 14.00, 18.00 Будем здоровы! (16+)
2.30, 9.45, 12.30, 13.30, 21.30
Автостандарт. (12+)
4.05, 20.40 Автосфера. (12+)
5.05, 12.05, 14.10, 16.30,
22.10 Ретроспектива.
Интервью. (12+)
6.05, 8.30, 14.40, 18.40 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)
18.10 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Кулинария как наука».
(12+)

7.35, 4.20 Лекция профессора Московской
духовной академии
Осипова А.И. (0+)
8.55, 17.25 «Он и она». (12+)
10.10 «Овертайм. Хоккейное обозрение». (12+)
10.40, 18.40 «Управдом».
(12+)
11.00 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
(0+)
11.35 Аф «Махнем на Луну!»
(12+)
13.00. 1.05 Хф «Исключение
из правил». (12+)
14.40 «Срочный вызов».
(16+)
15.10 «Последний день».
(12+)
15.50 Х/ф «Отдать концы».
(16+)
19.00 «Большая тройка».
(12+)
19.30, 22.30 «Акценты недели». (16+)
20.30 Х/ф «Всё путём».
(16+)
23.30 Х/ф «Солнце». (16+)
2.40 Х/ф «Отдать концы».
(16+)
5.40 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
9.10 Х/ф «На Муромской
дорожке...»
10.40 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом
Эфировым.
11.05 Х/ф «Женитьба».
12.45 «Гиперболоид инженера Шухова».
13.25, 2.40 «Брачные игры».
14.20 «Рассказы из русской
истории. XVIII век».
15.25 Х/ф «Уроки французского».
16.50 «Валентин Распутин.
Во глубине Сибири».
17.30 «Гардемарины, вперёд!» «Невидимые
слёзы».
18.10 «Одиночество на
вершине». К 100-летию со дня рождения
Ирины Антоновой.
19.05 «Первые в мире».
19.25 Линия жизни.
20.20 Х/ф «Анатомия убийства». (16+)
23.00 «Агора».
0.00 XV Зимний международный фестиваль
искусств в Сочи. Эмир
Кустурица и The No
Smoking Orchestra.
1.15 Х/ф «Мой нежно любимый детектив».
3.30 М/ф «Что там, под
маской?»
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.45, 10.00, 12.00, 16.25
Новости. (0+)
6.50 Специальный репортаж. (12+)
7.05 «Несвободное падение». (12+)
8.05 «РецепТура». (0+)
8.30 «Всё о главном». (12+)
9.00 Профессиональный
бокс. (16+)
10.05, 16.30, 19.00, 1.30 Все
на Матч!
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12.05 Х/ф «Гонка». (16+)
14.30 Х/ф «Поединок».
(16+)
16.55 Футбол.«Нижний Новгород» - «Спартак»
(Москва). Российская
премьер-лига.
19.25 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие
бои Александра Волкова. (16+)
20.55 Формула-1. Гран-при
Бахрейна.
22.05 Футбол. «Зенит» - «Арсенал» (Тула). Российская премьер-лига.
0.30 Футбол.
2.00 Смешанные единоборства. UFC.
4.55 Футбол. «Интер» - «Фиорентина». Чемпионат Италии. (0+)
6.45 «Реал» Мадрид. Кубок
№12». (12+)
8.30 «Тот самый бой. Руслан
Проводников». (12+)

« МИР »
5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (0+)
6.35 «Война за цвет». (16+)
7.30 «Исторический детектив» с Николаем
Валуевым. (12+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Ва-банк». (12+)
11.00 Х/ф «Ва-банк-2».(12+)
12.50, 15.15, 18.15 Т/с «Нюхач-2». (16+)
15.00, 18.00 Новости.
22.20 Т/с «Прощаться не
будем». (12+)
1.30 Х/ф «Кремень». (16+)
2.55 Х/ф «Подкидыш». (0+)

7.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
7.50 «Фигура речи». (12+)
8.20 «Сделано с умом». (12+)
8.50 «Дом «Э». (12+)
9.15 «За дело!» (12+)
10.00, 15.35 «Среда обитания». (12+)
10.25, 17.55 «Календарь».
(12+)
11.25 «Новости Совета Федерации». (12+)
11.40, 18.55 Специальный
проект ОТР «Отчий
дом». (12+)
11.55 Х/ф «Оцеола». (12+)
13.35, 14.05 Х/ф «Привычка расставаться».
(16+)
14.00, 16.00, 22.00 Новости.
15.10 «Морской узел». (12+)
17.00, 6.05 «ОТРажение» с
Дмитрием Лысковым.
(12+)
19.10 «Большая страна: территория тайн». (12+)
19.25 Х/ф «Два Федора».
20.55 «Очень личное» с Виктором Лошаком. (12+)
21.35, 22.05 Х/ф «Дама
пик». (16+)
23.35 «Экспедиция особого
забвения». (12+)
0.20 Х/ф «12 лет рабства».
(16+)
2.30 Х/ф «Догвилль». (16+)
5.20 «Дорогое удовольствие». (12+)
В программе возможны
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.20, 3.15 Х/ф «Формула
счастья». (12+)
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома» с
Тимуром Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с
Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Работа над
ошибками». (12+)
13.40 Т/с «Только о любви».
(12+)
17.50 Танцы со зёздами.
Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
1.30 Х/ф «Любовь на сене».
(12+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 4.50, 5.35, 6.25 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-4». (16+)
7.15, 8.10, 9.10, 10.05, 23.35,
0.30, 1.20, 2.05 Т/с
«Ветеран». (16+)
11.00, 11.55, 12.50, 13.45 Т/с
«Бирюк». (16+)
14.40, 15.35, 16.30, 17.20,
18.15, 19.15, 20.10,
21.00, 21.55, 22.50
Т/с «Условный мент2». (16+)
2.45, 3.25 Т/с «Глухарь».
(16+)
ПРО
7.00 «Вкусно по ГОСТу».
(16+)
8.00, 17.00, 4.00 «Одеть
надежду». (16+)

СТС

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Уральские пельмени.
(16+)
7.20 Х/ф «Зов предков».
(6+)
9.20 Х/ф «Пираты Карибского моря. На краю
света». (12+)
12.45 Х/ф «Пираты Карибского моря. На
странных берегах».
(12+)
15.25 Х/ф «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают
сказки». (16+)
18.05 М/ф «Босс-молокосос». (6+)
20.00 Х/ф «Джон Картер».
(12+)
22.40 Х/ф «Быстрее пули».
(18+)
0.35 Х/ф «Неизвестный».
(16+)
2.25 Т/с «Воронины». (16+)
4.00 «6 кадров». (16+)
4.15 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

- ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ+4
5.10 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». (12+)
7.00 Х/ф «Белоснежка и
охотник». (16+)
9.25 Х/ф «Белоснежка и
охотник-2». (16+)
11.35 Х/ф «Халк». (16+)
14.20 Х/ф «Стражи Галактики». (16+)
16.40 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2». (16+)
19.25 Х/ф «Чёрная пантера». (16+)
22.00 «Добров в эфире».
(16+)
22.55 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
0.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
3.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.45 Х/ф «Золотой транзит». (16+)
5.35 Центральное телевидение. (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! (12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор.
(16+)
13.00 Своя игра. (0+)
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ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.05 Х/ф «Дорогой мой
человек». (0+)
7.10 Х/ф «Психология преступления. Красное
на белом». (12+)
9.00 «Шесть дней из жизни
Ирины Антоновой».
(12+)
9.55 «Страна чудес». (6+)
10.30, 23.40 События.
10.45 Х/ф «Огарева, 6».
(12+)
12.35 «Москва резиновая».
(16+)
13.30, 4.25 Московская
неделя.
14.00 Х/ф «Призраки Арбата». (12+)
15.55 Х/ф «Селфи на память». (12+)
20.00 Х/ф «Отравленная
жизнь». (12+)
23.55 Петровка, 38. (16+)
0.05 Х/ф «Детдомовка».
(12+)
3.00 «Разлучённые властью». (12+)
3.45 «Дин Рид.Тайна жизни
и смерти». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25 Т/с «СашаТаня». (16+)
8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30, 9.35, 10.35, 11.35,
12.35 Т/с «Универ.
10 лет спустя». (16+)
13.35 Х/ф «Самый лучший
день». (16+)
15.50 Х/ф «Пара из будущего». (16+)
18.00 «Звёзды в Африке».
(16+)
19.30, 20.30, 21.30, 5.10
«Комеди Клаб».(16+)
22.00 «Stand up». (18+)
23.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
0.50, 1.40 «Импровизация». (16+)
2.35 «Comedy Баттл». (16+)
3.25, 4.15 «Открытый микрофон». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

7.30 Новый день. (12+)
8.00 Х/ф «Империя наносит ответный удар».
(0+)
10.45 Х/ф «Терминатор».
(16+)
13.00 Х/ф «Терминатор.
Судный день». (16+)
15.45 Х/ф «Сердце из
стали». (16+)
18.00 Х/ф «Безумный
Макс. Дорога ярости». (16+)
20.30 Х/ф «Добро пожаловать в рай». (16+)
22.30 Х/ф «Затура. Космическое приключение». (6+)
0.30 Х/ф «Приключения
Шаркбоя и Лавы».
(6+)
1.45, 2.30, 3.15, 4.00 «Тайные знаки». (16+)
4.45 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 8.30, 14.00, 22.00 Будем здоровы! (16+)
1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05,
11.05, 13.05, 15.05,
17.05, 19.05, 21.05,
23.05 Интервью. (12+)
1.30, 5.30, 9.30, 13.30, 21.30
Автостандарт. (12+)
1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 7.30,
8.05, 9.40, 11.30,
13.40, 15.30, 17.30,
19.30, 20.25, 21.40,
23.30 Разговор в тему.
(12+)
2.10, 6.10, 22.10 Ретроспектива. Главный герой.
(12+)
2.40, 6.40, 10.40, 14.40, 22.40
Интервью. Прессцентр. (12+)
3.50, 7.50, 11.50, 15.50, 19.50,
23.50 Таинственный
гость. (16+)
4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
12.05, 20.05 Вкус культуры.
(12+)
12.30, 16.30, 18.10 Ретроспектива. Интервью.
(12+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00 А/ф «Махнем на Луну!».
(12+)
7.25, 2.20 Лекция профессора Московской
духовной академии
Осипова А.И. «Нравственные ценности и
будущее человечества». (0+)
8.35 «Он и она» (12+)
9.50 «Десять фотографий»
с Александром Стриженовым. (12+)
10.35 «Детская лига». (0+)
11.00 «Акценты недели»
(16+)
12.00 «Большая тройка»
(12+)
12.35 А/ф «Поднять якоря!»
(6+)
13.50, 3.25 «Кулинария как
наука». (12+)
14.55, 0.55 Х/ф «Пари на
любовь». (16+)
16.20 «Он и она». (12+)
17.35 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+)
19.00 «Срочный вызов».
(16+)
19.30 «Штрихи к портрету».
(12+)
20.00 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
20.30 Х/ф «Музыка крыш».
(16+)
22.00 «Легенды цирка».
(12+)
22.30 «Основано на реальных событиях. Омск».
(16+)
23.00 Х/ф «Сумасшедшее
сердце». (16+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30 М/ф «Маугли».
9.10 Х/ф «Уроки французского».
10.35 «Мы - грамотеи!»
11.20 Х/ф «Мой нежно
любимый детектив».
12.45 Письма из провинции.
13.10, 2.50 Диалоги о животных.
13.55 «Невский ковчег. Теория невозможного».
14.20 «Рассказы из русской
истории. XVIII век».

