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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

11 МАРТА

В Махачкале уничтожи-
ли открывшего стрельбу 
боевика

Предполагаемый терро-
рист был убит в ходе контр-
террористической операции. 
На месте перестрелки обна-
ружены автомат, большое 
количество боеприпасов к 
нему и готовое к примене-
нию самодельное взрывное 
устройство.

Министр культуры Кры-
ма выругалась матом в 
прямом эфире 

Это произошло на сове-
щании о реализации феде-
ральных целевых программ 
в регионе в тот момент, когда 
говорил глава Крыма Сергей 
Аксёнов. Арина Новосель-
ская извинилась и объяс-
нила, что обругала технику, 
которая у неё будто бы от-
ключилась.

Цены на сахар и под-
солнечное масло в РФ сно-
ва начали расти

Цены, которые должны 
регулироваться соглашени-
ями между поставщиками и 
ритейлерами, пошли вверх. 
Минэкономразвития в каче-
стве одной из мер по сдержи-
ванию роста цен на подсол-
нечное масло прорабатывает 
варианты по ограничению 
его экспорта. 

ПЯТНИЦА
 12 МАРТА

Необычный  небесный 
объект замечен жителями 
Якутии

Новость, которая взбудо-
ражила всю республику: в 
небе зафиксирован горящий 
объект. Как сообщили в гос-
корпорации «Роскосмос», по 
всей вероятности, им являет-
ся разгонный блок «Фрегат», 
запущенный в составе раке-
ты-носителя «Союз-2.1» в 
2009 году. 

России не разрешили 
заменить гимн «Катюшей» 

Спортивный арбитражный 
суд в Лозанне  отклонил 
просьбу России разрешить 
российским спортсменам на 
летней Олимпиаде в Токио 
и зимних Играх в Пекине 
выступать под песню «Ка-
тюша», которая должна была 
заменить гимн РФ. 

СУББОТА 
13 МАРТА

В аэропорту Алма-Аты 
разбился  Ан-26.

С а м о л ё т  с л е д о в а л  и з 
Нур-Султана и при заходе 
на посадку упал в начале 
взлётной полосы. На борту 
находились шесть членов 
экипажа, из которых чет-
веро погибли и двое госпи-
тализированы с тяжёлыми 
травмами. Самолёт принад-
лежал авиационной службе 
Комитета национальной 
безопасности. 

ВРЕМЯ «Ч»

Оксана Фадина может 
сменить мэрское кресло 
на депутатское. Омское 
отделение «Единой Рос-
сии» объявило о планах 
выдвинуть её кандидатуру 
на выборы в Государствен-
ную Думу.

Фамилия мэра Омска в 
этом контексте прозвучала 
во время встречи секрета-
ря регионального отделе-
ния «ЕР» Вадима Бережного 
и губернатора Александра 
Буркова. Он рассказал, что 
именно от «Единой Рос-
сии» Оксана Фадина будет 
баллотироваться в нижнюю 
палату парламента. Выбор в 
числе прочего был мотивиро-
ван тем, что у Фадиной есть 
для этого «управленческий 
опыт и необходимый уровень 
подготовки». Губернатор 
кандидатуру, предложенную 
местными представителями 
правящей партии, поддер-
жал. Оказался он солидарен с 
коллегами в том, что Оксана 
Фадина сможет достойно 
представлять и защищать 
интересы региона на феде-
ральном уровне.

«За три года работы в го-
роде она показала себя как 
эффективный управленец. 
Мы видим большие изме-
нения в городе и при этом 
не самый большой бюджет 
по сравнению с другими 
городами-миллионника-
ми. Оксана Николаевна, на 
мой взгляд, действитель-
но справляется, – передаёт 
слова губернатора «12 ка-
нал». – Она знает проблемы 
местного самоуправления 
от и до. Более того, она про-
явила себя как командный 
игрок. Ранее были разногла-
сия между правительством 
области и городом, сегод-
ня мы работаем как единое 
целое».

КУРС 
НА ПОВЫШЕНИЕ

А вот как прокомменти-
ровала своё потенциальное 
повышение сама Оксана 
Фадина:

– Мы обсуждали возмож-
ность моего выдвижения на 
предстоящих выборах в Го-
сударственную Думу с руко-
водством «Единой России», 
разговаривали с Вадимом 
Григорьевичем Бережным, 
поэтому предложение не 
было неожиданным. Я ценю 
доверие, оказанное мне кол-
легами-однопартийцами, 

и поддержку губернатора 
Омской области Алексан-
дра Леонидовича Буркова. 
Необходимо определиться с 
задачами, которые поста-
вит партия, поговорить с 
губернатором, командой, 
главами районов. Предсто-
ит прохождение процедуры 
праймериз. В случае если ре-
зультат будет положитель-
ным, последует разработка 
программы и участие в пред-
выборной кампании. Уверена, 
что смогу принести пользу 
и городу Омску, и региону в 
целом. Что касается конкре-
тики – участия в общем спи-
ске или на одном из одноман-
датных округов, это решение 
– прерогатива руководства 
партии.

Теперь партийцам предсто-
ит определиться, пойдёт ли 
Оксана Фадина в Госдуму по 
партийному списку «Единой 
России» или же по одному 
из избирательных округов. 
Окончательный ответ мы 
узнаем явно до 19 сентября 
2021 года – даты выборов 
депутатов Госдумы восьмого 
созыва. Перед этим кандида-
ты от «Единой России» долж-
ны пройти процедуру прай-
мериз – предварительного 
голосования. К ней, судя по 
заявлениям самой Фадиной, 
нынешний мэр готова пол-
ностью. Предварительное 
голосование пройдёт с 24 по 
30 мая.

Отметим, что для Омска 
подобный сценарий не ста-
нет совсем уж шокирующим. 
В конце 2011 года подоб-
ное уже происходило. Тогда 
депутаты горсовета боль-
шинством голосов приняли 
отставку Виктора Шрейдера. 
Отказаться от должности в 
мэрии тому пришлось как раз 
ради депутатского мандата в 
Государственной Думе РФ.

Ангар, в котором отходы 
складируются в ожидании 
сортировки, появился в Ле-
нинском округе. Новое детище 
мусорной реформы, согласно 
подсчётам экспертов, позво-
лит повысить показатель  пе-
реработки отходов до 80%. 
А если смотреть на ситуа-
цию глобальнее – завод при 
правильной эксплуатации 
должен принести пользу не 
только экологическую, но и 
экономическую – рассортиро-
ванный мусор, как оказалось, 
пользуется спросом среди 
промышленников. Вторсырьё 
они раскупают практически 
как горячие пирожки. Как 
рассказывают представители 
минэкологии и регоператора 
по обращению с ТКО, работа 
с  мусором начинается сразу же 
после его поступления.

До полноценного пуска при-
шлось привести в порядок 

организационные вопросы. 
И вот наконец задействованы 
все мощности, что имеются в 
распоряжении работников.

Следующий шаг, как расска-
зал министр экологии Омской 
области Илья Лобов, – на-
ведение порядка в системе 
хранения отходов. Сейчас 
складировать ТКО можно на 17 
свалках, только вот работают 
они временно. С 2022 года им 
на смену придут новые поли-
гоны, что снизит воздействие 
на экологию региона.

К слову, в последнее время 
практика раздельного сбора 
мусора начала обретать сторон-
ников не только «сверху», но 
и «снизу» – из числа рядовых 
омичей. Правда, происходит 
это всё ещё тяжело и медлен-
но, но повод порадоваться всё 
же есть. 

Подробнее об этом читайте 
на стр. 6.

РАЗДЕЛЯЙ И… 
ПЕРЕРАБАТЫВАЙ
На этой неделе в Омске открылся второй мусоросорти-

ровочный завод

По словам губернатора, в 
рамках нацпроекта «Жильё» 
перед Омской областью по-
ставлена задача к 2030 году 
увеличить объёмы ввода жи-
лых площадей почти до полу-
тора миллионов квадратных 
метров.

Однако сама по себе не-
обходимость поднажать не 
единственная и, пожалуй, не 
главная проблема, поскольку 
возведение современных зда-
ний сегодня возможно только 
за счёт ликвидации ветхого 
жилья и зданий, признанных 
аварийными. Придётся ради 
строительного рывка заняться 
и сносом частного сектора, на 

месте которого должны красо-
ваться высотки.

При этом в городе пока со-
здано всего 17 площадок под 
строительство многоэтажек. 
Общая площадь жилья, ко-
торое будет введено после 
сдачи домов в эксплуатацию, 
– около 116 тысяч квадратных 
метров.

Кроме того, Александр Бур-
ков упомянул ещё одну  дав-
нюю и весьма острую для 
региона проблему. Речь об об-
манутых дольщиках. Впрочем, 
её регион медленно, но верно 
решает: в этом году, утверждает 
губернатор, начнётся дострой-
ка четырёх проблемных домов. 

ОДИН СТРОИМ, 
ДВА В УМЕ

Александр Бурков собирается взвинтить темпы строитель-
ства жилья в Омской области.
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НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

14 МАРТА

Сергей Корсаков станет 
первым российским кос-
монавтом на корабле Crew 
Dragon

В планах формирование 
смешанных составов экипа-
жей: космонавт «Роскосмоса» 
на Crew Dragon, а астронавт 
НАСА на российском кора-
бле. Также было сообщено, 
что единственная женщина 
в российском отряде космо-
навтов Анна Кикина полетит 
на МКС в самом ближайшем 
будущем.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
15 МАРТА

У православных начался 
Великий пост 

Он продлится семь недель 
и завершится перед Пасхой, 
которая в этом году прихо-
дится на 2 мая.

ВТОРНИК 
16 МАРТА

Греция в мае начнёт при-
нимать туристов из РФ 

Для въезда нужно будет 
соблюсти одно из трёх усло-
вий: путешественник должен 
быть либо привит российской 
вакциной от COVID-19, либо 
у него должна быть справка о 
наличии антител либо отри-
цательный ПЦР-тест.

Хоккеист умер из-за по-
павшей в голову шайбы

Девятнадцатилетний Тимур 
Файзутдинов из «Динамо» 
(Санкт-Петербург) получил 
травму в матче плей-офф 
Молодёжной хоккейной лиги 
против ярославской команды 
«Локо». В одном из эпизо-
дов шайба попала в голову 
спортсмену. Отец хоккеиста в 
соцсетях написал, что шайба 
угодила в сонную артерию. 
Через несколько дней мо-
лодой хоккеист скончался в 
больнице.