РЕКЛАМА

5.20, 6.10 Х/ф «Вопреки
всему». (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(0+)
14.05 «Суровое море России». (12+)
15.55 «Жил я шумно и весело».Ко дню рождения
Александра Вертинского. (16+)
17.05 «Док-ток». «Доченьки». (16+)
18.00 Вертинский. Песни.
(16+)
19.05 «Две звезды. Отцы и
дети». Финал. (12+)
21.00 Время.
22.00 Х/ф «Трое». (16+)
0.20 «Я давно иду по прямой». К 100-летию со
дня рождения Ирины
Антоновой. (12+)
1.20 Наедине со всеми. (16+)
2.05 Модный приговор. (0+)
2.55 Давай поженимся!
(16+)
3.35 Мужское / Женское.
(16+)

9.00 «#Кембыть». (6+)
9.30 «Кадры». (12+)
10.00 «Нелёгкий лёгкий
жанр». (16+)
11.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии»
с субтитрами. (16+)
12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)
13.00, 20.00 Х/ф «Пробуждение». (16+)
15.00, 22.00, 22.00 Т/с «Любовь за любовь».(16+)
18.00 «Нелегкий легкий
жанр» с субтитрами.
(16+)
19.00 «Наши люди» с субтитрами. (16+)
0.00, 5.00 «BRICS Кино»
(16+)

14.00, 15.20 Следствие
вели... (16+)
17.00 Новые русские сенсации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
19.10 Маска. (12+)
22.20 Звезды сошлись.
(16+)
23.50 Основано на реальных событиях. (16+)
2.25 Т/с «Береговая охрана». (16+)

15.40 Закрытие XV Зимнего международного
фестиваля искусств в
Сочи Юрия Башмета.
17.30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком.
18.10 «Одиночество на
вершине». 100 лет со
дня рождения Ирины
Антоновой.
19.25 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «Женитьба».
22.50 Шедевры мирового
музыкального театра.
0.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
1.30 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин».
3.30 М/ф «Очень синяя
борода», «Великолепный Гоша».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.45 «Реал» Мадрид. Кубок
№12». (12+)
8.30 «Тот самый бой. Руслан
Проводников». (12+)
9.00 Профессиональный
бокс. М. Пакьяо - Й.
Угас. (16+)
10.00, 12.00, 15.55, 20.35
Новости.
10.05, 16.00, 1.00, 3.45 Все
на Матч!
12.05 М/с «Спорт Тоша». (0+)
12.40 Смешанные единоборства. А. Волков - Т.
Аспинэлл. UFC. (16+)
13.55 Баскетбол.УГМК (Екатеринбург) - «Динамо» (Курск). Чемпионат России.Женщины.
16.30 Футбол. ЦСКА - «Рубин» (Казань).Российская премьер-лига.
18.55 Гандбол. Чемпионат
России «ОлимпбетСуперлига». Женщины.
20.45 Формула-1. Гран-при
Бахрейна.
22.55 Футбол. «Динамо»
(Москва) - «Ростов»
(Ростов-на-Дону).
Тинькофф. Российская премьер-лига.
1.40 Футбол. «Болонья»
- «Аталанта». Чемпионат Италии.

4.45 Мини-футбол. Кубок
России. «Финал 4-х».
Финал. (0+)
6.40 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. (0+)
8.30 «Тот самый бой. Мурат
Гассиев». (12+)

« МИР »
6.50 Х/ф «Алые паруса».
(6+)
8.25 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30, 0.00 Т/с
«Экспроприатор».
(16+)
17.30, 23.00 «Вместе».
3.30 «Наше кино. История
большой любви».
(12+)

6.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым.
(12+)
7.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
7.50, 20.55 «Вспомнить всё».
(12+)
8.20 «Сделано с умом». (12+)
8.50 «Активная среда». (12+)
9.15 «От прав к возможностям». (12+)
9.30, 19.30 «Морской узел».
(12+)
10.00, 15.35 «Среда обитания». (12+)
10.20, 17.00 «Календарь».
(12+)
11.20 «Дорогое удовольствие». (12+)
12.00 «Секреты сада». (12+)
12.45, 14.05 Х/ф «Криминальный квартет».
(12+)
14.00, 16.00 Новости.
14.20 Х/ф «Ехали два шофера». (12+)
18.00 «Лермонтов». (16+)
20.00, 2.15 «ОТРажение
недели». (12+)
21.20 Х/ф «Догвилль».
(16+)
0.15 «Генезис 2.0». (12+)
3.10 Х/ф «Бубен, барабан».
(16+)
4.45 Х/ф «12 лет рабства».
(16+)
В программе возможны
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 МАРТА

5.30 Т/с «Пропавшая невеста».
(16+)
5.40, 5.00, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)
7.45 Давай разведёмся! (16+)
8.45 Тест на отцовство. (16+)
11.00 «Понять. Простить». (16+)
12.05 «Порча». (16+)
12.35 «Знахарка». (16+)
13.10 «Верну любимого». (16+)
13.45 Х/ф «Никогда не бывает
поздно». (16+)
18.00 Х/ф «Сашка». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-2».
(16+)
0.50 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)

ВТОРНИК,
15 МАРТА

8.00 Давай разведёмся! (16+)
9.00 Тест на отцовство. (16+)
11.15 «Понять. Простить». (16+)
12.20 «Порча». (16+)
12.50 «Знахарка». (16+)
13.25 «Верну любимого». (16+)
14.00 Х/ф «Пробуждение любви».
(16+)
18.00 Х/ф «Когда умрёт любовь».
(16+)
22.05 Т/с «Женский доктор-2».
(16+)
0.00 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
4.10 «Эффект Матроны». (16+)
5.00, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

СРЕДА,
16 МАРТА

8.00 Давай разведёмся! (16+)
9.00 Тест на отцовство. (16+)
11.15 «Понять. Простить». (16+)
12.20 «Порча». (16+)
12.50 «Знахарка». (16+)
13.25 «Верну любимого». (16+)
14.00 Х/ф «Сашка». (16+)
18.00 Х/ф «Хочу тебе верить».
(16+)
22.15 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
0.10 «Эффект Матроны». (16+)
5.00, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
17 МАРТА

8.00 Давай разведёмся! (16+)
9.00 Тест на отцовство. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 МАРТА

5.00, 5.20, 5.50 Т/с «ИП Пирогова».
(16+)
6.10, 6.30, 0.40, 2.40, 4.40 Пятница
News. (16+)
7.00 Кондитер. (16+)
8.30, 9.40, 10.40, 14.20, 15.20,
16.20, 17.20, 18.30, 19.30,
20.30, 21.40 На ножах. (16+)
11.40, 12.50 Молодые ножи. (16+)
22.50 Х/ф «Пункт назначения».
(16+)
1.10 Адская кухня. (16+)
3.10, 4.00 Зов крови. (16+)

ВТОРНИК,
15 МАРТА

5.00, 5.30, 5.50, 6.20 Т/с «ИП Пирогова». (16+)

18

11.15 «Понять. Простить». (16+)
12.20 «Порча». (16+)
12.50 «Знахарка». (16+)
13.25 «Верну любимого». (16+)
14.00 Х/ф «Когда умрёт любовь».
(16+)
18.00 Х/ф «Формула счастья».
(16+)
22.05 Т/с «Женский доктор-2».
(16+)
23.55 «Эффект Матроны». (16+)
4.50, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

ПЯТНИЦА,
18 МАРТА

7.45 Давай разведёмся! (16+)
8.45 Тест на отцовство. (16+)
11.00 «Понять. Простить». (16+)
12.05 «Порча». (16+)
12.35 «Знахарка». (16+)
13.10 «Верну любимого». (16+)
13.45 Х/ф «Хочу тебе верить».
(16+)
18.00 Х/ф «Присяжная». (16+)
22.20 Про здоровье. (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор-2».
(16+)
0.35 «Эффект Матроны». (16+)
4.55 Пять ужинов. (16+)
5.10, 5.30 «Предсказания: 2022».
(16+)
6.05 Х/ф «Другая женщина».
(16+)

СУББОТА,
19 МАРТА

9.55 Т/с «Возвращение». (16+)
17.45, 22.20 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
22.35 Х/ф «Радуга в небе». (16+)
2.10 Т/с «Гордость и предубеждение». (16+)
4.55, 5.30 «Предсказания: 2022».
(16+)
5.45 Х/ф «Часы с кукушкой». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 МАРТА

9.30 Х/ф «Формула счастья».
(16+)
13.30 Х/ф «Присяжная». (16+)
17.45, 4.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
22.25 Про здоровье. (16+)
22.45 Х/ф «Референт». (16+)
2.15 Т/с «Гордость и предубеждение». (16+)
4.55 «Предсказания: 2022». (16+)
В программе возможны
изменения

6.40, 15.20, 17.10, 19.00, 20.20
Кондитер. (16+)
8.00, 9.10, 10.10 На ножах. (16+)
11.10, 13.20 «Битва шефов». (16+)
22.00 Детектор. (16+)
23.10 Х/ф «Пункт назначения-2».
(16+)
1.00, 2.50, 4.40 Пятница News.
(16+)
1.20 Адская кухня. (16+)
3.20 Зов крови. (16+)

СРЕДА,
16 МАРТА

5.00, 5.30, 5.50, 6.10 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
6.40 Кондитер. (16+)
8.00, 9.00, 10.10, 11.10, 12.10,
13.10, 14.20, 15.30, 16.40,
17.50, 19.00, 20.00, 21.10
На ножах. (16+)
22.20 Молодые ножи. (16+)
23.40 Х/ф «Пункт назначения-3».
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 МАРТА

4.00 «Нулевая мировая». (16+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня. (16+)
8.15 Х/ф «Ва-банк». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
12.35 «Оружие Победы». (12+)
13.05, 2.50, 4.20 Т/с «Хуторянин».
(16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.30 «Специальный репортаж».
(16+)
17.50 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной».
(16+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (16+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Отряд особого назначения». (12+)
0.15 Х/ф «Юность Петра». (12+)
2.30 «Москва - фронту». (16+)

ВТОРНИК,
15 МАРТА

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
(16+)
8.25 Х/ф «Ва-банк-2, или Ответный удар». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
13.05, 2.50, 4.20 Т/с «Хуторянин».
(16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.30 «Специальный репортаж».
(16+)
17.50 «Неизвестные сражения Великой Отечественной». (16+)
18.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама». (12+)
0.25 Х/ф «В начале славных
дел». (12+)
2.40 «Оружие Победы». (12+)

СРЕДА,
16 МАРТА

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
(16+)
1.30, 4.30 Пятница News. (16+)
1.50 Адская кухня. (16+)
3.50 Зов крови. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
17 МАРТА

5.00, 5.20, 5.50, 6.10 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
6.40, 0.50, 2.40, 4.40 Пятница
News. (16+)
7.00 Кондитер. (16+)
8.40, 9.40, 10.50 На ножах. (16+)
11.50, 15.00, 16.20, 17.40, 19.00,
21.40 Четыре свадьбы. (16+)
13.20 Любовь на выживание. (16+)
23.10 Х/ф «Пункт назначения-4».
(16+)
1.10 Адская кухня. (16+)
3.10, 3.50 Зов крови. (16+)

ПЯТНИЦА,
18 МАРТА

5.00, 5.30, 5.50, 6.20 Т/с «ИП Пирогова». (16+)

8.15, 0.25 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил».
(12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
12.35 «Оружие Победы». (12+)
13.05, 2.50, 4.20 Т/с «Хуторянин».
(16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.30 «Специальный репортаж».
(16+)
17.50 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной».
(16+)
18.40 Главный день. (16+)
19.25 «Секретные материалы».
(16+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи». (12+)
2.05 «Тамерлан. Архитектор степей». (12+)

22.10 «Десять фотографий». (12+)
23.05 Х/ф «След Сокола». (12+)
1.05 Х/ф «Лиха беда начало».
(12+)
2.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». (12+)
3.40 «Москва - фронту». (16+)
4.00 Х/ф «Самый сильный». (6+)

СУББОТА,
19 МАРТА

5.25, 7.15 Х/ф «Командир счастливой «Щуки». (12+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
(16+)
7.40 «Морской бой». (6+)
8.45 «Круиз-контроль». (12+)
9.15 «Легенды музыки». (12+)
9.45 «Улика из прошлого». (16+)
10.35 «Война миров». (16+)
11.30 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным». (12+)
13.05 «Подводный флот России».
(16+)
16.20, 17.30, 5.10 Х/ф «Слушать
в отсеках». (12+)
17.15 «Задело!» (16+)
19.45 Легендарные матчи. (12+)
23.15 Т/с «Секретный фарватер».
(12+)
3.50 «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века».
(12+)
4.30 «Москва - фронту». (16+)
5.00 «Оружие Победы». (12+)

ЧЕТВЕРГ,
17 МАРТА

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
(16+)
8.15 Х/ф «След Сокола». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
12.35 «Оружие Победы». (12+)
13.05 Т/с «Право на помилование». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.30 «Специальный репортаж».
(16+)
17.50 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной».
(16+)
18.40 «Легенды кино». (12+)
19.25 Код доступа. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Добровольцы». (12+)
0.35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». (12+)
2.00 «Россия и Китай. Путь через
века». (6+)
2.25 «Западная Сахара. Несуществующая страна». (12+)
2.55 «Москва - фронту». (16+)
3.20, 4.45 Т/с «Не забывай». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 МАРТА

8.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым. (16+)
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 «Секретные материалы».
(16+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.15 «Специальный репортаж».
(16+)
12.55, 2.35 Т/с «На безымянной
высоте». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
(16+)
18.20 «Легенды советского сыска». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (12+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 «К-3. «Ленинский комсомол». (12+)
0.05 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
1.25 «Ангелы с моря». (12+)
2.10 «Москва - фронту». (16+)

ПЯТНИЦА,
18 МАРТА

6.45, 8.20, 12.20 Т/с «Секретный
фарватер». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
(16+)
14.40, 17.05, 20.25 Т/с «Эшелон».
(16+)
17.00 Военные новости. (16+)
6.40 Кондитер. (16+)
7.40, 8.40, 9.50, 10.50, 11.50, 12.50,
13.50, 15.00, 16.00, 17.10 На
ножах. (16+)
18.00 Х/ф «Сумерки». (16+)
20.20 Х/ф «Парфюмер. История
одного убийцы». (18+)
23.00 Х/ф «Охотники на ведьм».
(18+)
0.50, 2.50, 4.40 Пятница News.
(16+)
1.20 Адская кухня. (16+)
3.20 Зов крови. (16+)

СУББОТА,
19 МАРТА

5.00, 5.30, 5.50, 6.20 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
6.30 Мир забесплатно. (16+)
7.30 «Острова». (12+)
8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00 Гастротур. (16+)
9.50, 10.50, 11.50, 13.00, 14.10,
15.20, 16.20, 17.20, 18.20,

В программе возможны
изменения

19.20, 20.30, 21.30 На ножах. (16+)
22.30 Х/ф «Чокнутый профессор». (16+)
0.20 Х/ф «Чокнутый профессор-2». (16+)
2.30 Адская кухня. (16+)
4.00 Пятница News. (16+)
4.20 Зов крови. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 МАРТА

7.00, 2.50 Пятница News. (16+)
7.30, 9.00, 10.00 «Острова». (12+)
8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.20,
16.20, 17.20, 18.30, 19.40,
20.50, 22.00 На ножах. (16+)
23.00 Х/ф «Парфюмер. История
одного убийцы». (18+)
1.20 Адская кухня. (16+)
3.30 Зов крови. Дайджест. (16+)
4.30 Зов крови. (16+)
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ТВ - СПЕКТР
К ЛУБОК ИНТРИГ

Марина одна растит 12-летнюю дочку Яну и
мечтает выйти замуж за архитектора Андрея, с
которым давно встречается. Андрей делает ей
предложение, но Марина вдруг обнаруживает
у него в телефоне романтическую переписку.

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ
Подруга Марины Татьяна предлагает ей своего
знакомого детектива, который находит доказательства измены.
Марина прогоняет Андрея, не слушая оправданий. Следом она теряет работу и жильё, и
тут Татьяна заботливо предлагает ей переехать
к ней. Но после переезда её дочка так проникается Татьяной, что заявляет, что хотела бы
такую маму. И тут выясняется правда: Татьяна
– биологическая мать Яны и готова на всё, чтобы вернуть себе дочь. Марина понимает, что ей
предстоит сложная борьба за девочку, которую
она удочерила и вырастила как родную. В этот
трудный момент Андрей снова предлагает Марине помощь...
В ролях: Марина Хрипунова, Ирина Босова, Ася
Гойзман, Лев Крылевский, Татьяна Северюхина
и др.
В пятницу канал «Домашний» покажет мелодраму «Игра в дочки-матери». (16+)

« ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ »

Детектив на ТВЦ в субботу. (16+)
После пожара на забро- видать отца и познакомить
шенной ферме неподалёку от его с женихом Денисом, запунебольшого провинциального тывается в паутине страхов и
города находят захоронение подозрений.
нескольких женских тел. Все
Впервые в жизни Алина сама
женщины были убиты в тече- принимает серьёзное решение:
ние последних двух лет, руки у она остаётся в городе и пытаних связаны за спиной леской, ется разобраться в происходяа рты набиты песком. Одной из щем, невзирая на опасность,
жертв оказывается пропавшая рискуя жизнью и любовью. Ей
пять лет назад жена местно- придётся повзрослеть, понять,
го влиятельного бизнесмена как жесток этот мир, и сделать
Эдуарда Калашникова. Его выбор между двумя самыми
дочь Алина, приехавшая по- дорогими людьми.

В ролях: Дарья Румянцева,
Александр Пашков, Соня Присс,
Ефим Петрунин, Дмитрий Сутырин, Валерий Смекалов.

« ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ »

Детектиная драма на Первом канале в воскресенье. (16+)
Популярный рэпер приезжает на гастроли в Питер. Его обожают и ждут фанаты, он на пике славы, он уверен в себе.
Неожиданно на музыканта совершается покушение. Ему чудом удаётся избежать смерти, но его менеджер решает нанять
охранника. Складывается так, что охранником оказывается…
девушка. Она профессионал своего дела, но в брутальном мире
рэпа женщине приходится сложно. Телохранитель разбирается
в запутанных отношениях звезды и понимает, что каждый из
окружения рэпера мог бы желать его смерти. В решающий момент «бодигард» спасает ему жизнь. Однако она узнала слишком много, и музыканту приходит время спасать своего телохранителя.
В главных ролях: Павел Прилучный, Александра Черкасова-Служитель, Кирилл Нагиев, Юлия Франц, Владимир Сычёв, Павел
Штонденко.

« ВК ЛЮЧАЯ
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ
ВЫСТ УПЛЕНИЯ »

Кубок Первого канала по фигурному катанию
переносится.
Федерация фигурного катания на коньках
России сообщила о переносе Кубка Первого
канала. Продюсеры телеканала поддержали
федерацию в их решении.
«Уважаемые болельщики! Первый канал совместно с Федерацией фигурного катания на
коньках России принял решение о переносе Кубка
Первого канала по фигурному катанию, включая
показательные выступления сильнейших фигуристов России «Чемпионы наших сердец». О сроках
проведения будет сообщено дополнительно», —
написано на официальном сайте Федерации
фигурного катания на коньках России.

ЗОЛУШКА НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Интересные факты о знаменитом фильме «Красотка»,
которому в этом году исполнится 32 года.
Все хорошо знают голливудский фильм «Красотка» (16+) –
историю про ночную бабочку Вивьен, которой посчастливилось
встретить богача и влюбить его в себя. Но даже если сегодня в
кино покажут «Красотку», можно не сомневаться – зал будет
полным. И не только из-за красавца Ричарда Гира. Миллионы
зрительниц не перестают верить в сказку о Золушке.
Успешный финансист
Эдвард Льюис случайно
знакомится с проституткой Вивьен. Эффектная
и непосредственная,
она сразу же производит на него впечатление. Эдвард собирается
провести с девушкой
одну ночь за 300 долларов. Потом просит
её остаться ещё на несколько дней. Расчётливый магнат даже не
подозревает, что эта лёгкая
интрижка превратится в большую любовь.
Но чаще всего лёгкую,
романтическую мелодраму
сравнивают с «Золушкой».
Эдвард, будто прекрасный
принц из сказки, спасает Вивьен от суровой действительности. И она превращается в
интеллигентную и очаровательную женщину.
Фильму уже более 30 лет, но
его популярность нисколько не угасла. Образ красотки мечтают примерить на
себя тысячи женщин. Только,
чтобы покорить шикарного
мужчину, не обязательно выходить на панель. Красотка
в первую очередь женщина
с чувством собственного достоинства.
Мало кто знает, но изначально «Красотка» задумывалась как острая социальная
драма. Сценарист картины
Джонатан Лоутон, наблюдая
в одном из злачных районов
Лос-Анджелеса за жизнью
проституток, сутенёров и наркоторговцев, написал историю с трагичным финалом.
В первой версии «Красотки»,
которую назвали «Три тысячи», главную героиню выбрасывают из машины, и она

КАК ОТКРЫТЬ
МОДНЫЙ ДОМ
14 марта на телеканале СТС
стартует новый комедийный
сериал «Модный синдикат».
(16+)

Пока неизвестны сроки проведения соревнований. Дополнительная информация появится на сайте Федерации фигурного катания.
Напомним, ранее Кубок Первого канала
перенесли из Сочи в Москву. Турнир должен
был пройти на аренах ЦСКА и «Мегаспорт» с
6 по 8 марта. Об этом сообщили в sportkp.ru.

« БЕЗ КРИКА И ИСТЕРИКИ »
На канале «Россия 1» снова выходит ток-шоу «Кто против?» (16+)
Политолог Дмитрий Кули- аргументы и всегда професков вернулся, чтобы обсудить сиональные эксперты. Без
значимые общественно-поли- крика и истерики — всегда по
существу вопроса», — опитические события.
«Только точный анализ, раз- сали программу сотрудники
ные точки зрения, взвешенные телеканала.

Напомним, Дмитрий Куликов — политолог, публицист
и эксперт Комитета Государственной Думы РФ по делам
СНГ и связям с соотечественниками. Ранее он вёл передачи «Право знать!», «Право
голоса» и «Красный проект».

Главных героев — забытого
всеми модельера Ланского и
его спонсора, жену криминального авторитета Галю —
сыграли Ян Цапник и Мария
Горбань.
По сюжету Ланской в
поисках былой славы и
денег на новую коллекцию находит спонсора в
лице жены криминального
авторитета Гали. Самоуверенная девушка приезжает
в Москву с «верным псом»
Мишей, чтобы прикрыть
махинации мужа брендом
Ланского. Мечтающий о
показах в Париже модельер

погибает. При этом сыграть
роль циничного бизнесмена
Эдварда предлагали сначала
и Кристоферу Риву, и Аль
Пачино. Но уговорить удалось
лишь Ричарда Гира. Актёр
согласился на съёмки только
когда сценарий переписали.
К тому же сказать «да» его
попросила Джулия Робертс.
Кстати, ей роль Красотки тоже досталась не сразу.
В студии «The Walt Disney
Company» не видели Джулию
в главной роли и не давали
режиссёру такой возможности. Сыграть Вивьен режиссёр
Гэрри Маршалл предлагал
Ким Бейсингер, Вайноне
Райдер, Шэрон Стоун... Но
так сошлись звёзды, что сыграла главную героиню именно Джулия Робертс.
Следует добавить, что историю, которая задумывалась в
качестве драмы про опустившуюся женщину, сценаристы
прочувствовали иначе и решили рассказать её в более
романтичном ключе. И не
прогадали. Счастливый конец
превратил изначально суровый правдоподобный сюжет
в красивую сказку о любви.
А значит, подарил «Красотке»
долгую жизнь. Ведь в такой
сказке хочет оказаться каждая
женщина.