СРЕДА 
17 МАРТА

Налоговики получили 
расширенный доступ к бан-
ковской тайне

Вступил в силу закон, по 
которому налоговики в тече-
ние трёх дней после запроса в 
банк смогут получать копии 
паспортов клиентов, а также 
копии карточек с образцами 
подписей и оттиска печати, 
документы о представителях 
клиентов и другие докумен-
ты. ФНС утверждает, что 
новый закон не затронет до-
бросовестных граждан.

ВРЕМЯ «Ч»

В Госдуму на рассмотрение попал законопроект об усы-
плении бездомных собак. После того, как россияне приняли 
идею в штыки и раскритиковали законодателей за «попытку 
узаконить убийство животных», документ был отозван.

СОБАКЕ – СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ
Якобы действующая сейчас 
схема «Отлов – стерилизация 
– вакцинация – выпуск на 
улицу» хоть и позволяет оста-
вить животных без потомства, 
но не помогает избавить их от 
агрессии.

Реакция россиян на зако-
нодательную инициативу не 
была однозначной, однако 
большинство граждан раскри-

тиковало предложивших такое 
решение проблемы депутатов. 
Примечательно, что секретарь 
генсовета «Единой России» 
Андрей Турчак (представители 
этой партии Галина Данчико-
ва, Марина Беспалова и Наде-
жда Максимова значатся ав-
торами предложения) назвал 
инициативу «живодёрской».

В итоге авторы законопро-
екта отозвали документ бук-
вально на следующий день 
после внесения в Госдуму.

В  пояснительных докумен-
тах вызвавшую столько споров 
процедуру назвали «регулиро-
ванием числа животных». Де-
путаты предлагали регионам 
разрешить самостоятельно 

контролировать численность 
собак в муниципальных при-
ютах. Делать это планирова-
лось «гуманными методами, 
гарантирующими быструю 
и безболезненную смерть». 
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МОГИЛЬНИК 
ВНЕ ЗАКОНА
Прокуратура нашла два 

захоронения останков жи-
вотных в Шербакульском 
районе. Суд заставил Глав-
ное управление ветерина-
рии ликвидировать его.

В ходе проверки было 
установлено ненадлежащее 
устройство, оборудование и 
санитарное состояние ско-
томогильников, располо-
женных на территории Алек-
сандровского и Бабежского 
сельских поселений.

В региональной прокура-
туре уточнили, что данные 
объекты длительное время 
использовались в целях за-
хоронения биологических 
отходов в отсутствие право-
вых оснований и правоуста-
навливающих документов. 
Согласно закону, обязан-
ность по осуществлению ме-
роприятий по надлежащему 
содержанию и эксплуатации 
скотомогильника возложена 
на органы государственной 
власти субъектов РФ.

Суд согласился с доводами 
прокурора, хотя решение ещё 
не вступило в законную силу. 
Ранее такие же решения были 
приняты в отношении ското-
могильников в Калачинском 
и Исилькульском районах.

Самое старое здание из не-
жилых построек на проспекте 
Маркса – бывших общевой-
сковых складов Омского гар-
низона – было построено в 
1857 году, более 150 лет назад.

В прошлом году объекты с 
земельным участком прода-
вали за 54,6 миллиона руб-
лей. Аукцион должен был 
состояться 20 ноября, но его 
отменили. Организаторам 

торгов поступило обращение, 
которое касалось невозмож-
ности реализации части лота, 
так как на ней запланировано 
размещение дошкольной ор-
ганизации, детской поликли-
ники, комплекса студенческих 
общежитий и резиденции для 
преподавателей.

Новый аукцион заплани-
рован на 16 апреля. Согласно 
информации, размещённой на 

Полуразвалившиеся бывшие склады Минобороны в цен-
тре Омска давно намозолили глаза горожанам. Их повторно 
выставили на продажу, но уже по сниженной цене.

В ОЖИДАНИИ БУЛЬДОЗЕРА
сайте ДОМ.РФ, на продажу 
выставлены «универсальные 
помещения» на проспекте 
Маркса, 37, общей площадью 
12,2 тыс. кв. м. В лот входит 
большой земельный участок и 
27 нежилых построек, предна-
значенные под крытые ФОКи 
(спортивные залы, катки, 
плавательные бассейны, боу-
линг-центры и др.) и объекты 
культуры.

Начальная цена за построй-
ки «в разрушенном состоя-
нии» и землю составляет 49,8 
миллиона рублей. 

ФОТОФАКТВ музее имени Врубеля 
прошла презентация новой 
книги из издательской серии 
«Три века омской культуры»

Очередной том альманаха 
получил название «Изобрази-
тельное искусство XVIII–XXI 
вв.». Под обложкой собрано 
более 400 работ и перечислены 
имена авторов, которых можно 
считать ни много ни мало от-
цами омской художественной 
школы. Экс-губернатор, а 
ныне глава регионального об-
щественного фонда «Духовное 
наследие» Леонид Полежаев, 
характеризуя проект, отметил, 
что книжная новинка посвя-
щёна «всей палитре художе-
ственной мысли Прииртышья 

с XVIII по XXI век», новый том 
антологии «получился ярким и 
каким-то очень актуальным в 
наши дни».

Ранее были изданы тома, по-
свящённые театру и литерату-
ре. Планируется, что четвёртая 
книга будет о музыке. 

В России предложили ввести субсидии на продукты для 
бедных.

ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ МАЛОИМУЩИМ
С такой инициативой вы-

ступил Союз потребителей 
России. Организация  предла-
гает ежемесячно перечислять 
малоимущим семьям с детьми 
по 3 тысячи рублей. 

– Необходимо как можно 
скорее ввести продовольствен-
ные субсидии для самых бед-

ных граждан, особенно семей с 
детьми. Это опыт большинства 
развитых стран, – заявил пред-
седатель союза Пётр Шелищ.

Он считает, что для выделе-
ния денег потребуется поста-
новление Правительства РФ, 
а сами продовольственные 
субсидии можно направить на 

те же счета, на которые сегод-
ня перечисляются жилищные 
субсидии.

В 2019 году, по последним 
данным Росстата, субсидии на 
ЖКУ получали 3 миллиона се-
мей (5,3 % всех семей в стране).

По подсчётам Шелища, по-
требуется не более 9 милли-
ардов рублей в месяц, либо 
81 миллиард рублей до конца 

года, если выплаты запустить 
с 1 апреля.

И ещё одна немаловаж-
ная деталь: организация под-
держивает позицию Мин-
промторга РФ, который счи-
тает, что такие субсидии долж-
ны использоваться исклю-
чительно для приобретения 
продуктов отечественного 
производства.



СЕЗОННЫЕ НАПАСТИ

СНЕЖНЫЕ ПОЛИГОНЫ ОТКРЫТЫ 
ДЛЯ ОМИЧЕЙ С ПОНЕДЕЛЬНИКА 
ПО ПЯТНИЦУ С 8.00 ДО 17.00.

Стоимость талона на вывоз 1 кубометра снега 
составляет 70 рублей. Получить разрешительный до-
кумент омичи могут  в будни по указанным адресам:

✔ Управление дорожного хозяйства и благоустройства
Телефон: (381-2) 21-67-70
Адрес: 644070, ул. Степная, 73

✔ Дорожно-эксплуатационный участок КАО
Телефон: (381-2) 55-06-12
Адрес: 644082, ул. Сибирская, 2а

✔ Дорожно-эксплуатационный участок КАО № 2
Телефон: (381-2) 90-48-01, 90-48-03
Адрес: 644022, ул. Ватутина, 23

✔ Транспортный участок КАО
Телефон: (381-2) 90-48-01
Адрес: 644022, Ватутина, 23

✔ Дорожно-эксплуатационный участок ЛАО
Телефон: (381-2) 90-48-31
Адрес: 644014, ул. Красной Звезды 1-я, 47

✔ Дорожно-эксплуатационный участок ОАО
Телефон: (381-2) 55-33-16
Адрес: 644076, ул. Романенко, 17

✔ Дорожно-эксплуатационный участок САО
Телефон: (381-2) 23-65-38
Адрес: 644033, ул. Волховстроя, 57

✔ Дорожно-эксплуатационный участок ЦАО
Телефон: (381-2) 90-48-05, 90-48-08
Адрес: 644047, ул. 1-я Восточная, 50
✔ Сектор крупномерных посадок
Телефон: (381-2) 55-25-92
Адрес: 644015, ул. Суворова, 136

По вопросам, касающимся проведения противопавод-
ковых мероприятий, омичи могут обращаться в окружные 
участки диспетчерской службы Управления дорожного 
хозяйства и благоустройства:
ДЭУ № 1 Кировского округа, тел.: 55-16-92;
ДЭУ № 2 Кировского округа, тел.: 90-48-02;
ДЭУ Ленинского округа, тел.: 90-48-33;
ДЭУ Октябрьского округа, тел.: 57-95-92;
ДЭУ Советского округа, тел.: 24-38-92;
ДЭУ Центрального округа, тел.: 90-48-04;
контрольно-диспетчерская служба, тел.: 31-74-82 (кру-

глосуточно)

– Хотя сегодня у нас на-
ступила календарная весна, в 
регионе по-прежнему зимний 
режим, – рассказывает началь-
ник Обь-Иртышского управ-
ления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды Наталия Криворучко. 
– Причём у нас почти всю 
зиму был недобор осадков, но 
февраль и март увеличили и 
их количество, и запасы воды 
в снеге. А это играет большую 
роль перед началом половодья. 
За счёт того, что длительный 
период снега было мало, уве-
личилась глубина промерзания 
почвы, толщина льда на реках. 
Запасы воды в снеге приблизи-
лись к норме в северных райо-
нах, а в южных районах стали 
даже больше нормы.

По словам специалиста, 
процесс активного снегота-
яния в регионе ждут к концу 
марта. И чтобы во время ве-
сеннего половодья регион не 
превратился в архипелаг со 
множеством отрезанных друг 
от друга домов-«островов», 
власти уже давно реализуют 
план противопаводковых ме-
роприятий.

– Он был утверждён ещё в 
декабре, – уверяет руководи-
тель департамента безопасно-
сти населения и территорий 
министерства региональной 
безопасности Омской обла-
сти Юрий Хлебков. – Сейчас 
совместно со специалистами 
МЧС России по Омской обла-
сти мы проводим проверку в 
муниципалитетах: оцениваем 
готовность их сил и средств, 
накоплены ли материаль-
но-технические и финансовые 

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ
Как регион готовится к паводку?

А вдоль дорог горы снежные стоят. И тишина... Вполне 
возможно, именно эти не убранные вовремя многочислен-
ные «осадочные образования» превратятся в истоки для 
речушек из грязной талой воды. А те, в свою очередь, имеют 
все шансы вскоре вырасти в полноводные реки с мощными 
волнами. Какой бы ни оказалась зима – тёплой или мороз-
ной, – традиционно в конце марта в регионе потихоньку 
стартует паводок. 

резервы, как обстоит дело с 
пунктами временного раз-
мещения граждан в случае 
эвакуации.

Заметим, сегодня в зоне 
особого «сухого» внимания 
специалистов 187 населённых 
пунктов в районах Омской 
области и ещё 221 участок в 
Омске, каждый из них – потен-
циальная маленькая Венеция. 
Там, как уверяют представи-
тели власти, планируется ак-
тивно откачивать воду в случае 
необходимости.

– Проблемы могут возник-
нуть в бессточных районах, где 
нет рек и озёр, – рассказывает 
начальник управления граж-
данской обороны и защиты 
населения Главного управ-
ления МЧС России по Ом-
ской области Максим Рыбак. – 

 В 2016 году, например, у нас от 
Иртыша практически не было 
подтоплений, за исключением 
Затона и ряда населённых пун-
ктов в пойме реки, в том числе в 
Знаменском и Тарском районах. 
Но было подтопление талыми 
водами там, где с осени наблю-
далось переувлажнение почвы 
и были большие запасы снега. 

К слову, на контроле специ-
алисты держат ситуацию со 
сбросом воды в Иртыш наши-
ми соседями из Казахстана. 
Так, по словам Рыбака, дежур-

ные из Центра управления в 
кризисных ситуациях ежеднев-
но связываются с коллегами из 
Павлодара и Петропавловки, 
чтобы оценить состояние и 
уровень реки.

Накануне прихода «большой 
воды» коммунальные службы 
убирают те районы Омска, 
которые год от года во время 
половодья пусть и менее мас-
штабно, но повторяют-таки 
судьбу мифической Атлан-
тиды: Красноярский тракт, 
посёлки Немецкий и Большие 
Поля, а также магистрали 
вблизи Иртыша и Оми. 

Как рассказал заместитель 
директора по благоустройству 
Управления дорожного хозяй-
ства и благоустройства Андрей 
Парыгин, городские службы 
очищают лотково-канавочную 
канализацию, которая рас-
положена вдоль магистралей. 
Также в зоне ответственно-

сти благоустроителей 
и дорожных служб 
вскрытие дождепри-
ёмных колодцев, вы-
воз снега и откачка та-

лых вод в местах подтоплений 
на участках дорожно-транс-
портной сети города.

Мэрия опубликовала дан-
ные, согласно которым пока 
от снега очищено более шести 
тысяч погонных метров лотко-
во-канавочной канализации. 
По состоянию на конец про-
шлой недели со 126 вероятных 
мест подтоплений вывезено 
более 23,7 тысячи кубометров 
снега.

Однако горожанам стоит 
помнить: специалисты вывозят 
снег только из части города – 
остальную территорию должны 
чистить управляющие компа-
нии, жители частного сектора 
и коммерческие организации. 
Особенно внимательно стоит 
отнестись к проблеме «част-
никам», поскольку их обязан-
ностью является очистка канав 
от снега и мусора, вывоз снега 
с пятиметровой территории, 
прилегающей по периметру 
к дому. Для транспортировки 
собранных «кубов» необходи-
мо приобрести специальные 
талоны.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Подготовила Мария МЕДВЕДЕВА. 
Фото Андрея БАХТЕЕВА и Вячеслава КРУЗМАНА.

ПОДНЯТЬ ВОЛНУ
На расчистку отдельных участков Мангутского канала 

выделили почти пять миллионов рублей.
Не секрет, эта территория 

в Называевском районе едва 
ли не каждую весну уходит 
под воду, поскольку пред-
ставляет собой бессточную 
равнину с широким развитием 
озёрно-болотного ландшафта, 
где единственным водотоком 
является Мангутский канал. 
Чтобы избежать затопления, 
властям приходится выделять 
средства из региональной каз-
ны. О том, как объект, по сути, 
промывает дыры в бюджете 
региона, «Четверг» уже расска-

зывал читателям и обсуждал 
проблему со специалистами 
минприроды. Увы, несмотря 
на все старания специалистов, 
воз (точнее, вода) и ныне там.

«С учётом того, что Мангут-
ский канал является бесхоз-
ным, мы вынуждены прини-
мать такие решения и тратить 
областные средства, – цити-
рует главу региона Алексан-
дра Буркова портал «Омская 
губерния». – Другого варианта 

нет: мы должны обеспечить 
нормальные условия прожи-
вания на данной территории».

Для увеличения пропуск-
ной способности канала и 
предотвращения затопления 
территории Называевского 
района из резервного фонда 
правительства Омской области 
выделили чуть менее пяти мил-
лионов рублей. На эти деньги 
планируется выполнить рабо-
ты по углублению и расчистке 
отдельных участков канала 
и выполнить инженерные 
изыскания для дальнейшего 
планирования мероприятий 
на канале.

Эксперты полагают, что в 
этот раз потоп так или иначе 
затронет 28 районов обла-
сти, это немногим больше 
прошлогодних прогнозов. 
Тогда в отчётах МЧС фигури-
ровало 25 опасных зон.

Тем временем в Омске про-
веряют готовность водоотка-
чивающей техники. В проти-
вопаводковых мероприятиях 
планируется задействовать 
32 специально сформированные 
бригады и около 140 единиц 
спецтехники, включая вакуум-
ные АС-бочки, водооткачива-
ющие насосы, поливомоечные 

и комбинированные дорожные 
машины. 

С начала зимы за ненадлежа-
щее содержание придомовых 
территорий многоквартирных 
домов специалисты админи-
страции составили более 700 
протоколов:

100 – в Центральном округе
112 – в Кировском округе
149 – в Советском округе
159 – в Октябрьском округе
199 – в Ленинском округе

Весна принесла с собой 
не только повышение тем-
пературы, но и снижение 
финансовой нагрузки на 
семейные бюджеты россиян. 
Мало того, что в марте насе-
лению стали доступны новые 
меры материальной помощи 
«сверху», так ещё и Госду-
ма приняла законопроект, 
который даёт новые права 
многодетным семьям благо-
даря внесённым в Трудовой 
кодекс РФ поправкам. Они, в 
частности, расширяют право 
многодетных родителей на 
получение ежегодного опла-
чиваемого отпуска в удобное 
для них время.

Как поясняют авторы ини-
циативы, отпускное благо 
доступно многодетным се-
мьям, имеющим детей до 18 
лет. Однако есть в этом деле 
свои тонкости: детей в семье 
должно быть не менее трёх, 
младший из них должен быть 
младше 14 лет. До недавних 
пор в ходу уже была практи-
ка, при которой многодетные 
родители могли выбирать 
удобное время ежегодного 
отпуска, в отличие от других 
работников. Разница лишь в 
том, что возраст детей огра-
ничивался 12 годами.

Как оказалось, одной из 
причин обновления законо-
дательства стали конфликты 
между многодетными ро-
дителями и их начальством 
на работе. Возникали они 
не особенно часто, но всё 
же требовали отдельного 
урегулирования в Трудовом 
кодексе.

На всероссийском уровне 
инициатива уже получила 
одобрение. При этом экс-
перты отмечают, что негатив-
ных последствий от лишних 
вольностей для многодетных 
не будет.

«Поправки в ТК не повле-
кут негативных последствий 
для бизнеса. По статистике, 
многодетных семей не так 
много. Что касается рабо-
тодателей, то, конечно, им 
придётся быть более внима-
тельными при утверждении 
ежегодного графика отпу-
сков, учитывая пожелания 
сотрудников. На данный 
момент законопроект был 
принят в третьем чтении, но, 
когда эти изменения вступят 
в законную силу, говорить 
сложно», – цитируют СМИ 
ведущего юриста Европей-
ской юридической службы 
Ольгу Широкову.

Впрочем, в этом вопросе 
всё равно не так всё гладко. 
Юристы отмечают, что на 
федеральном уровне не за-
креплено единого понятия 
о многодетной семье. Власть 

ОТТЕПЕЛЬ 
ДЛЯ КОШЕЛЬКА

Россияне могут претендовать на новые меры поддерж-
ки от государства и рост уже имеющихся социальных 
выплат.

на местах сама вольна ре-
шать, какая семья считает-
ся многодетной, а какая не 
подходит под критерии. Тем 
не менее по общему правилу 
многодетной считается се-
мья, где воспитывается более 
трёх несовершеннолетних 
детей. Не важно, родные они 
или приёмные. А вот детали 
вроде возраста детей, после 
достижения которого семья 
перестаёт считаться много-
детной, иногда различаются 
достаточно сильно.

Для многодетных семей 
также предусмотрен допол-
нительный неоплачиваемый 
двухнедельный отпуск один 
раз в году. Его можно совме-
стить с основным или взять 
отдельно. 

Впрочем, не об одних толь-
ко семьях заботится государ-
ство. В этом году уже введены 
(или пока планируются к 
введению) и другие социаль-
ные меры поддержки насе-
ления, особенно актуальные 
на фоне падения доходов 
граждан из-за пандемии. 
Стоит, правда, оговориться, 
что многие пока действуют 
лишь на уровне отдельных 
субъектов, но в случае успеха 
опыт может быть растира-
жирован на всю страну. Так 
или иначе, уже сейчас всех 
россиян коснулась индекса-
ция ряда социальных выплат 
и пособий. Они выросли 
без малого на 5% (то есть на 
уровень инфляции, рассчи-
танный Росстатом за 2020 
год). К примеру, единовре-
менное пособие при рожде-
нии ребёнка теперь составит 
18 886,32 рубля; женщинам, 
вставшим на учёт в медицин-
ских организациях в ранние 
сроки беременности, разово 
выплатят 708,23 рубля; а еже-
месячное пособие по уходу за 
ребёнком составит минимум 
7 тысяч рублей.