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
вынужден работать с неприлично богатой сахалинской
девушкой, лишённой вкуса.
Правда, со временем Ланской
увидит в грубоватой Гале долгожданную музу.
В фильме также снимались:
Антон Жижин, Кирилл Полухин, Ангелина Стречина, Дмитрий Колчин, Яна Кошкина,
Александр Пташенчук, Вера
Строкова, Сергей Фролов и др.

Использованы материалы сайтов «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro, «Russia.tv» – телепрограмма, Sobesednik.ru, «Мир новостей», S-TV, «СтарХит», «24СМИ», «More TV».
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– до гола. У «Ак Барса» это
получилось. Сегодня повезло
соперникам, они заслуженно
одержали победу.
Отметим, что до этого
«Авангард» выиграл шесть
овертаймов подряд. Рано или
поздно осечка должна была
случиться.
Также обращает на себя внимание, что «ястребы» в плейофф ни разу не использовали
численное преимущество – а
ведь умение разыграть лишнего всегда было козырем нашей
команды. Будем надеяться, что
он ещё сыграет.
Серия возвращается в Казань, где сегодня состоится
пятая встреча.

«Великим противостоянием» назвали болельщики эту
серию, вспоминая прошлый
сезон и сожалея, что судьба
свела оба клуба на столь ранней стадии.
В первом матче «Авангарду»
улыбнулась удача в овертайме, впрочем, она же была
благосклонна и к нашим соперникам в матче №4, когда
«ястребы» могли завершить
серию с неприличным сухим
счётом. Не получилось.
– Некое отчаяние, которое
испытывал «Ак Барс», сегодня,
возможно, пошло им на пользу, – сказал на пресс-конференции после четвёртого поединка главный тренер омичей
Боб Хартли. – Такова природа
человека. Это действует в любом спорте. Нужно отдать им
должное, они сегодня хорошо
сыграли. А когда игра переходит в овертайм, нужен лишь
один момент. У нас были моменты, но дело в том, что мы
не смогли довести их до конца

ŋƄŹũůŮŶűŮ «źŸŷŹŻ ūŶŮ ŸŷŴűŻűųű» ŭũūŶŷ żůŮ ŶŮ źŷŷŻūŮŻźŻūżŮŻ
űźŻűŶŮ, ũ ŶƄŶƀŮ ű ūŷūźŮ ŶŮ ũųŻżũŴƅŶŷ. ŔŮŬűŷŶŮŹƄ ŸŷųűŭũƇŻ
ŹŷźźűŲźųűŮ ųŴżŪƄ, ŶŮ űŰŪŮůũŴ ƆŻŷŲ żƀũźŻű ű ŷŵźųűŲ «ŉūũŶŬũŹŭ».
Финские защитники Вилле Покка и Оливер Каски больше
не «ястребы». Поблагодарив болельщиков и пожелав команде
успехов, оба ключевых игрока обороны уехали на родину.
Как отреагировало на это руководство команды?
– В прошлом году у нас тоже были потери важных игроков
в составе, – сказал Боб Хартли. – Главное, чтобы хватало
хоккеистов на заявку в матче. Это мой последний ответ на
вопрос о них. Больше никаких комментариев. У нас такой
подход – ребята словно сломали ноги в предыдущем матче и
больше никак не могут нам помочь. Мы не можем выигрывать
матчи теми, кого нет в составе.
В начале этой недели портал Metaratings.ru. сообщил, что
чешский голкипер «Авангарда» Шимон Грубец готов доиграть
серию против «Ак Барса» до конца и потом покинуть стан
«ястребов». Какого-либо официального подтверждения этой
новости на сайте «Авангарда» пока не было.

КУБОК ГАГАРИНА. ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
«Запад»
«Восток»
ЦСКА – «Локомотив» – 4:3 ОТ, 4:1, 3:2
«Металлург» – «Барыс» – 2:3, 6:2, 5:3, 5:2.
ОТ, 4:1. Серия завершена со счётом 4:0.
Пятый матч серии был сыгран вчера.
СКА – «Динамо» (Минск) – 8:3, 3:1, 3:2,
«Трактор» – «Нефтехимик» – 4:3, 2:1, 3:2 ОТ,
4:3. Серия завершена со счётом 4:0.
3:2. Серия завершена со счётом 4:0.
«Динамо» (Москва) – «Северсталь» – 3:6,
«Салават Юлаев» – «Сибирь» – 2:1, 4:2, 1:2
3:4, 3:1, 3:2 ОТ. Счёт в серии 2:2.
ОТ, 6:3. Счёт в серии 3:1.

« őřśŤš » ŌŗśŗŋőśŚŨ

ŖũƁű ŽżŻŪŷŴűźŻƄ ū ŷŵźųŷŵ ŵũŶŮůŮ «œŹũźŶũƈ ŰūŮŰŭũ» ŸŹŷŭŷŴůũƇŻ ŸŷŭŬŷŻŷūųż ų ūŮźŮŶŶŮŲ ƀũźŻű ŸŮŹūŮŶźŻūũ ŝŖŔ-2. ő ųũų
ŸŷŭƀŮŹųŶżŴ ŬŴũūŶƄŲ ŻŹŮŶŮŹ ųŷŵũŶŭƄ ŋŴũŭűŵűŹ ŉŹũŲź, Ÿŷųũ ūźƉ
űŭƉŻ Ÿŷ ŸŴũŶż.
Накануне закрытия транс- Тебеньков. Наши болельщики
ферного окна заявку ФК помнят его по выступлениям
«Иртыш» пополнила группа за «Иртыш-2» (есть у него в
игроков из нашей молодёж- активе и три игры за основной
ной команды: Данил Киприн, состав). Предыдущий сезон
Викентий Щипачёв, Егор он завершал в «Тоболе» из
Завьялов, Артём Романенко, Тобольска.
Денис Зайцев, Артём КоноСледующий этап подготовки
валов и Иван Арбузов. При- команда планирует провести в
соединился к команде и ещё Сочи, куда она должна отпраодин воспитанник омского виться 25 марта. Станут ли эти
футбола – защитник Никита планы реальностью, учитывая
řŮųŴũŵũ

КУБОК ГАГАРИНА
Четвертьфинал
конференции «Восток»
2 МАРТА
«Ак Барс» – «Авангард» – 1:2
ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1). В нашей
команде дубль на счету Николая Прохоркина.
Счёт в серии 0:1.
4 МАРТА
«Ак Барс» – «Авангард» – 2:5
(2:2, 0:2, 0:1). У «Авангарда»
отличились Никита Сошников (дважды), Корбэн Найт,
Иван Телегин, Павел Дедунов.
Счёт в серии 0:2.
6 МАРТА
«Авангард» – «Ак Барс» – 2:0
(0:0, 0:0, 2:0). Шайбы забросили Арсений Грицюк и Павел
Дедунов.
Счёт в серии 3:0.
8 МАРТА
«Авангард» – «Ак Барс»
– 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1).
У «ястребов» забивали Никита Сошников и Кирилл
Семёнов.
Счёт в серии 3:1.

«śŗ Ŕő ŘśőşŤ ŔŎśŨś ŘŎřŎŔĻśŖŤŎ,
śŗ Ŕő œřŤŚŤ ŊŎŌŜś Ś œŗřŉŊŔŨ »
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сегодняшнюю обстановку?
Поживём – увидим. Там омичи хотят провести несколько
контрольных игр. А возобновится первенство в нашей 4-й
группе ФНЛ-2, напомним, в
начале апреля. Но этот тур
«Иртыш» пропускает. А мы
начнём вторую половину
сезона 10 апреля гостевым
матчем со «Спартаком-Туймазы». Кстати, на данный момент в нашем регионе сняты
ограничения на посещение
спортивных соревнований.
Будем надеяться, что омские
болельщики смогут увидеть
своих любимцев «в деле».

РЕК ЛАМА

РЕК ЛАМА

РЕК ЛАМА

ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ
ЛЮБИМЫХ И БЛИЗКИХ
СО СТРАНИЦ
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

РЕК ЛАМА

Стоимость – 40,8 рубля
за 1 кв. см
Ул. 3-я Северная, 126

и пункты приёма объявлений

Т. 40-60-15
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

РЕК ЛАМА

В ГАЗЕТЕ

Т.: 40-60-15

E-mail: chetverg_reklama@mail.ru
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НАПРЯГИ őŐŋőŔőŖŤ
ИЗВИЛИНЫ
ŖŉŘřŨŌő
Классический
кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Что он играет сегодня,
если завтра – родину продаст? 5. Римский император
на восьмом месяце. 9. Место
работы Жака-Ива Кусто и его
команды. 10. Она и убогая, и
обильная, и могучая, и бессильная. 11. Помятый круг. 12.
Брюки вкратце. 13. «Логотип»
любого государства. 15. Так
называют дятла или доносчика. 16. Указание из центра. 20.
«Пятачковое мясо». 21. Какой
город очень сердитый? 23. Бег
в компании. 24. Ускоритель
в крови. 27. «Ореховый лес»
в тайге. 31. Озвученная боль.
32. Российский президент,
который «устал» 31 декабря
1999 года. 33. Скелет в шкафу.
34. Символ пареной простоты.
35. Ему позволено то, что не
позволено быку. 36. Любой
обитатель «Матросской ти-

шины». 37. Квартира, которая
может провалиться. 38. Разоружённый биатлонист.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Чем она хуже, тем больше
пускает пыли в глаза. 2. Импортная чушь. 3. Посылочный
ящик как жильё для птиц. 4.
«Адрес» радиостанции. 6. Она
всегда в курсе. 7. Носит свой
дом на спине. 8. Количество
чертей, которых вспоминают
в состоянии негодования. 14.
Игрок в предпринимательство. 15. Результат каждого
трудового дня советского человека, согласно прессе. 17.
Монетное личико. 18. Единица
измерения движения крыла.
19. Петербургский чижик и
номенклатурная шапка. 22.
Божья старушка. 25. Слово по
старинке. 26. Двор для свор.
27. «Ночнушка» на голове
мещанина. 28. «Неприколь-

Судоку
«больше-меньше»

Кирпичи
Расставьте цифры от 1 до 5
так, чтобы в каждой строке и в
каждом столбце каждая цифра
встречалась бы только один
раз. На полукирпиче всегда
одна цифра, на кирпиче – две,
причём одна чётная, а другая
нет.
ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
ИЗ «ЧЕТВЕРГА»
ЗА 3 МАРТА
ные» серьги. 29. «Растворитель
маникюра». 30. «Если уж вас

нагнули, то делайте вид, что
завязываете ...».

Прерванная раздача

Заполните сетку по правилу судоку. В сетке расставлены знаки
> (больше) и < (меньше), которые показывают, как соотносятся
между собой числа в соседних ячейках.

Эндрю раздал почти половину колоды карт при игре в
бридж (раздаётся вся колода),
когда его прервал телефонный
звонок.
Поговорив, он вернулся за
стол. Однако никто из игроков
не смог вспомнить, кому перед

звонком досталась последняя
карта.
Не пересчитывая карты на
руках и в колоде, как можно
закончить раздачу, дав каждому
именно те карты, которые бы
он получил, если бы она не
была прервана?

Любопытная
последовательность
Какое число должно стоять на месте многоточия?

100, 97, 84, 67, 53, 41, 32, 21, …

Короли
Расставьте на клетчатой
доске шахматных королей,
руководствуясь следующими
правилами:
– В каждом ряду и столбце
должно быть ровно по два короля.
– Короли не должны находиться под ударом друг друга.
– Числа по краям поля указывают на количество промежуточных клеток между двумя
королями в соответствующем
столбце или строке.