На 5% выросла ежемесяч-
ная денежная выплата (ЕДВ), 
которую получают около 15 
миллионов россиян, име-
ющих федеральные льготы. 
В их числе инвалиды, вете-
раны боевых действий, лица, 
подвергшиеся воздействию 
радиации, Герои Советского 
Союза и России, а также Ге-
рои Социалистического Труда 
и некоторые другие категории 
льготников. Если говорить 
о денежном эквиваленте, то 
средняя сумма составляет 
2579 рублей. На величину 
инфляции проиндексирован 
весь входящий в состав ЕДВ 
набор социальных услуг (ко-
торый тоже можно заменить 
деньгами – чуть больше 120 
рублей в месяц).
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ЕСТЬ ИДЕЯ

И тем не менее даже в этом 
случае с «пессимистами» мож-
но отчасти согласиться – прак-
тика раздельного сбора отходов 
хоть и нашла своих сторонни-
ков, в целом дело продвига-
ется медленно и со скрипом. 
Помимо непосредственного 
«обращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами», регио-
нальный оператор «Магнит» то 
и дело фигурирует в скандалах 
и временами – судебных хро-
никах. 

ПРИМЕРЫ 
ИЗ ЖИЗНИ

Тема раздельного сбора му-
сора и его дальнейшей пере-
работки интересна омичам 
– и это факт, а не голословное 
утверждение. Люди, не то 
устав от грязи, не то по другим 
причинам, объединяются и 
сами делают то, что в их силах. 
К примеру, с 15 по 19 марта в 
омской школе № 40 проходит 
сбор макулатуры. Акция, зна-
комая каждому ещё  со школь-
ных времён. Идём дальше. 
Контейнеры для сбора батаре-
ек в строительных магазинах не 
пустуют. В крупных супермар-
кетах нашего города появились 
точки по продаже бытовой 
химии на розлив, то есть пла-
стиковую тару можно исполь-
зовать повторно и тем самым 
минимизировать отходы. Есть 
проект «Макулатура в помощь 
животным» – из названия по-
нятно, благодаря какому виду 
мусора организаторам удаётся 
делать добрые дела. Социаль-
ный проект «Кладовка» и вовсе 
даёт вторую жизнь бывшим в 
употреблении вещам (конечно 
же, чистым и в хорошем состо-
янии), передавая их тем, кому 
они действительно нужны.

И ещё один пример: на улице 
Волочаевской рядом с домом 
17ж есть пункт раздельного 
сбора отходов, организован-
ный по инициативе предсе-
дателя местного ТСЖ Елены 
Бородиной. Это небольшая 
будка, выкрашенная в зелёный 
цвет. Для каждого вида мусора 
– своё отдельное окошко. Жи-
тели дома могут сдать картон, 
стекло, металл и пластик.  Па-
мятки на стене будки помогают 
разобраться, какие отходы 
можно или, наоборот, нельзя 
сдавать (так, например, не 
принимается ламинированная 
бумага). Конечно, это удобно 
– иметь рядом с домом пло-
щадку для сбора раздельного 
мусора, но пока не ясно, когда 
появятся такие площадки в 
большинстве омских дворов. 

ЭКО-АКТИВИСТЫ
На Герцена, 108а действует 

пункт по приёму вторсырья, 
сюда можно принести мусор, 
пригодный для переработки. 
Найти дом по этому адресу до-

МУСОР – ЭТО РЕСУРС, 
А НЕ ПРОБЛЕМА

Новый взгляд на старую проблему: в одном из преды-
дущих номеров «Ч» мы рассказывали о том, что попытки 
установить на сибирской земле европейские порядки в 
сфере сортировки и утилизации отходов (на уровне рядовых 
граждан) всё никак не могут увенчаться глобальным успе-
хом. Некоторые эксперты на многочисленных заседаниях 
и рабочих группах даже поговаривали, что идея эта чуть ли 
не обречена. Оказалось, что всё не так печально.

статочно просто: во-первых, он 
недалеко от дороги, а во-вто-
рых, на здании есть приметная 
башенка с флагом. Уточнение 
про адрес не случайное, так как 
по виду это обычное админи-
стративное здание, и рядом нет 
ничего, что, согласно стерео-
типам, связано с мусором – ни 
мусорных баков, ни площадки 
с контейнерами.

Этот пункт приёма вторсы-
рья организовали ребята-об-
щественники. Идея родилась 
пять лет назад, и за эти годы 
не изменилась: проект реали-
зуется силами активистов и 
волонтёров. «Мобильный при-
ём вторсырья – организация 
добровольцев города Омска. 
Мы способствуем развитию 
переработки отходов в нашем 
городе. Раздельный сбор зна-
чительно уменьшает нагрузку 
на мусорные полигоны, сни-
жает углеродные выбросы в 
атмосферу» – такие приори-
теты у людей с ответственным 
отношением к экологии.

Команда (как и в любом 
общественном проекте) рада 
помощи волонтёров и попол-
нению рядов.  Пункт работает 
только по выходным (с 12 до 
18 часов), поэтому, если хотите 
принести мусор на переработку 
или попробовать свои силы в 
эко-волонтёрстве, стоит иметь 
это в виду. Забегая вперёд, 
объясним столь необычный 
график работы: очищением 
города и борьбой за его эколо-
гическое благополучие коман-
да занимается в свободное от 
работы время.

– В прошлые выходные к нам 
приходили ребята из аграрного 
университета, – рассказывает 
Ольга Розенберг, одна из ини-
циаторов. – А в целом волонтё-
ром может быть каждый, кому 
интересна эта тема.

ФРАКЦИИ 
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ

Ольга провела экскурсию 
по складу, останавливаясь у 
каждой корзины и у каждого 
мешка и объясняя, какая имен-
но фракция там находится. 
Фракция – это отдельный вид 

сырья, пригодный для вторич-
ной переработки.

Так что пусть вас не вводят в 
заблуждение нагромождения 
мешков на фото. За внешним 
хаосом царит порядок. Всё 
тщательно отсортировано: бу-
тылочное стекло в отдельной 
корзине, отдельно – флаконы 
из-под бытовой и автомо-
бильной химии. Аккуратно 
разобраны по разным мешкам 
и корзинам пэт-ёмкости (это 
хорошо нам знакомые бутыл-
ки из-под молока и йогуртов). 
И даже для крышечек от тетра-
паков и втулок от туалетной 
бумаги есть отдельные мешки. 
Отдельная коробка – для до-
заторов, которыми оснащены 
ёмкости с моющими и чистя-
щими средствами. Для лотков 
из-под яиц предназначена 
своя сетчатая корзина. Поли-
этилен тоже рассортирован: 
по отдельности лежат тонкий 
(например, обычные пакети-
ки, которые мы приносим из 
магазинов домой) и толстый 

(пакеты из-под молока). Для 
стрейч-плёнки тоже пред-
назначена своя корзина, не 
спутаешь. Ольга рассказывает 
и показывает, как рассортиро-
ваны жесть (консервные бан-
ки) и алюминий (банки из-под 
напитков). 

Несмотря на всю тщатель-
ность сортировки, встречаются 
материалы, что не пригодны 
для вторичной переработки. 
Не подходят для этого паке-
тики из-под корма для живот-
ных, фольгированные пакеты 
от чипсов, мягкие упаковки 
от майонеза и прочих соусов. 
Таре из-под некоторых марок 
детского питания тоже, увы, 
нельзя дать вторую жизнь, 
так как при их производстве 
используется полистирол с 
примесями.

– Наша основная прось-
ба – приносить чистое и су-
хое, – поясняет Ольга. – То 
есть вымытые ёмкости из-под 
продуктов и бытовой химии. 

Если соблюдено это условие, 
сортировкой гораздо проще 
заниматься.

ЭКО-ОСОЗНАННОСТЬ 
Чаще всего сознательные 

горожане приносят на пере-
работку бумагу, спасибо всё 
той же давней школьной тра-
диции по сбору макулатуры. 
Люди, весьма поверхностно 
знакомые с темой раздельного 
сбора мусора, первым делом 
вспоминают про неё. К слову, 
здесь тоже есть свои нюансы. 
Этот вид отходов разделяют на 
три фракции: офисная бумага, 
макулатура и картон. 

Часто эко-активистам при-
возят картон и полиэтилен. 
С недавнего времени ребята 
стали принимать пенопласт, 
так как нашли организацию, 
куда его можно сдавать. И он 
тоже идёт в дело. Используется 
при производстве строитель-
ных смесей.

Также здесь принимают 
различные товары для руко-

делия (ткани, бисер, бусины 
и т.д.), чтобы в дальнейшем 
передать другим людям для 
творчества.

– Мы работаем только по 
выходным, в день к нам при-
ходят по 30–40 человек, – 
рассказывает Ольга. – Многих 
посетителей мы знаем в лицо, 
так как они приходят к нам 
постоянно. Бывает так, что 
человек приносит два пакета 
и объясняет: это его мусор, а 
это то, что собрал на работе. 
Когда я только пришла сюда, 
для меня стало открытием, 
как много людей интересуются 
темой сортировки. Кто-то ор-
ганизовывает раздельный сбор 
мусора среди жильцов своего 
подъезда, кто-то – на работе. 

Вот так постепенно, шаг за 
шагом, о раздельной сортиров-
ке мусора на реальных приме-
рах узнают люди.

Наталья Куракина, адми-
нистратор сообщества «Омск 
– ЗА чистый город» в одной из 
соцсетей, рассказала о своём 
опыте участия в общественных 
проектах на тему экологии. 
Началось всё с осознания того 
факта, что человек после себя 
оставляет, мягко говоря, много 
мусора. Пакет сока, банка сме-
таны, печенье – от всего оста-
ётся упаковка. За относительно 
небольшой срок получалось 
набрать столько фракций, что 
при перевозке они занимали 
едва ли не половину грузовой 
«газели».

– Проще начать с сорти-
ровки чего-то одного, а по-
том втягиваешься, меняется 
мировоззрение, – вот такой 
простой, но действенный план 
у Натальи. А ещё интересно 
заниматься благим делом, 
если ты не один, а в компании 
единомышленников. 

РАЗ-ДЕЛЬНЫЙ
 СБОР

Один из самых частых вопро-
сов, который слышат участ-
ники эко-проектов,  –  что 
происходит с мусором дальше, 
после того, как он будет рас-
сортирован по фракциям. 

– Мы сотрудничаем с одной 
из омских компаний по пере-
работке вторсырья, они сами 
организуют вывоз, – поясняет 
Ольга. –  Сейчас работаем 
над тем, чтобы организовать 
пункты по раздельному сбору 
мусора в разных районах го-
рода. Это реально сделать при 
участии волонтёров.

Всё чаще, кстати, на пользу 
делу срабатывает «сарафанное 
радио» и к сознательным ини-
циаторам обращаются люди, 
готовые забрать рассортиро-
ванный мусор для производ-
ства. Например, канистры от 
автохимии могут повторно 
пригодиться на СТО. Также 
идёт в ход сырьё, пригодное 
для производства мешков из 
пропиленовой ткани. В общем, 
для каждой фракции найдётся 
своё применение. А там, гля-
дишь, и заветный статус «го-
род-сад» станет опять немного 
ближе.

Татьяна НИКОЛАЕВА.



ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ✔ Примерно 25 лет своей жизни мы прово-
дим во сне, причём видим сны шесть лет, то 
есть четверть всего времени.

✔ В разном возрасте потребность в сне раз-
лична. Так, для маленьких детей необходимо 
спать 10–11 часов, подросткам 9–10, взрослым 
7–8 часов, а пожилым людям всего около 6–7 
часов.

✔ Некоторые исторические личности были 
способны спать всего 3–4 часа в сутки. Эдисон, 
Да Винчи, Франклин, Тесла, Черчилль – все они 
спали гораздо меньше признанной нормы и 
чувствовали себя вполне здоровыми. Учёные 
считают, что подобные нарушения сна – обрат-
ная сторона большого таланта или гениально-
сти, которая не всегда во благо.

✔ Человек может прожить без сна всего 
несколько дней, однако науке известны и 
уникальные случаи. Так, например, солдат 

австро-венгерской армии Пауль Керн получил 
ранение в голову, которое уничтожило часть 
лобной доли его мозга. В результате чего 
Пауль перестал спать и чувствовать боль. Его 
неоднократно исследовали венгерские врачи, 
однако ни найти причину такого состояния, ни 
устранить её они оказались не в состоянии. 
Пауль умер спустя 40 лет, так ни разу и не уснув 
за всё это время.

✔ Микросон – это кратковременный сон, 
который длится от одной до нескольких се-
кунд и возникает неожиданно. Считается, что 
его причиной становится общая нехватка сна 
ночью, усталость или депрессия. Это состояние 
может быть очень опасным, если случается 
по время управления транспортом или при 
манипуляциях со сложным оборудованием, 
требующим внимания.
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ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС

БОЛЕЗНЬ, 
КОТОРАЯ 

НЕ ДРЕМЛЕТ
Что подавляющее большинство людей делает по ночам? 

Не надо краснеть – большинство людей по ночам вполне 
мирно спит. Те же, кто остаётся в меньшинстве, нередко 
страдают от проблемы, серьёзно обострившейся в послед-
нее время, – бессонницы. Чтобы пропагандировать пользу 
правильного и здорового отдыха, в календаре праздников 
даже появился Всемирный день сна. Он, кстати, будет отме-
чаться завтра, 19 марта.

Что сделать, чтобы уснуть во время 
праздника, а также для чего лучше поесть 
на ночь и почему корвалол – «убийца 
мозга», нам рассказал доктор психологи-
ческих наук, врач-психотерапевт, заведу-
ющий психотерапевтическим отделением 
Омской областной психиатрической боль-
ницы Дмитрий Четвериков.

– Дмитрий Владимирович, 
правда ли, что сегодня пациен-
тов, жалующихся на плохой сон, 
становится больше? 

– К сожалению, да. Причём 
очень часто под маской бессон-
ницы скрываются психические 
и пограничные невротические 
расстройства: тревожность, па-
нические и нетяжёлые депрес-
сивные состояния. Причём 
человек нередко не может их 
распознать и приходит к врачу 
с одной жалобой: «Я не могу 
уснуть». Но стоит понимать: 
нарушения сна проявляются 
четырьмя клиническими ти-
пами. Первый – нарушение 
засыпания, когда в голове 
крутятся разные мысли. Вто-
рой – нарушение самого сна: 
это кошмары, неясный сон, 
пробуждения. Третий тип – 
проблема с пробуждением: 
человек открывает глаза в 3–4 
часа утра и не может уснуть 
снова, ворочается, и к утру он 
чувствует разбитость. И нас, 
как профильных специали-
стов, как раз волнует этот вари-
ант, поскольку он может быть 
одним из признаков скрытой 
депрессии, которую нужно 
лечить, и даже не снотворным, 
а более серьёзными антиде-
прессантами. Четвёртая группа 
– это нарушения сна во время 
бодрствования, которые про-
являются либо неуправляемой 
дневной сонливостью, либо 
снижением качества жизни 
после пробуждения.

– Чем опасна бессонница?
– Отчасти тем, что она сни-

жает качество жизни: тру-
довой, профессиональной, 
семейной. Например, человек 
поспал три часа, а ему садиться 
за руль. Очень часто – до 95 
процентов случаев – бессон-
ница является показателем 
психических расстройств, де-
прессии, неврологических 
нарушений. Причём в предын-
фарктном и предынсультном 
периодах за два-три месяца 
тоже нарушается сон.

– Правда, что мозг за недосып 
и усталость требует компенса-
ции, а ею часто служит что-ни-
будь вкусненькое и вредненькое?

– Еда и сон действительно 
взаимосвязаны. Но если го-
ворить о приёме пищи перед 
сном, то ориентируйтесь на 
свой индивидуальный график: 
кому-то спокойнее засыпать 
на голодный желудок, а ко-
му-то наоборот. Но не зря в до-

мах отдыха перед сном давали 
кефир и печенье. Это делалось 
для того, чтобы у человека не 
было длительного гипоглике-
мического периода. А у нас се-
годня некоторые дамы читают 
какие-то псевдонаучные мате-
риалы, что после шести часов 
есть вредно, при этом мало кто 
знает, сколько жировых отло-
жений такой подход способен 
принести. Поэтому, если вам 
комфортно засыпать, когда вы 
только что съели котлету, ешьте 
на ночь. Тогда не будет ночных 
зажоров.

– Верно ли, что очень важно 
соблюдать гигиену, и не только 
тела перед сном, но и всего ор-
ганизма во время сна?

– Да. Мы же соблюдаем 
гигиену, к примеру, еды: не 
употребляем просроченные 
продукты, моем руки перед 
приёмом пищи, соблюдаем 
определённую диету. Ко сну 
тоже нельзя относиться напле-
вательски, нужно соблюдать 
гигиену сна. Существуют три 
важных условия для нормаль-
ного ночного отдыха: тихо, 
темно и спокойно. Поэто-
му максимально затемняйте 
спальню, за час до сна отклю-
чайте голубые экраны, если 
хотите что-то читать, то лучше 
всего берите в руки бумажную 
книгу, либо электронную, но 
ту, которая не имеет светяще-
гося экрана. Перед сном не 
думайте о проблемах. Важно, 
чтобы во время сна было уют-
но: должно быть постельное 
бельё, пижама. Тогда форми-
руется чёткая граница меж-
ду сном и бодрствованием. 
Ночной отдых должен быть в 
спальне, а не в том месте, где 
вы едите или работаете. Иде-
альный вариант, когда есть 
отдельная кровать, а не диван, 
на котором вы сидите днём. Ко 
сну нужно относиться крайне 
серьёзно, потому что он оказы-
вает существенное влияние на 
наше здоровье и его наруше-
ния – это мучения.

– Но у каждого человека свой 
график сна.

– Кто-то спит днём, и это 
нормально. Но если наруше-
ния сна выходят за пределы 
вашего комфортного и при-
вычного ритма, то это тре-
бует внимания специалиста. 
Однако иметь какие-либо 
небольшие сбои на 2–3 дня в 
месяц – это нормально. Если 
же бессонница становится 

регулярной, лучше обратиться 
к специалисту: неврологу, сом-
нологу, психотерапевту. Самое 
важное: ни в коем случае не 
принимать алкоголь! Кстати, в 
конце марта по постановлению 
Правительства Российской 
Федерации на количествен-
ный учёт ставится феназепам 
– последний из относительно 
доступных препаратов, кото-
рый можно было приобрести в 
аптеках для лечения бессонни-
цы. И теперь те люди, которые 
корректировали нарушения 
сна с помощью этого лекар-
ства, могут начать принимать 
взамен спиртосодержащие 
препараты.

– Корвалол, валосердин…
– Корвалол вообще-то 

разрушает мозг. Что такое 
корвалол? Ароматизаторы, 
спирт 96-процентный и фено-
барбитал – старый противо-
эпилептический препарат со 
снотворным эффектом. Приём 
корвалола – риск снижения 
памяти, интеллекта и, как лю-
бая токсикомания, стремление 
нарастить дозу. Позже появля-
ются нарушения мозговой дея-
тельности. Поэтому я считаю, 
что продажу корвалола, вало-
кордина, валосердина нужно 
жёстко регулировать. Лечить 
снотворным депрессивное 
расстройство бессмысленно: 
человек уснёт один-два раза, 
но потом препарат перестанет 
действовать. И, кстати, не надо 
уповать на всякие бады, лучше 
уж выпить отвар из трав. Если 
помогает – отлично, у вас нет 
глобальных нарушений сна. 
Если же нет, стоит обратиться к 
специалисту, который поможет 
скорректировать нарушения.