Дубль-кроссворд
В каждую клетку этого кроссворда вместо одной буквы вписаны две. Зачеркните всё лишнее, чтобы получился обычный кроссворд.

КРОССВОРД
«Р» В КОНЦЕ
По горизонтали:
5. Лемур. 6. Фраер. 8. Танцмейстер. 13. Кутюр. 14.
Локатор. 15. Топор. 18. Контролер. 19. Компостер. 20.
Факир. 21. Инжир. 26. Бульдозер. 27. Резонатор. 29. Север. 30. Семафор. 31. Позор.
34. Организатор. 35. Тенор.
36. Говор.
По вертикали:
1. Жерар. 2. Аукционер.
3. Христофор. 4. Вечер. 7.
Кенар. 9. Бугор. 10. Бюстгальтер. 11. Конспиратор.
12. Шофер. 16. Монитор.
17. Спонсор. 22. Шулер. 23.
Генератор. 24. Детонатор. 25.
Ротор. 28. Памир. 32. Ордер.
33. Донор.
КТО БОГАЧЕ?
У Миши на 3 рубля больше, чем у Коли.
ДЕРЕВЬЯ
И ПАЛАТКИ

САПЁР
С КАРТИНКОЙ

СУДОКУ
«БОЛЬШЕ_МЕНЬШЕ»

Кто это?
ōūŮ ŬŷŴŷūƄ, ŭūŮ Źżųű,
ƁŮźŻƅ ŶŷŬ, Ŷŷ žŷŭƈŻ ŻŷŴƅųŷ ƀŮŻƄŹŮ.
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РЕК ЛАМА
ТОПЛИВО,
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

590-512

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые 2500 р./
куб. м, уголь. Т.: 34-43-00,
8-908-316-77-44.

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

Продам дрова, уголь,
перегной, песок,
щебень, землю.
Т.: 8-950-953-51-55,
50-86-70.
* песок, перегной, землю,
дрова берёзовые, уголь, срезку,
горбыль, щебень, опилки. Вывоз мусора. Т. 8-908-101-47-11.
* уголь от 3700 р., песок, щебень, перегной, бой кирпича.
Вывоз строймусора. Т.: 59-4826, 8-908-804-26-03.
* дрова берёзовые. Т.:8-923036-75-45, 8-913-659-94-64.

УСЛУГИ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение
стиральных и посудомоечных машин. Без выходных.
Круглосуточно. Гарантия.
Пенсионерам – СКИДКИ!
Т. 8-913-614-51-64.
* ремонт импортных и отечественных холодильников «Индезит», «Атлант», «Стинол» и
других. Гарантия. Т.: 59-75-87,
48-48-89.
* ремонт стиральных машин-автоматов. Гарантия. Т.:
48-56-68, 8-908-800-13-00.
* «Прогресс». Ремонт импортных и отечественных холодильников от «Бирюсы» до
«Мицубиси». Все виды работ.
Т.: 56-23-23, 63-86-48.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВСЕХ ВИДОВ
ГАРАНТИЯ
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ
Т.: 8-908-806-86-26,
8-908-797-10-61.

МАСТЕР+
Ремонт и подключение
СТИРАЛЬНЫХ и
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН ,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ,
кондиционеров. Выезд мастера –
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

ГАЗОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Тел.: 8-908-112-34-22,

49-42-94

РЕМОНТ

П ОД К Л Ю Ч Е Н И Е

ГОРОД,
ОБЛАСТЬ

• холодильников
• стиральных машин-автоматов
с 9.00 до 20.00
Недорого,
гарантия

скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

РЕМОНТ

БТ «Лидер 55»

ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ

8-951-405-99-33

590-512

Розница, опт

 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон», «Атлант» и других марок.

Недорого, гарантия.
Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94
* механик-профессионал
производит ремонт швейных
машин и оверлоков. Гарантия.
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.
РЕМОНТ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мягкой мебели. Мастер с мебельной фабрики. Ремонт шкафов.
Т. 38-17-15.
* перетяжка мягкой мебели,
замена, ремонт пружинных
блоков и механизмов на дому.
Т. 38-24-17.
* качественный ремонт и
перетяжка мягкой мебели.
Мастер. Пенсионерам скидка
до 20%. Т. 63-60-15.
* перетяжка, модернизация,
ремонт мягкой мебели любой сложности, в том числе
из кожи. Замена пружинных
блоков. Без выходных. Пенсионерам скидка. Т.: 49-86-73,
8-950-796-81-72.
РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
* абсолютно все виды строительных и ремонтных работ,
ванные комнаты (плитка,
ПВХ), сантехника, электрика, пол, стены, потолки, окна,
балконы, утепление, сайдинг,
фундамент, сваи, заборы и
другое, внутренние и наружные работы. Скидки на
работу. Подробности по т.
8-965-975-24-54.
* все виды строительных и
отделочных работ качественно!
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61,
8-904-073-13-88, Денис.
* электрик. Монтаж. Замена.
Любые электромонтажные
работы. Т.: 59-04-22, 8-951418-16-48.
* мелкосрочный ремонт
квартир. Стеновые панели,
линолеум, межкомнатные двери, плитка. Т. 8-950-215-40-99.
* замочных дел мастера. Замки: вскрытие, установка, замена. Ремонт дверей. Т. 8-908799-79-51.
* летницы! Маршевые и
винтовые от простых до высокосложных из древесины
хвойных и ценных пород. Дизайн, изготовление, установка
Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913614-70-04.
* установка и профессиональный ремонт окон ПВХ.
Ремонт фурнитуры любой
сложности. Устранение промерзаний, замена откосов,
подоконников, резины,
стеклопакетов. Москитные
сетки. Заборы из профлиста под ключ. Пенсионерам
скидки. Тел. 8-953-395-92-21,
Дмитрий.
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РЕМОНТ КВАРТИР
И ВАННЫХ КОМНАТ
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия
✔ Пенсионерам скидки
Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

ЗНАКОМСТВА
ММ-15. Мужчина, 63/166/65,
познакомится с невысокой
женщиной с приятными формами для приятных встреч. При
взаимной симпатии – серьёзные отношения. Ст. Кировск.
Т. 8-908-102-98-78.
ММ-16. Мужчина с серьёзными намерениями познакомится с женщиной. О себе: 32
года, спортивный, без вредных
привычек. О ней: 28-40 лет,
симпатичная, хозяйственная,
семейная. Дети не помеха.
Т. 8-983-112-85-05.

КУПЛЮ
КУПЛЮ СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины
• холодильники

или ОБМЕНЯЮ
на исправную
с гарантией

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

* мастер выполнит ремонт
квартир. Опыт, качество, низкие цены. Т. 8-909-537-04-10.
* качественная наклейка
обоев. Все виды отделочных
работ. Электрика, сантехника. Мелкосрочная услуга
«Муж на час». Т. 48-51-24,
Сергей.

* вывезу металлолом с дачного участка, из частного дома,
гаража. Резка! Куплю дорого
стиральные машины «Сибирь», «Чайка» – от 800 до
1000 рублей. Холодильники,
газовые, электрические плиты.
Т. 21-39-70.
* ванны, батареи чугунные,
б/у холодильники, стиральные машины, газовые плиты.
Т. 8-908-114-51-51.
* радиоаппаратуру, фотоаппараты, монеты, радиолампы,
старые часы. Т. 8-918-601-6661.
* значки, медали, награды.
Т. 59-75-19.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчики – 150 р./час. Омская
область, Россия. Квартирные,
дачные переезды. Т. 8-908-31530-04, Виктор.
* квартирные переезды по
России. Грузчики бесплатно.
Т. 34-20-03, www.Абсолют-переезд.рф.

РАБОТА

* газели. Грузчики. Недорого. Т. 8-904-077-35-92.

* в столовую «ОбедБанкет» требуются: кондитер,
график 3/3, з/п 30 т.р.; тестовод-формовщик, 5/2, 30
т.р.; уборщица, 5/2, 20 т.р.;
посудомойщица, 5/2, 20 т.р.
Т. 8-905-922-68-01, звонить
в будние дни с 9 до 17 часов.

* грузоперевозки – город,
область, межгород. Грузчики,
разнорабочие. Вывоз строительного мусора. Доступные
цены. Т. 8-933-442-32-83.
* грузоперевозки. Грузчики. Мебельщики. Т.: 48-9842, 8-908-793-76-20.

РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ
ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по
Русско-Полянскому тракту,
6 соток, дом, железный ангар
3х3 м, электричество и летний
водопровод. Все посадки. Цена
договорная. Т. 8-950-782-8296, Галина Ильинична.
* дачу в СНТ «Заветы Мичурина», пос. Дальний, 6 сот.,
кирпичный дом, эл-во, баня,
посадки, колодец. Все документы готовы. Остановка
рядом. Цена 400 т.р. Т. 8-913610-11-52.

* требуется диспетчер, зарплата от 25 т. р. График гибкий. Т. 8-965-975-24-54.
* ИП Титаренко (Герцена,
48, кафе) требуется официант, график 5/2, все праздники дома, соцпакет и бесплатное питание, з/п 24 т.р.
Т. 8-913-144-33-61.

ТРЕБУЮТСЯ:

• ВОДИТЕЛЬ кат. Е
(трал, полуприцеп)
• АВТОКРАНОВЩИК
( КамАЗ 16, 25 т)
• ЭКСКАВАТОРЩИК
(колёсник-гусятник)
Нефтяники. Опыт работы,
знание техники.

Т. 8-913-666-66-65.

* в сеть пекарен требуются
повары, продавцы, пекари.
Т. 8-962-037-33-07.

МАГИЧЕСКИЙ
САЛОН
* предсказательница с Алтая! Гадания на чае, кофе,
картах. Сниму порчу, сглаз,
соединю семью и многое другое. Т. 8-950-794-18-08.

ММ-17. Молодой человек,
42/182/85, ищет худенькую
девушку для серьёзных отношений. Т. 8-950-780-44-85.
ММ-18. Вдовец, 67 лет, на
инвалидности, хожу с тростью,
живу в центре, в частном доме.
Газ, вода. Есть авто. Хочу найти
женщину, будущую жену, одинокую, у которой нет жилья.
Оформим всё законно. Мой
возраст на ваше усмотрение.
Для интереса и разовых встреч
прошу не звонить. Т. 8-962034-22-19.

ТЕСТ

ЗАСТЕНЧИВЫЙ
ЛИ ВЫ ЧЕЛОВЕК?
Нормальный уровень застенчивости делает человека более
приемлемым в общении, придаёт
ему очарование, которого нет
у «людей без комплексов». Но
насколько же, интересно, застенчивы вы?
Отвечайте на вопросы «да»
или «нет».
А
1. Если мой наряд на вечеринке разительно отличается от
одежды остальных, я почувствую
себя неловко.
2. Мне будет неприятно, если
кто-то захочет почитать мой
дневник или личную переписку.
3. Мне трудно решиться пригласить кого-то на ужин, так как
я боюсь услышать отказ.
4. Если меня пригласят принять участие в незнакомой игре,
я, скорее всего, откажусь.
5. Опоздав на собрание, я не
осмелюсь войти в помещение,
потому что взгляды всех присутствующих устремятся на меня.
6. Я избегаю рассказывать
анекдоты или смешные истории.
Б
7. Когда я на кого-то зол, я
всегда даю ему это понять.
8. Мне доставляет удовольствие показываться в общественных местах в новой модной
одежде.
9. С удовольствием принимаю
участие в соревнованиях вне
зависимости от уровня моей
подготовки.
10. Если после лекции что-то
всё же осталось непонятным, я
попрошу преподавателя объяснить ещё раз.
11. Я с удовольствием слушаю
отзывы других о моей работе.
12. Став объектом шутки, я
всегда посмеюсь вместе со всеми и нисколько не обижусь.
Сосчитайте количество положительных ответов из блока
А и отрицательных из блока Б.
Сложите полученные числа – это
и есть показатель уровня вашей
застенчивости.
От 10 до 12. Вы ужасно застенчивы. Вы слишком много
обращаете внимания на то, что
думают другие о вашей внешности, интеллекте или умении
контактировать с людьми.
От 6 до 9. Застенчивость – это
одна из черт вашего характера,
но вы успешно с ней боретесь.
От 3 до 5. В жизни вы идёте
собственной дорогой, считаясь
при этом с мнением окружающих. Оптимальное равновесие!
От 0 до 2. Мнение других о
вашей персоне абсолютно вас
не интересует.
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МИР
ŕőř НЕПОЗНАННОГО
ŖŎŘŗŐŖŉŖŖŗŌŗ
человек были под следствием
и 80 человек были арестованы.
Однако то, кто был убийцей,
так и осталось неизвестным.