При этом важный момент: 
с возрастом потребность че-
ловека во сне меняется. Если 
в 20 лет вы могли не спать 
ночами, то в 30 лет уже смеща-
ются точка засыпания и точка 
пробуждения. И не надо это 
ломать. К нам, бывает, прихо-
дят пациенты в возрасте: «Не 
сплю с 5 утра». Мы уточняем, 
во сколько человек ложится. 
Оказывается, в 9 вечера. Так 
это же нормально, это не пато-
логия. Просто нужно ориенти-
роваться, что в сутки человеку 
на сон требуется около семи 
часов. Тогда организм сумеет 
восстановиться.

Беседовала 
Анна ТРЕТЬЯКОВА.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

«Домашнее» лечение бессонницы таблетками – спорный 
вариант, лучше обратиться за помощью к медикам
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

А.Н. Капралов

«Музыка»

«Похищение быка»

«Три грации»

КАК ВАЖНО БЫТЬ 
НЕСЕРЬЁЗНЫМ

Известный омский скуль-
птор (автор «Дон Кихота», 
«Весов», «Крест несущего») 
работает в технике чёрного 
сварного металла. Его слож-
ные композиции и одиноч-
ные фигуры, в которых всё 
равно бывает много деталей, 
узнаваемы с первого взгля-
да. Они наполнены иронией, 
философией, сарказмом, а 
жизненные реалии в них порой 
перекликаются с библейской 
притчей. Тонированное железо 
придаёт работам брутальность, 
в которой, кажется, неуместны 
женские образы. И они дей-
ствительно появлялись в твор-
честве Александра Николаеви-
ча редко. Но, как выяснилось, 
тема волновала его всегда.

– У меня ещё в институте 
была выставка, на которой я 
показывал обнажённую нату-
ру – и графику, и скульптуру, 
только гипсовую, – говорит 
Капралов. – Нынешние рисун-
ки почти все сделаны в период 
коронавирусного заточения, 
когда надо было чем-то занять-
ся и не хотелось уходить в пес-
симизм. Скульптурные работы, 
за исключением нескольких, 
тоже свежие. И все они из моей 

ЖЕЛЕЗНЫЕ 
ЛЕДИ 

АЛЕКСАНДРА 
КАПРАЛОВА

В городском музее «Искусство Омска» весь март работает 
персональная выставка заслуженного деятеля культуры 
Омской области Александра Капралова «Natura incognita» 
(18+). В экспозиции собраны авторские рисунки и скульптуры, 
посвящённые женщине.

мастерской, я не собираю на 
выставки то, что уже к кому-то 
ушло. Кстати, заметил, что с го-
дами всё меньше хочется быть 
серьёзным, а больше – шутить 
и улыбаться. И если человек 
возле моих работ улыбнётся, я 
буду только рад.

Выставка, конечно, посвя-
щена весне и прошедшему в 
начале неё Международному 
женскому дню. В названии 
можно различить игру зна-
чений слова natura: не толь-
ко «обнажённое тело», но и 
«природа», «характер». А так 
как природа женщины всегда 
стихийна, переменчива, разно-

образна, она остаётся 
неуловимой, непо-
знаваемой – то есть 
incognita.

У МУЗЫ 
НА ЛАДОНИ

Женское естество 
во всей его пышной 
прелести можно на-
блюдать в графиче-
ских рисунках. Здесь 
автор вполне реали-
стичен. А вот в скуль-
птуре – традиционно 
аллегоричен.

Часто появляющи-
еся в работах яблоки 
напоминают о Еве. 
Но Капралов не был 
бы Капраловым, если 
бы не переосмысли-
вал привычные вещи. 
Так, сюжет античного мифа 
«Похищение Европы» транс-
формируется у него в «Похи-
щение быка». Поскольку кто 
кого «угнал», в этой ситуации 
на самом деле сказать сложно.

В работе «Охота» Купидон 
целится в девушку, а она уже 
нацелилась на понравившего-
ся мужчину. В результате слово 
«охота» тоже получает двоякий 
смысл. Или вот «Музе не по-
везло». Художник ей достался 
так себе, но она с жизнера-
достной улыбкой всё равно 
возносит его на своей ладони.

ЖЕНЩИНЫ 
В ДЕТАЛЯХ

Героини Капралова – эман-
сипированные, самодостаточ-

ные, независимые (что подчёр-
кивается самим материалом). 
Их красота не визуальна – она 
в характере, в его проявлении, 
в пластике. Они своеобразны, 
как всё творчество мастера. 
Саксофонистка, скрипачка, 
спортивного сложения де-
вушка, несущаяся вслед за 
окрылённой собачкой, – все 
образы полны внутреннего 
ритма, динамики, энергии 
современной жизни.

Женскую фигуру сварить 
сложнее, чем мужскую, при-
знаётся скульптор, в ней столь-
ко плавных линий! И если 

посмотреть на работу 2013 
года «Торсы», то действитель-
но заметно, как эта плавность 
пришла на смену резкому, гру-
бому кубизму, разрезанности и 
разбитости. 

Рисунок Александр Капра-
лов любит за его быстроту, он 
всегда предпочтёт этюд карти-
не. «Вот есть спринтеры, а есть 
стайеры. Я – спринтер», – го-
ворит он. Железо – материал 
во всех отношениях тяжёлый 
и быстроты не терпит. Над 
ним приходится потрудиться 
иногда не одну неделю. За это 
время поневоле и нафилософ-
ствуешься, и смыслы в изобра-
жении поищешь.

Эльвира КАДЫРОВА.
Фото Алексея ОЗЕРОВА.

ДВА ГОДА 
НА    ГАСТРОЛЯХ
В Омске ищут подрядчи-

ка для капремонта ТЮЗа.
Главное управление кон-

трактной системы Омской 
области разместило откры-
тый конкурс на капиталь-
ный ремонт здания Омского 
ТЮЗа на проспекте Маркса. 
Напомним, что этот объект 
не ремонтировался со дня 
строительства в 1967 году.

Согласно данным портала 
закупок, начальная (мак-
симальная) цена контракта 
составляет более 432,5 мил-
лиона рублей. Как пояснили 
в региональном минкульте, 
отдельно займутся поиском 
подрядчиков на строитель-
ный контроль и закупкой 
оборудования для театра. 
Средства будут выделяться 
в течение трёх лет в рамках 
нацпроекта «Культура».

Запланирован капиталь-
ный ремонт всех конструк-
тивных и архитектурных 
элементов здания от каркаса 
до фасада. Согласно кон-
тракту, работы необходимо 
провести до 20 сентября 
2023 года. Заявки на участие 
в конкурсе строительные 
компании смогут подать не 
позже 6 апреля. 

Напомним, что ТЮЗ за-
вершил показ новогодних 
спектаклей в январе, а с 
февраля у труппы началась 
кочевая жизнь.

Сейчас спектакли идут на 
сцене Дома актёра и драм-
театра, а в ближайшее время 
их можно будет посмотреть 
в ДК имени Малунцева и 
ОМЦ «Химик».

А В ЭТО ВРЕМЯ
Омску выделили 42 милли-

она на Театральную площадь 
и парки.
Омск получил дополнитель-

ные средства в размере 42 
миллионов рублей на благо-
устройство двух парков и Те-
атральной площади. Финан-
сирование выделили в рам-
ках национального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды».
Из них 26,8 миллиона рублей 

направят на благоустройство 
территории парка культуры и 
отдыха «Зелёный остров». На 
эти средства потенциальный 
подрядчик должен установить 
освещение и выполнить обу-
стройство пешеходных дорожек.
Ещё 3,5 миллиона рублей 

пойдут на изготовление и уста-
новку конструкции входной 
группы в парке культуры и от-
дыха «Советский». Победите-
лей аукционов определят уже 
в апреле этого года.
Кроме того, чуть более 12 

миллионов рублей направят 
на третий этап благоустройства 
Театральной площади. Запла-
нированы большая парковка 
со стороны улицы Пушкина, 
установка ограждения терри-
тории машинного отделения 
музыкального театра и стаци-
онарный туалет.
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ПРАЗДНИКИ «Ч»

Правда, в этот раз проводы 
студёного времени года вышли 
не такими пышными (скорее 
даже несколько рассредото-
ченными). Но что поделать 
– ковидные правила безопас-
ности нужно соблюдать хоть 
в будни, хоть в праздники. 
А наш фотокорреспондент 
Андрей Бахтеев наблюдал за 
весельем. Разумеется, тоже с 
социально безопасной дис-
танции.

На традиционные забавы 
омичи тоже смотрели через 
призму санитарной безопас-
ности: поучаствовать в бою 
мешками и сбить соперника? 

Легко, только самому нужно 
выдержать дистанцию метра 
в полтора, чтобы не попасть 
под удар. Преодолеть полосу 
препятствий? Да пожалуйста! 
В здоровом теле живёт здоро-
вый дух, которому и вирус ни-
почём. Отведать главное мас-
леничное угощение – блины? 
Приятного аппетита, только 
руки стоит обработать сани-
тайзером.

Не по-весеннему мороз-
ная погода (всё же привыкла 
зима гостить в Сибири за 
прошедшие месяцы и поки-
дать гостеприимных омичей, 
по-видимому, не хотела) не 

ЗИМА НЕДАРОМ ЗЛИТСЯ, 
ПРОШЛА ЕЁ ПОРА

В понедельник у православных христиан начался главный 
и самый строгий – Великий пост. А всего-то за день до этого 
на базе отдыха имени Александра Ивановича Покрышкина 
омичи гнали со двора зиму и зазывали в гости весну танца-
ми, песнями и русскими народными забавами. 

помешала омичам как следует 
развлечься накануне строгого 
Великого поста.

Самым, пожалуй, долго-
жданным моментом празд-
ника стала заключительная 
его часть, когда пришла пора 
сжечь соломенное чучело 
Зимы. Согласно давним тра-
дициям, соломенная кукла, 
которую предают огню, – про-
тотип богини зимы и стужи 
Морены. Традиция провожать 
зиму немного по-язычески, «с 
огоньком», зародилась на Руси 
ещё до крещения, когда люди 
верили, что у каждого явления 
есть свой покровитель. Наши 
предки верили, что огонь дол-
жен быть ярким. Чем сильнее 
разгоралось пламя вокруг 
чучела, тем теплее ожидались 
весна и лето. А осень в случае 
успеха сулила богатый урожай.
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РЕЗОНАНС

ГОЛОС С УЛИЦ
Если выразить результат 

беседы упрощённо – в двух 
фразах: не всё так просто, 
как хотелось бы гражданам. 
Слишком уж много вещей 
нужно учитывать специали-
стам при планировке мест 
для авто.

К примеру, Омский горсовет 
ещё в 2013  году определил 
процедуру создания и ис-
пользования (в том числе на 
платной основе) парковок, 
расположенных на дорогах 
общего пользования местного 
значения в границах города 
Омска. Соответствующий 
документ, как нетрудно до-
гадаться, в первую очередь 
был направлен на то, чтобы 
урегулировать само по себе 
создание и бесплатных пар-
ковок у дорог.

В частности, там отмече-
но, что «все поступившие 
предложения об организации 
парковок рассматриваются 
на комиссии по вопросам 
создания и использования 
парковок, расположенных 
на автомобильных дорогах 
общего пользования местного 
значения в границах города 
Омска, утверждённой поста-
новлением администрации 
Омска от 22.05.2014 № 673-п». 
Вот и первый ответ: омичи 
действительно могут как ми-

нимум попытаться повлиять 
на количество и расположение  
парковочных зон. Но только 
одним желанием ограничить-
ся не выйдет – условную точку 
на карте города ещё нужно 
обосновать. И если комиссия 
одобрит предложение горо-
жанина, в течение десяти ра-
бочих дней готовится проект 
документа, в котором будет 
подробно рассказано и о вме-
стимости будущего объекта, 
и о том, что нужно сделать 
специалистам для создания 
площадки.

Но этот механизм работает 
в том случае, когда речь идёт 
о муниципальных земельных 
участках и дорогах общего 
пользования. А что делать, 
если найти себе места не могут 
жители условной многоэтаж-
ки?

ПОД КРЫШЕЙ 
ДОМА СВОЕГО

Для начала скажем, чего 
делать точно не стоит – за-
хватывать самовольно терри-
торию для железного коня, 
вкапывать столбики и вешать 
замки. Долго такая парков-
ка вряд ли просуществует. 
Для справки: за 2020 год в 
Омске демонтировано 111 
парковочных ограждений, 
все они были установлены 
незаконно. Начальник отдела 

ДОРОЖНЫЙ ОТВЕТ
В предыдущем выпуске «Четверга» мы затронули боль-

ную для автолюбителей (и оттого для пешеходов тоже) тему 
– нехватку парковочных мест. У наших читателей возникли 
вопросы о том, откуда вообще берутся парковки в городе, 
кто выбирает место их расположения и могут ли люди по-
влиять на этот процесс. В поисках ответа мы пообщались с 
представителями городской администрации. 

земельного контроля админи-
страции Октябрьского округа 
Константин Антонов после 
одного из рейдов пояснил: 
«Информация о незаконных 
парковочных ограждениях 
поступает в результате объезда 
территории специалистами 
администрации, а также от 
КТОСов и омичей в виде об-
ращений в муниципальные 
органы власти, в социальные 
сети. После выявления подоб-
ных нарушений в ходе выезда 
на место специалистов окруж-
ной администрации осущест-
вляется ряд организационных 
мероприятий».

Для начала они определяют, 
за кем закреплены права на 
земельный участок и каковы 
его границы. Если участок на-
ходится в муниципальной или 
государственной собственно-
сти, то все ограждения, разме-
щённые на нём, автоматиче-
ски становятся незаконными. 
Если, конечно, автовладелец 
не получил загодя разреши-
тельные документы.

– Что касается организации 
ограждения для парковок на 
придомовых территориях, 
которые находятся в соб-
ственности жильцов, согласно 
жилищному законодательству 
РФ, для решения вопроса по 

благоустройству придомо-
вой территории, в том числе 
установке каких-либо видов 
транспортных ограничите-
лей, собственникам квартир 
необходимо инициировать 
проведение общего собрания 
жильцов и принять соответ-
ствующее решение количе-
ством голосов не менее двух 
третей, – уточнил Константин 
Антонов.

При этом в мэрии пояс-
нили, что, если парковка на 
придомовой территории была 
обустроена, а разрешения со-
седей на это никто не спросил, 
«группа несогласных жителей 
опять вправе потребовать у 
владельцев автомобилей де-
монтажа парковки, а в случае 
неисполнения решения об-
щего собрания о демонтаже 
ограждения, если таковое 
было принято, вопрос реша-
ется в судебном порядке». 
Правда, это тоже должно 
происходить строго на общем 
собрании жильцов.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ЦИФРЫ

Специалисты департамента 
архитектуры и градострои-
тельства в ответ на запрос 
«Четверга» пояснили, что в 
соответствии с требовани-
ями нормативов градостро-
ительного проектирования 
(их четыре года назад также 
утверждали депутаты горсове-
та) жилые дома ещё на стадии 
проектирования  необходимо 
обеспечить автостоянками 
для хранения – временного 
или постоянного – автомо-
билей.

В документе в числе про-
чего прописаны расчётные 
показатели минимально до-
пустимого уровня обеспечен-
ности:

• для постоянного хране-
ния легковых автомобилей, 
принадлежащих гражданам, 
составляет 400 машино-мест 
на 1000 человек;

• для временного хранения 
легковых автомобилей  – 100 
машино-мест на 1000 человек.

Законодательство строго ре-
гламентирует даже расстояние 
от парковочной площадки для 
авто до жилых домов, макси-
мальный радиус пешеходной 
доступности для автостоянок 
постоянного или времен-
ного хранения автомобилей 
составляет 800 и 100 метров 
соответственно. Отдельного 
внимания удостоились так 
называемые гостевые авто-
стоянки: они должны распо-
лагаться в двух сотнях метров 
от дома.

И ещё один немаловажный 
факт: ещё до того, как в дом 
заселятся первые жильцы, 
часть мест на стоянке будет 
зарезервирована. В уже упо-
мянутых нами нормативах 
градостроительного проек-
тирования сказано, что «при 
максимально допустимом 
уровне территориальной до-
ступности 100 м на участке 
около здания или внутри это-
го здания необходимо преду-
смотреть 10% машино-мест, 
доступных для инвалидов и 
маломобильных групп насе-
ления».

Дальше начинается про-
стая арифметика. Предполо-
жим, в городе планируется 
возведение жилого дома с 
количеством жителей 90 чело-
век. Специалистам в проекте 
необходимо предусмотреть 
36 машино-мест для посто-
янного хранения легковых 
автомобилей и 9 машино-мест 
для временного хранения лег-
ковых автомобилей. В это же 
число входят 3 гостевые авто-
стоянки и 5 машино-мест для 
инвалидов и маломобильных 
групп населения. Учитывая 
размеры каждого из них (как 
и прочие параметры, они 
прописаны в документе), не-
трудно догадаться, насколько 
большая в итоге потребуется 
территория. А учитывая плот-
ность нынешней застройки 
города, ещё легче догадаться, 
что возможность расширения 
парковок и создания новых 
мест есть не везде. Замкнутый 
круг?

Одним из способов его ра-
зорвать, как уже подчёрки-
вали эксперты «Ч», вполне 
может стать отказ от излиш-
ней автомобилизации в поль-
зу развития общественного 
транспорта. Однако процесс 
этот небыстрый и очень слож-
ный. Так что омичам пока ещё 
приходится выбирать: ком-
форт и скорость передвиже-
ния по городу или отсутствие 
нужды искать свободное ме-
сто во дворе по вечерам и тра-
титься на отдельный гараж.

Сергей КАЙСАРОВ.

ПЛЮС 
ОДИН

В России планируют уже-
сточить наказание для 
водителей, пойманных за 
рулём в пьяном виде.

Как сообщает телеканал 
«Омск-ТВ», поправки к 
Уголовному кодексу уже 
одобрили в федеральном 
правительстве; поддержали 
идею также Генпрокурату-
ра, Верховный суд и След-
ственный комитет. Согласно 
действующим нормам, нару-
шителю, который повторно 
попался на вождении «под 
градусом», грозит наказание 
в виде штрафа до 300 тысяч 
рублей или двух лет лишения 
свободы. Авторы инициати-
вы предложили увеличить 
срок до трёх лет.

«Коммерстант» со ссыл-
кой на документ отмечает, 
что изменения внесут в ст. 
264.1, которая устанавливает 
санкции для «подвергнутых 
административному наказа-
нию» автолюбителей (иначе 
говоря, кто уже был наказан 
за пьяное вождение или за 
отказ от медосвидетельство-
вания).

КОНДУКТОР 
МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ
Прославившаяся на весь 

Омск сотрудница ПАТП 
№ 8 Наталья Перешивка 
после ухода из муници-
пального предприятия 
сменила терминал и моток 
билетов на столярный ин-
струмент.

Напомним, популярность 
среди омичей (как и зависть 
некоторых коллег) ей при-
несла привычка выходить 
на работу в костюме стюар-
дессы. Пассажиры автобуса 
№ 109 позже писали в соцсе-
тях, что благодаря женщине 
чувствуют себя «словно в 
бизнес-классе на борту лай-
нера». Однако то, что нра-
вилось рядовым горожанам, 
сотрудников Натальи сильно 
нервировало. В результате 
женщине пришлось оставить 
любимую работу.

– У меня накопилась силь-
ная обида на прежний кол-
лектив. И сейчас я её заглу-
шаю новой работой. А муж 
говорит, что живой материал 
отвлекает от переживаний. 
Была возможность устро-
иться закройщицей — шить 
чехлы для диванов, но у меня 
теперь нет никакого желания 
работать в женском коллек-
тиве, — призналась Наталья 
журналистам.

Теперь женщина разбавля-
ет мужской коллектив и по-
знаёт тонкости работы с де-
ревом в статусе помощницы 
столяра. Работать предстоит 
под руководством мужа.



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

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

21.05 «Где логика?» (16+)
22.05 «Stand up. Дайджест». 

(16+)
23.05, 23.40 «Наша Russia. 

Дайджест». (16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
0.40, 1.30 «Импровизация». 

(16+)
2.20 «Comedy Баттл». (16+)
3.05, 3.55 Открытый микро-

фон. Дайджест. (16+)
4.45, 5.10, 5.35 «ТНТ. Best». 