ŋŮŹŵŮŮŹ «œŷŶſŮŹŻ»

Ватиканскую библиотеку
окружает много тайн, поскольку она не открыта для широкой
публики.
Наиболее интересной частью библиотеки является
Ватиканский апостольский
архив. Он был отделён от
Ватиканской библиотеки в
XVII веке и содержит письма,
написанные папами, письма,
полученные папами, и все
акты, обнародованные Святым Престолом от Средневековья до наших дней.

ŕőř ŘŗŔŗŖ ŠŜōŎŚ ő ŐŉŌŉōŗœ
ŚŗŕŎřśŗŖŚœőŒ
ŠŎŔŗŋŎœ
Одно из самых загадочных
нераскрытых дел в Австралии
– дело Тамама Шуда, также
известное как «Тайна человека из Сомертона». Он был
найден 1 декабря 1948 года на
пляже парка Сомертон, не был
опознан, и причина его смерти
также была неопределённой,
поскольку не было никаких
очевидных травм. У него была
кровь в желудке, что указывает
на присутствие яда, но экспертиза ничего не дала.
Ещё более жутким делает это
дело то, что в кармане мужчины следователи нашли клочок
бумаги с надписью «Tam m
Shud», что в переводе с персидского означает «всё кончено».
Это слова с последней страницы поэтической книги XII века
«Рубайят» Омара Хайяма.
Книга, из которой была вырвана бумага, была найдена, и
на ней были два телефонных
номера и код, который с тех
пор так и не был взломан. Это
наводит некоторых людей на
мысль, что мужчина был шпионом, который слишком много
знал и должен был быть устранён. Другие предполагают, что
это было самоубийство из-за
неразделённой любви.
Хотя дело странное и не
имеет смысла, есть небольшой
шанс выяснить личность мужчины, поскольку не так давно
была проведена эксгумация
тела Сомертонского человека,
чтобы внести его ДНК в базу
данных.

В 1990 году музей был ограблен. Эта кража считается
самой крупной в истории искусства. Два вора пришли под
видом полицейских и сумели
вынести 13 картин стоимостью
полмиллиарда долларов.
Среди них была одна из работ
Иоганна Вермеера «Концерт»
(ок. 1664) и единственный известный морской пейзаж Рембрандта «Буря на Галилейском
море» (1633). Эти картины
никогда не всплывали, а картина Вермеера считается самой
ценной из невосстановленных
картин, стоимость которой
превышает 200 миллионов
долларов.

Самый старый документ
– это свободная пергаментная страница, датируемая
809 годом. В нём говорится
о пожертвовании церкви в
Венеции. В архиве хранится
папская булла 1521 года об
отлучении Мартина Лютера,
а также письмо Генриха VIII
с просьбой о разводе с женой.
Решение отклонить просьбу
заставило короля Англии создать свою собственную церковь, где развод был принят.

ŖŉŚśŗŨŢŉŨ ŔőŠŖŗŚśť
ōŏŎœŉ ŘŗśřŗšőśŎŔŨ
Личность Джека Потрошителя является предметом спекуляций даже спустя полтора
века. Он был серийным убийцей, действовавшим в Лондоне
в конце XIX века, и в то время
в прессе его называли Уайтчепельским убийцей и Кожаным
фартуком.
Поскольку личность убийцы
неизвестна и поскольку уровень преступности был высок,
трудно сказать, какие жертвы принадлежали одному и
тому же человеку, но есть пять
жертв, которые приписывают
Джеку Потрошителю.
Большинство отчётов полиции было уничтожено во время
Второй мировой войны, но из
того, что осталось, мы можем
узнать, что было опрошено
более 2 000 человек, до 300

řŮųŴũŵũ

ŐŖŉŎśŎ Ŕő ŋŤ, Šśŗ…
* ŐūŮŰŭũ ũŶŬŴűŲźųŷŬŷ ŽżŻŪŷŴũ ōƆūűŭ ŊŮųžƆŵ ŶŮ ūƄŶŷźűŻ ŪŮźŸŷŹƈŭųũ. ŗųŹżůũƇƂűŮ ŮŬŷ ŸŹŮŭŵŮŻƄ ŭŷŴůŶƄ ŪƄŻƅ ŻƂũŻŮŴƅŶŷ
ŸŷŭŷŪŹũŶƄ Ÿŷ ſūŮŻż, ŽŷŹŵŮ ű ŹũŰŵŮŹż, ũ űž ųŷŴűƀŮźŻūŷ ŭŷŴůŶŷ
ŪƄŻƅ ųŹũŻŶƄŵ ŭūżŵ.
* ŘŮŹūŷŷŻųŹƄūũŻŮŴƅ ŰŷŴŷŻũ ū œũŴűŽŷŹŶűű ōůŮŲŵź ŕũŹƁũŴ
ŷŪŶũŹżůűŴ ŰŷŴŷŻŷŶŷźŶżƇ ůűŴż ū ƈŶūũŹŮ 1848 Ŭŷŭũ. Ŗũžŷŭųũ
ŕũŹƁũŴũ ŸŷŴŷůűŴũ ŶũƀũŴŷ źũŵŷŲ ŰŶũŵŮŶűŻŷŲ ŰŷŴŷŻŷŲ ŴűžŷŹũŭųŮ, ŷŭŶũųŷ źũŵ ŷŶ ŶŮ ŰũŹũŪŷŻũŴ Ŷũ ƆŻŷŵ Ŷű ſŮŶŻũ, Żũų ųũų ŰŮŵŴƈ
ŸŹűŶũŭŴŮůũŴũ ŶŮ Ůŵż. ŗŶ ŶũƀũŴ ŸűŻƅ ű żŵŮŹ ū źŻŷƀŶŷŲ ųũŶũūŮ.
* ŉŵŮŹűųũŶŮſ ŊŷŪŪű Ŕűƀ 25 űƇŴƈ 1911 Ŭŷŭũ ŸŮŹŮůűŴ ŸũŭŮŶűŮ
ź ŖűũŬũŹźųŷŬŷ ūŷŭŷŸũŭũ ū ůŮŴŮŰŶŷŲ ŪŷƀųŮ, žŷŻƈ ű ŸŹŷūƉŴ ŸŷźŴŮ
ƆŻŷŬŷ ŸŷŴŬŷŭũ ū ŪŷŴƅŶűſŮ, ŰũŴŮƀűūũƈ ŸŮŹŮŴŷŵƄ. ŉ żŵŮŹ ŷŶ źŸżźŻƈ
ŶŮźųŷŴƅųŷ ŴŮŻ, ŸŷźųŷŴƅŰŶżūƁűźƅ Ŷũ ũŸŮŴƅźűŶŷūŷŲ ųŷŹųŮ.
* ŋŮŴűųűŲ ŽŹũŶſżŰźųűŲ ųŷŵŸŷŰűŻŷŹ ŦŹűų ŚũŻű, űŰūŮźŻŶƄŲ ųũų
űźŻűŶŶƄŲ ŹŮŽŷŹŵũŻŷŹ ŮūŹŷŸŮŲźųŷŲ ŵżŰƄųű, ŪƄŴ ūŮźƅŵũ ƆųźſŮŶŻŹűƀŮŶ. śũų, ū ŮŬŷ ŸƅŮźŮ «ōŷźũŭũ» ŶŮŪŷŴƅƁżƇ ŵżŰƄųũŴƅŶżƇ
ŻŮŵż ŪƄŴŷ ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ ŸŷūŻŷŹűŻƅ 840 ŹũŰ.

řŎœ Ŕŉŕŉ

Продолжение. Начало в номере «Ч» за 3 марта.

Реклама

ŊőŊŔőŗśŎœŉ
ŋŉśőœŉŖŉ

Загадочность архива заключается в том, что в нём хранятся исторические документы за более чем 1 200 лет. То
есть бесконечное количество
страниц на разных языках,
аккуратно разложенных на
полках, которые уходят вдаль
на километры. Но вход разрешён только академическим
исследователям, а это несколько тысяч человек в год, так что
можно быть уверенным, что
существует такое количество
материалов, которые никто
даже не пытался прочитать.
Продолжение следует.

В музее Изабеллы Стюарт
Гарднер собраны значительные
образцы из Древнего Рима,
средневековой Европы, Италии эпохи Возрождения, Азии,
исламского мира, Франции
и Америки XIX века. Здесь
можно найти работы Тициана,
Рембрандта, Микеланджело,
Рафаэля, Боттичелли, Мане
и Дега.
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řŮųŴũŵũ

őŚŠŎŐŖŜŋšőŎ
œŉřśőŖŤ ŕŜŐŎŨ
őŐŉŊŎŔŔŤ ŌŉřōŖŎř

ōůŮų ŘŷŻŹŷƁűŻŮŴƅ źŻũŴ ŸŮŹźŷŶũůŮŵ
ŵŶŷŬŷƀűźŴŮŶŶƄž ųŶűŬ ű ųűŶŷŽűŴƅŵŷū

10. 03. 2022

РЕК ЛАМА

РЕК ЛАМА

РЕКЛАМА

РЕК ЛАМА

РЕК ЛАМА

• размещать запросы о необходимых
вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей
компании или проекте

РЕК ЛАМА

ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информационным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты
и находить партнёров

Реклама

10. 03. 2022
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Я
Ũ ВАМ
ŋŉŕ СМЕШУ...
ŚŕŎšŜ...
КА-А- РОЧЕ!
Встречаются два друга:
— Ну рассказывай, что нового?
— Да женился недавно.
— Молодец, жена наверно
красивая?
— Да нет.
— Ну тогда умная?
— Тоже нет.
— А что же тогда?
— Авто её разбил, теперь вот
всю жизнь расплачиваться.
— Почтенный, Вы никогда
не задумывались над гранью
парадоксов и над перспективой
ее расширения?
— Извините, я в завязке.
— Я всех женщин в своей жизни взял одной и той же сказкой...
— А меня не возьмёшь!
— Не возьму! Потому
что ты
ŘŹűŶűŵũŲŻŮ
ŵűŹ Żũųűŵ,
не
такая,
как
все!
Ты
особенная,
ųũųŷŲ ŷŶ ŮźŻƅ. ő ƀŻŷ-ŶűŪżŭƅ
я таких, как ты ещё никогда не
żźŸŷųŷűŻŮŴƅŶŷŮ.
встречал в жизни!

œŉ-ŉ- řŗŠŎ!

— ŕżůűų, ŷŻųżŭũ ż ŻŮŪƈ
Сидит рыбак на берегу. Одну
ŭŮŶƅŬű?
удочку
забросил
в реку, а дру— œŹŷŴűųŷū
ŹũŰūŷůż.
гую
в
кусты.
Подходит
— ŉ ż Ŷűž ŷŻųżŭũ? второй:
— Слушай, почему ты удочку
в кусты
забросил?
ŋƀŮŹũƁŶűŲ
ųŷŹŸŷŹũŻűū
— Это Ŷũ
мойźŴũūż...
секрет. ŚŮŬŷŭŶƈ
Проходи
żŭũŴźƈ
дальше. Река
большая. ŸŹƈŵŷ
ŻŹżŭŷūżƇ
ŸŹűūŮŰŴű
— Слушай, ну, расскажи, я тебе
ŭŷŵŷŲ.
стаканчик налью.
— Ладно,
наливай. Ŷũ ůűŰŶƅ,
ŠŻŷŪƄ
ŰũŹũŪŷŻũŻƅ
Выпил
он
и отвечает:
Ŷũŭŷ ŹũŪŷŻũŻƅ.
Ŗŷ, ƀŻŷŪƄ
—
Понимаешь,
я не
знаю, что
ŹũŰŪŷŬũŻŮŻƅ, Ŷũŭŷ
ŸŹűŭżŵũŻƅ
сегодня
поймаю
на
удочку
что
ƀŻŷ- Żŷ ŭŹżŬŷŮ.
в реке, а вот на эту — ты у меня
уже
пятый.
– ŘũŸ,
ŵũŵ, ŰŶũųŷŵƅŻŮźƅ, ƆŻŷ
ŵŷŲ ŶŷūƄŲ ŸũŹŮŶƅ ŖűųűŻũ.
из того времени,
котором,
ŗŶЯ ŪũŹűźŻũ,
žŷźŻŮź, вŪŴŷŬŮŹ
ű
если
парень
говорил
парню
ūŮŲŸŮŹ.
«Надо
тушь купить»,
то они не
– ŉ ŵŷůŶŷ
ųũų-Żŷ ŸŹŮŭƄŭżголубые,
а
студенты
техничеƂŮŬŷ ſƄŬũŶũ ūŮŹŶżŻƅ?
ского вуза.
śŷŴƅųŷ ŶũƁű ŴƇŭű ŵŷŬŴű
В семье спор,
кто«ŋűŶŷūŶűų
пойдет за
ŸŹűŭżŵũŻƅ
ŽŹũŰż
сыном в детсад.
ŻŷŹůŮźŻūũ».
ŋŹŷŭŮ ūźŮŵ ųŴũźźŶŷМуж:
ű ūŮźŮŴŷ, Ŷŷ ūźƉ ŹũūŶŷ ŻƄ
— Я тебе шубу подарил??
ŶũųŷźƈƀűŴ.
Жена:
— Подарил!
ōŮūƀũŻũ,
ż ŵŮŶƈ ŮźŻƅ ųżƀũ
Муж:
źŷūŮŻŷū, ųũų ŸŹũūűŴƅŶŷ ůűŻƅ.
— Зимние сапоги
œŷŵż-ŶűŪżŭƅ
Ŷũŭŷ?подарил?
Ũ ūźƉ ŹũūŶŷЖена:
ŶŮ ŸŷŴƅŰżƇźƅ.
— Подарил!
Муж:
–
śƄ ŸŷŶűŵũŮƁƅ, ƀŻŷ ū ŵűŹŮ
— Ну вот и иди за сыном!
ŸŹŷűźžŷŭűŻ?
Жена:
–
Ŗż ųũų ŻŮŪŮ ŷŪƃƈźŶűŻƅ…
—ŗŪƃƈźŶűŻƅ
А, почему не
–
ƈ űты?
źũŵ ŵŷŬż, ƈ
Муж:
ŸŷŶƈŻƅ ŶŮ ŵŷŬż.
— В чем? В носках и с пенкой
для
бритья??
ŋ ŶũƁű
ŭŶű źŻŹŷƀųű «ŋŷŻ
ŵűŴƄŲ ŵŷŲ żŮžũŴ, ŶŮ ūŮŹŶƉŻźƈ, ŷźŻũūűŴ ŻŷŴƅųŷ ųũŹŻŷƀųż
źūŷƇ» ŰūżƀũŻ ŶŮ Żũų żů ű
ŸŮƀũŴƅŶŷ.
ŗž żů ƆŻũ Źżźźųũƈ ŸżŶųŻżũſűƈ: «ŐŭŹũūźŻūżŲŻŮ, ŕũŹűƈ,
ŷŻūŮŻƅŻŮ, ŸŷůũŴżŲźŻũ, ŉŶŭŹŮƇ, Żũŵ, ųũůŮŻźƈ, ūŷŸŹŷź,

ōŋŉ ŘřŉŋőŔŉ
ŏőŐŖő

1. ŖŮ ŹũźźŻŹũűūũŲźƈ
űŰ-Űũ ŽűŬŶű.
2. ŋźƉ – ŽűŬŶƈ.
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Встречаются два альпиниста:
— Где ты провел свой отпуск?
— В двух местах: сначала 9 часов в трещине, а потом 3 недели
в больнице!
А вот был бы папа Карло не
столяром, а слесарем, терминатор появился бы намного
раньше
Я: «Надо записать, пока не
забыл!»
Мозг: «Надо забыть, пока не
записал».
— Жена, я вечерком с друзьями пивка выпью?
— Да иди пей, алкаш!
— Какой алкаш, я раз в полгода с ними встречаюсь?!
— Ленивый алкаш!
Сегодня ŷƀŮūűŭŶŷ,
сказал деду,
ųŷŻŷŹƄŲ,
ŶŮчто
ŹŮ-я
начал
заниматься
спортом
и
ƁƉŶ».
самогон с ним пить больше не
буду!
– őŻũų ŵŷŴŷŭŷŲ ƀŮŴŷūŮų,
из завещания.
ū ...Вычеркнул
ũŹŵűű ŬŭŮ žŷŻŮŴű
ŪƄ źŴż-

ůűŻƅ?
Мы
закупаем
сахар
для
–
ŋ Řŋŗ!
ŋ Řŋŗ
ŵŮŶƈне
ūŷŰƅтого,
чтобы
сладко
есть,
а
для
ŵűŻŮ! Ũ ū Řŋŗ žŷƀż źŴżůűŻƅ!
того,
чтобы
горько
пить.
– ŉ ź ƀŮŬŷ ƆŻŷ ż ūũź ŶŮŹūűƁųű Żũų źűŴƅŶŷ ŹũźƁũŻũŶƄ,
— ųŹűƀűŻŮ
Скажи, Светка,
в тебе
есть
ƀŻŷ
Żũų? Śŷ
źŴżžŷŵ
ну хоть что-то хорошее?
— Аппетит у
меня хороший!
Профессор
истории, объясняя студентам,
как меняется
идеал красоты со
временем, привёл
следующий пример:
— М и сс А м е рика-1921 была
метр шестьдесят
ростом и весила
семьдесят три
киллограмма.
Как вы думаете,
победила бы она
сегодня на конŮƂƉ,
źŵŷŻŹƇ, ż ūũź ŸŹŷŪŴŮкурсе красоты?
ŵƄ…
— Вряд ли, — сказал один из
–
Ũ ūŷŰŴŮ ũƆŹŷŸŷŹŻũ ůűūż.
студентов, — слишком уж она
ŋ Řŋŗ ŵŮŶƈ ūŷŰƅŵűŻŮ! Ũ ū
старая.

Řŋŗ žŷƀż!

О каком равенстве полов идёт
œŹũźŶũƈ
šũŸŷƀųũ ŸŹŷŭũŴũ
речь, если когда женщину сравŸŷƀųż, ű ŻŮŸŮŹƅ ŷŶũ œŹũźŶũƈ
нивают с кошкой, то она ceкcуšũ.
альная, а когда мужчину с котом,
то он жирный и наглый?

ŚŷŪŮźŮŭŷūũŶűŮ ŸŹű ŸŹűƉŵŮ
Ŷũ ŹũŪŷŻż.
Англия XVIII век. Вешают
–
ŚŶũƀũŴũ ūũƁũ ŰũŹŸŴũŻũ Ūżпреступника, он упирается и
ŭŮŻ 15 ŻƄźƈƀ, ŸŷŻŷŵ 30 ŻƄźƈƀ.
кричит:
– ŞŷŹŷƁŷ, ƈ ŸŹűŭż ŸŷŻŷŵ.
– Это по какому такому закону
вы собираетесь меня вешать!?
Ũ ŷŸŹŷźűŴ źŷŻŶƇ ŭŮūżƁŮų,
ųũųŷŲ ƁũŵŸżŶƅ ŷŶű ŸŹŮŭŸŷƀűŻũƇŻ. ő ūźŮ ųũų ŷŭŶũ ŷŻūŮŻűŴű:
«œũųŷŬŷ žŹŮŶũ ŻƄ ŭŮŴũŮƁƅ ū
ůŮŶźųŷŵ ŭżƁŮ?»
řŮŪƈŻũ, ŸŷźŵŷŻŹűŻŮ, ƈ ŻżŻ
ŶũŪŹŷźũŴ 250 ŸŹűƀűŶ, ŸŷƀŮŵż
ƈ ŶŮ ŰũŶżŭũ.

– А мы всех вешаем по одноŔżƀƁűŲ źŸŷźŷŪ ŰũŸŷŵŶűŻƅ
му закону.
ŭŮŶƅ
ŹŷůŭŮŶűƈ źūŷŮŲ ůŮŶƄ –
– Это по какому?
ŷŭűŶ
ŹũŰ ŷ ŶƉŵ ŰũŪƄŻƅ.
– По закону всемирного тяготения!

— ŚŮŬŷŭŶƈ ƈ ŸŷŶƈŴ, ƀŻŷ ŻũųŷŮ
ŹŮŵŷŶŻ.
— По статистике, женщины за
—
ő ƀŻŷ ƆŻŷ?
рулем меньше попадают в ДТП,
—
ŦŻŷ ųŷŬŭũ ŶŷŬű ūƄŻűŹũэто доказано!
ŮƁƅ
ŶŮ ŸŹű ūžŷŭŮ ū ųūũŹŻűŹż,
— Да, дорогая, когда ты сегодũ
ŸŹű
ūƄžŷŭŮ űŰ ŶŮƉ.
ня выехала на встречку, от тебя

шарахнулись двадцать машин,
Ŗũ źũŵŷŵ ŭŮŴŮ 2021 Ŭŷŭ
из них пятнадцать столкнулись
ŪƄŴ
ŶŮŸŴŷžűŵ… ŚųŷŹŷ źũŵű
между собой, везде за рулем
żūűŭűŻŮ.
мужики, а ты, без единой царапины, поехала дальше!

— ŋũƁũ źŷŪũųũ ųŷ ŵŶŮ Żũų
ű–
ŴűŸŶŮŻ.
А я, вот, женился недавно. На
— ŦŻŷ źųŷŻƀ-ŻŮŹƅŮŹ.
лягушке. Так вот, ударилась она

оземь и обернулась прекрасной
Ŗũ ūźƉ ſŮŶƄ ŸŷŭŶƈŴűźƅ – Ŷũ
царевной.
Ůŭż,
ųūũŹŻŸŴũŻż, ŸŹŷŮŰŭ, ŪŮŶ— Блондинка?
ŰűŶ…
ŞŷŹŷƁŷ žŷŻƅ ŰũŹŸŴũŻż
— Ага.
ŶŮ—ŸŷŭŶƈŴű.
Красивая?
— Ага.
ŖŮ ŸŹűŶűŵũŲ Ŷũ źūŷŲ źƀƉŻ
— Умная?
ŶűƀŮŬŷ.
œŹŷŵŮ ŭŮŶŮŬ.
— Да как сказать. Слишком
сильно ударилась.

– śƄ ůŮ źũŵũ źųũŰũŴũ, ƀŻŷ
ŮźŴű
ź ŻŷŪŷŲ ƀŻŷ-Żŷ źŴżƀűŻźƈ,
Подруги разговаривают:
Żŷ—ƈ ŵŷŬż
ūźŻŹŮƀũŻƅźƈ ź ŭŹżŬŷŲ
Мне замуж предложили
ŭŮūżƁųŷŲ.
выйти.
– Ũ űŵŮŴũ ū ūűŭż, ƀŻŷ ŮźŴű
— Ух ты! И кто же?
ƈ—
żŵŹż!
ŉ ƈ ŸŹŷźŻŷ ū ŴűŽŻŮ
Родители.
ŰũźŻŹƈŴũ.

ŕżůƀűŶƄ űƂżŻ ŶŮŭŷźŻũПациент:
ƇƂżƇ
ŸŷŴŷūűŶųż, ũ ŶũžŷŭƈŻ
— Доктор, посоветуйте что-ниŭŷźŻũƇƂżƇ.
будь от бессонницы. Никак не
могу заснуть вечером.
– ŠŮŴŷūŮų ūűŭűŻ ŻŷŴƅųŷ Żŷ,
— А вы представьте, что уже
ƀŻŷ
Ůŵż žŷƀŮŻźƈ ūűŭŮŻƅ...
утро, и надо спешить на работу.
– ōũ? śŷŬŭũ ŸŷƀŮŵż ƈ ūűůż
ŻŮŪƈ?
Девушка вышла из салона
красоты и сразу убила трех за– ŕűŴƄŲ, ŸŹűūŮŻ! Ũ ŻŮŪŮ
йцев: порадовала себя, поймала
źŭŮŴũŴũ ŸŮŴƅŵŮŶű Ŷũ żůűŶ ű
восхищенные взгляды мужчин и
ƀżŻƅ-ƀżŻƅ żŭũŹűŴũ ŵũƁűŶż…
взбесила других женщин!
– ŠŻŷ ŻƄ źŭŮŴũŴũ?!!
– ŘŮŴƅŵŮŶű.

Моя кровать — волшебная: на
ней я сразу вспоминаю, что не
Ŗ ũ ŭ Ÿ ű ź ƅ Ŷ ũ Ÿ Ź ŷ ŭ ż ų ŻŮ
успел сделать за день.

«Made in Velikobritania» ūƄŰƄūũŮŻ ż ŵŮŶƈ ŶŮųŷŻŷŹƄŮ
Интеллигентный десантник,
źŷŵŶŮŶűƈ.
празднуя день ВДВ, разбил об
голову бутылку «Шато Марго»
— œũųűŮ ŸŴũŶƄ Ŷũ ŭŮŶƅ?
урожая 1901 года.
— Őũ ŷƀųũŵű ū «ŗŸŻűųż»
źžŷůż.
Апокалипсис 21 века – абсо— ŉ ŸŷŻŷŵ?
лютно все социальные сети за— ŘŷŻŷŵ ūűŭŶŷ ŪżŭŮŻ.
блокированы. На улице паника,
люди беспорядочно ходят по
улицам со своими фотками и и
спрашивают друг у друга: «Тебе
нравится?!»
к работе, желание послать всё
к такой-то матери?
Сегодня
утром
я поставил чай— Да, есть
такое.
ник
греться.
— Это нормально, это у
А какой
подарок
сдевсех...
Ну всё,
иди, жене
не задерлали
вы?
живай
очередь.

Здоровье в порядке
Проходил медосмотр. Психиатр спрашивает:
— Есть жалобы?
— Нет вроде.
— Сонливость, усталость,
апатия, отсутствие мотивации

SMS - ŘŎřŎŘőŚœŉ
«Так устала, щаумру
привези, пожалуйста».
«Не думал я, что так
быстро от тебя
освобожусь».
«В смысле? Блин,
я хотела написать:
«шаурму привези,
пожалуйста».
«Первый вариант мне
больше понравился.
Ладно, ладно, привезу».

крокодила похож, они его
зелёнкой вымазали».
«Мама дорогая!»
«Не волнуйся,
маму твою не трогали,
только Барсик пострадал».

«Зачем тебе
книжка по философии?»
«Такая зелёная?
Не трогай её,
пожалуйста!»
«Так, так, так…
Вот ожидала
«Чем дети занимаются?»
«Не знаю, играют, деньги найти или ещё
Но носки!
кажется». что-то.
ДВУСТИШИЯ
ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ
Паша, ты прячешь в книге
«Что значит
«не
знаю»?
Держи вот этот подорожник —
ФАКТЫ
носки?!»
У нас же не дворец,
щас врежу, сразу приложи!
«А что, я виноват,
✔ После
изобретения
ты
не слышишь,
***
что у нас три сына,
виски
ирландцам
300 лет Я понимаю
чем заняты
дети?»
что вам нечем,
постоянно
«Свет, я был но всё ж которые
было не до изобретений.
попробуйте понять.
таскают
мои носки.
в
наушниках,
сейчас
✔ Грузинские пчелы жи***
Вот и приходится
гляну.
Кажется,
вут в киндзмараульях, ка- Мы были б идеальной парой,
я понимаю,
почему
так конечно, если бы непрятать!»
ты.
захские
в аульях,
мелкие
важно знать, «Ты же понимаешь,
***
американские в минесоте, что я буду вспоминать
чем они заняты». Кого хочу я осчастливить,
а русские в ульяновске.
об этом до самой смерти?»
«Господи,
тому уже спасенья нет.
«Понимаю. Ты только
что случилось?!»
другие
книги
не смотри».
«В целом всё хорошо,
ИЗ ЖИЗНИ
ВЕЛИКИХ
только Барсик теперь на «Так, так, так…»
Во времена, когда НиНа что Гоголь с удовлетвореколай Васильевич Гоголь жил нием заключал: «Ну вот! Теперь
в Италии, он любил зайти
в совсем другое
ǷǸǰǲǶǳȃ
ǶǺ Ǫǭǳǰǲǰǽ
дело!»
ресторанчик покушать пасты.
Возвратившись
путеше— Сэр, назовите,изпожалуйКогда
Альберт
и
Если
у него
былоЭйнштейн
плохое наЭдисон
на
ста, ваше
имяпожаловался
и адрес, и мы
Чарли Чаплин
встретились
в ствия
строение,
что частенько
слуголовную
боль
и
незамедлительно
вернём
вам
1931 году,
Эйнштейн
сказал:
чалось,
Гоголь
начинал
скан- невыносимую
деньги. ей причину: «Я не вы– Больше
всего
в вашем пояснил
далить,
что паста
неправильно
езды, когда
приходится
— Хорошо.
Меня
зовут
искусстве меня и
восхищает,
что ношу
приготовлена,
следует сдеспиной по направлению
Джон Ф...
вы не
говорите
ниОфицианты,
слова, и всё сидеть
лать
вот
так и так.
поезда».
И наступила
пауза. После
же весь
уже
знаямир
о егопонимает
заскоках, вас.
не спо- движения
«НоРокфеллер
почему тысказал:
не попросил
– Это
правда, — ответил
Ча- чего
рили,
извинялись
и уносили
соседей
— Да ладно,из
чёрт
с ним. поВы
плин. – на
Нокухню,
при этом
весь мир
тарелку
обещая
всё кого-нибудь
с тобой
местами?»
всё равно не
поверите.
восхищается
вами, абсолютно
исправить
согласно
получен- меняться
– спросила
* жена.
*
*
не понимая
вас.
ным
указаниям.
«Я
не мог
этого сделать»,
–с
Юрия
Никулина
однажды
* минут
*
*они подоСпустя 20
улыбкой
спросили,
какоеответил
местоизоон
Однажды
Дж.
Ф. Рокфеллер
гревали
эту же
тарелку
и несли грустной
ведь я былцирке.
единзанимает в–советском
звонил
по телефону-автомату.
её
Гоголю,
дескать, ваши тре- бретатель:
пассажиром в купе».
Никулин сказал:
Абонент,выполнены.
которому он звонил, ственным
бования
– Я второй клоун в Советне ответил, однако автомат
ОнаСоюзе.
смотрит с улыбкой
сожрал
монету. Рассерженный
ЛОВКОСТЬ
РУК ском
на
ребёнка:
переживай,
–
А
кто
же «Не
первый?
— спроРокфеллер
позвонил
в
телеКоллега рассказала, как
здесь
тебя
не
обидят...»
и дофонную
компанию.
Дежурсили
его
в
ответ.
у неё вытащили из сумки
стает
молоток(!).
ный
телефонист
извинился
и
–
А
первых
—
до
хрена,
–
кошелек: «Захожу в вагон
спросил:
сказал
Никулин.
метро, через плотный поток
ИСТОРИЯ
выходящих из него пассажиВ ЦИФРАХ
ров. Дочь немного отстала.
Я учитель истории. Дома
Я села на освободившееся
у меня электронные часы.
место, когда Настя кричит
Когда смотрю на них, вижу
от дверей вагона, размахивая
не время, а даты историчемоим кошельком: «Мама! Ты
ских событий: 10:54 — смерть
когда перестанешь с раскрыЯрослава Мудрого,11:36 —
той сумкой ходить?»
восстание в Новгороде, 12:23
Оказывается, когда я входи— битва на Калке, 14:53 — пала в вагон, встречная женщидение Константинополя.
на ловко вытащила из моей
ГЕНИЙ!
сумки кошелёк. Настя шла
Еду себе тихонечко на рабонемного позади меня и это
видела. Не останавливаясь, ту сегодня утречком и слышу
она выхватила кошелёк из рук такой обрывок из разговора
двух мужиков, которые за
воровки».
мной сидели: «А я электриОХ , УЖ ЭТИ
чество экономлю, свет не
ДОКТОРА
включаю, а хожу по квартире
Прохожу с сыном (2 года) с фонариком. А фонарик на
диспансеризацию перед са- работе заряжаю». Вот же! Да
диком.
он гений!
Пришли к невропатологу,
НАС НЕ
она задаёт ребёнку вопросы,
ПОБЕДИТЬ
тот молчит. Вопрос ко мне:
Передо мной по улице шла
«Почему молчит?»
Я объясняю: «Нас обижают девушка, писала сообщение,
в каждом кабинете: то рот подскользнулась, упала на
раздирают, то палец колют, спину, лежит, дописывает
сообщение.
то ещё чего...
вот и молчит».
ŕũŻŮŹűũŴƄ
ūŰƈŻƄ űŰ ŷŻųŹƄŻƄž
űŶŻŮŹŶŮŻ-űźŻŷƀŶűųŷū.
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ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...
— Дорогой, сфотографируй
меня в этом платье.
— Не хочу.
— Ну сфотографируй. Представь, пройдут годы, ты достанешь эту фотографию и увидишь, какая я была красивая.
— Так что, дальше ты ещё
страшнее станешь?
Многие девушки носят с собой баллончик со слезоточивым газом. На тот случай, если
захочется поплакать, а не получается.
Дед с бабкой 60 лет жили
душа в душу и умерли в один
день. Открывают глаза — вокруг
цветущий сад, солнце, воздух
чудесный, а сами молодые да
красивые.
Вдруг дед тресь бабку по затылку: «Если бы не твоя диета
на манной каше, уже года два
как тут были бы!»
— Все советуют откладывать
деньги на образование детей.
— Обманывают! Мы с женой
ничего не откладывали, а дети
у нас всё равно образовались.
Пошла на кухню проверить,
есть у меня СОVID-19 или нет.
Нюхала копчёное сало. Есть две
новости: ковида нет, сала теперь
тоже нет.
— Чем старше женщина, тем
вкуснее борщ!
— Ни хрена себе, борщ из
старой женщины!
Разговор по скайпу около
трёх часов ночи.
— Привет! Чё делаешь?
— За колбасой пошла.
— Не поздновато ли?
— А у меня холодильник круглосуточно работает!
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– Вас не любят.
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– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.
 Политпиар.
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