(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы.
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 

17.00, 17.35, 18.10, 
18.45 «Слепая». (16+)

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

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

15.55 «Старец». (16+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Хо-

роший доктор». (16+)
22.00 Х/ф «Астрал. Глава 

2». (16+)
0.15 «Дневник экстра-

сенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

1.15, 2.00 «ТВ-3 ведет рас-
следование». (16+)

2.45, 3.30, 4.15 «Тайные 
знаки». (16+)

12

6.00, 11.50, 1.30 «Легенды 
цирка». (12+)

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

Прямой эфир. 
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

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

9.05, 16.05, 23.55 Т/с «Дол-
гий путь домой». (16+)

10.05, 17.20 Т/с «Тайны 
города Эн». (12+)

10.30, 19.00 «Вся правда». 
(16+)

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

12.20 Х/ф «Ивановы». 
(12+)

14.15, 23.55 Т/с «Найти 
мужа в большом го-
роде». (16+) 

15.15 «Последний день». 
(12+)

18.20 «Легенды космоса». 
(12+)

19.00 «Вся правда». (16+)
19.45 КХЛ. Плей-офф. 1/2 

финала конферен-
ции . «Металлург 
Мг» (Магнитогорск) 
- «Авангард» (Омск).  

23.00 Т/с «Последняя элек-
тричка». (12+)

2.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Дело». 
(16+)

3.00 «Штрихи к портрету». 
(12+) 

4.35 «Необыкновенные 
люди». (0+)

21.20 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный». (12+)

1.45 Х/ф «Дальше живите 
сами». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Литейный». (16+)
5.00 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. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00, 0.10 Место встречи. 
(16+)

15.25 Т/с «Красная зона». 
(12+)

16.15 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.15 Т/с «Заповедный 

спецназ». (16+)
22.35 Основано на реаль-

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

руль». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Медовый ме-

сяц». (0+)
9.00, 3.40 «Валентина Те-

личкина. Начать с 
нуля». (12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

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

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 2.20 Т/с «Такая ра-

бота». (16+)
15.50 «Прощание». (16+)
17.10 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (16+)
21.35 Специальный репор-

таж. (16+)
22.05, 0.35 «Знак качества». 

(16+)
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар». 
(16+)

1.15 «Сталин против Ле-
нина. Поверженный 
кумир». (12+)

1.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

ТНТ(+4)

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

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

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

8.00 «Танцы. Последний 
сезон». (16+)

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

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

14.00, 14.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

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

(6+)
12.10, 1.10, 3.05 Время 

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

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.35 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

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

(16+)
0.10 Познер. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

21.20 Т/с «Преступление. 
Новый сезон». (16+)

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

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Черчилль». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.25, 6.20, 7.20, 8.25, 8.50, 
9.50, 10.55, 12.25, 
13.25, 14.25, 15.30, 
16.45, 16.50, 17.55 
Т/с «Пропавший без 
вести. Второе дыха-
ние». (16+)

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

22.15 Т/с «Крепкие ореш-
ки». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 1.55, 2.35, 
3.10, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00 «Человек худеющий». 
(16+)

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

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

8.30 Х/ф «Команда меч-
ты». (12+)

10.15, 3.00 «Пять причин 
поехать в…» (12+)

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

14.00 Х/ф «Мистер Фели-
чита». (16+)

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

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

17.40, 2.40 «BRICSтервью». 
(16+)

21.00 Т/с «Мама-детектив». 
(12+)

00.00 «Встречи с издате-
лем». (16+)

0.30, 4.30 «Миллион вопро-
сов о природе». (6+)

СТС

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

(0+)
5.15, 5.15 М/с «Маги. Исто-

рии Аркадии». (6+)
5.40 Между нами шоу. (16+)
6.45 М/ф «Сезон охоты». 

(12+)
8.25, 2.00 Х/ф «Джуман-

джи». (0+)
10.35 Х/ф «Джуманджи. 

Новый уровень». 
(12+)

13.00 «Галилео». (12+)
13.50 Уральские пельмени. 

(16+)
13.55. 18.00 Т/с «Дылды». 

(16+)
19.00 Х/ф «Форсаж-8». 

(12+)
21.45 Колледж. (16+)
23.10 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.10 Х/ф «Глубокое синее 
море». (16+)

3.35 М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.20, 4.00 «Террито-
рия 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 спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Прибытие». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

шие изобретения 
человечества».

9.35, 19.20 «Красивая пла-
нета».

9.50 Х/ф «Предел возмож-
ного».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.40 ХХ век.
13.25, 23.15 Т/с «Людмила 

Гурченко». (12+)
14.15 «Первые в мире».
14.30 «Леонардо. Пять 

веков спустя».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.30, 3.00 История искус-

ства.
18.25 II Московский меж-

дународный фести-
валь искусств Юрия 
Башмета. 

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

малыши!»
21.45 «Сергей Колтаков. 

Дар напрасный, дар 
случайный?»

22.30 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

0.00 «Без срока давности».

ОМТВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МАТЧ!

6.00 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Женщины. 

7.30 «Команда мечты». 
(12+)

8.00 «Спортивный детек-
тив». (12+)

9.00, 11.55, 15.00, 17.05, 
19.10 Новости.

9.05, 15.05, 2.10 Все на 
Матч!

12.00, 15.45 Специальный 
репортаж. (12+)

12.20 Профессиональный 
бокс. (16+)

13.20 «Главная дорога». (16+)
14.30 Зимние виды спорта. 

Обзор. (0+)
16.05 Еврофутбол. Обзор. 
17.10, 7.00 Т/с «Пять минут 

тишины». (12+)
19.15 Все на хоккей!
19.50 Хоккей. «Металлург»  

- «Авангард» (Омск). 
КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». 

22.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции 
«Запад». «Динамо» 
(Москва) - СКА.

0.50 Все на футбол!
1.40 Тотальный футбол. (12+)
2.30 Х/ф «Рокки». (16+)
4.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. (0+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

9.10 «Белорусский стан-
дарт». (12+)

9.20 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний». 
(16+)

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

13.10, 16.15, 0.55 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 1.40, 2.25 «Дела су-
дебные. Новые исто-
рии». (16+)

15.15 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

16.55, 18.25 Т/с «Кулинар». 
(16+)

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

(12+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Х/ф «Женя, Женечка 

и «катюша». (12+)
3.05 Х/ф «Вратарь». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

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

и приключения Миш-
ки Япончика». (16+)

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

10.10, 14.30, 2.30 «Врачи». 
(12+)

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

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

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

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

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

(12+)
1.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

2.15 М/с «Гора самоцветов».
3.00 «Большая страна». (12+)
5.45 «Легенды Крыма». (12+)

В программе возможны 
изменения
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13.20 «Главная дорога». 
(16+)

14.30, 6.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор. (0+)

15.05 «МатчБол».
16.05 Смешанные едино-

борства. Eagle FC. 
(16+)

19.50 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Восток». 

22.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конферен-
ции «Запад». «Локо-
мотив» (Ярославль) 
- ЦСКА.

2.00 Х/ф «Рокки-2». (16+)
4.25 Гандбол. «Чеховские 

медведи» (Россия) 
- «Ним» (Франция). 
Лига Европы. Мужчи-
ны. 1/8 финала. (0+)

6.00 Зимние виды спорта. 
Обзор. (0+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

9.10 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний». 
(16+)

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

13.10, 16.15, 1.15 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

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

15.15 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

16.55, 18.25 Т/с «Кулинар». 
(16+)

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

(12+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Х/ф «Четыре таксиста 

и собака». (12+)
2.00 Т/с «Второе зрение». 

(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

7.00 «Гамбургский счёт». 
(12+)

7.25, 20.05, 21.05 Т/с «Жизнь 
и приключения Миш-
ки Япончика». (16+)

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

10.10, 14.30, 2.30 «Врачи». 
(12+)

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

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

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

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

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

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

с Григорием Манё-
вым. (12+)

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

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

(6+)
12.10, 1.10, 3.05 Время по-

кажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.35 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

(16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
0.10 «Василий Сталин. Сын 

за отца». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

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

21.20 Т/с «Преступление. 
Новый сезон». (16+)

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

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Черчилль». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.40, 5.25, 6.20, 7.20, 8.25 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

8.50, 9.45, 10.40, 11.35, 
12.25, 12.55, 13.55, 
14.50, 15.50, 16.45, 
17.00, 17.55 Т/с «Па-
сечник». (16+)

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

22.15 Т/с «Крепкие ореш-
ки». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 1.55, 2.35, 
3.10, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Человек худеющий». 
(16+)

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

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

10.30, 3.00 «Пять причин 
поехать в…» (12+)

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

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

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

17.30, 2.30 «BRICSтервью». 
(16+)

17.40, 2.40 «Российские 
звезды готовят блюда 
китайской кухни». 
(16+)

19.00, 6.00 «Самокат» с 
субтитрами. (16+)

00.00 «Встречи с издате-
лем». (16+)

0.30, 4.30 «Миллион вопро-
сов о природе». (6+)

СТС

6.00, 13.00 «Галилео». (12+)
7.00, 18.00 Т/с «Дылды». 

(16+)
8.00 Т/с «Воронины». (16+)
9.00, 14.00 Уральские пель-

мени. (16+)
9.10 М/ф «Как приручить 

дракона». (12+)
11.00 М/ф «Как приручить 

дракона-2». (0+)
13.30 Т/с «Миша портит 

всё». (16+)
14.10 Т/с «Кухня. Война за 

отель». (16+)
15.55 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
19.00 Х/ф «Форсаж-5». 

(16+)
21.35 Х/ф «Ограбление в 

ураган». (16+)
23.35 Стендап андеграунд. 

(18+)
0.35 Х/ф «Прорыв». (12+)
2.30 Т/с «Анжелика». (16+)
3.45 М/ф «Гирлянда из ма-

лышей». (0+)
3.55 М/ф «Осторожно, обе-

зьянки!» (0+)
4.00 М/ф «Обезьянки и 

грабители». (0+)
4.10 М/ф «Как обезьянки 

обедали». (0+)
4.20 М/ф «Обезьянки, впе-

рёд!» (0+)
4.25 М/ф «Обезьянки в 

опере». (0+)
4.35 М/ф «Он попался!» (0+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.15 М/с «Маги. Истории 

Аркадии». (6+)
5.35 М/с «Том и Джерри». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные списки. 
(16+)

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

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

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

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

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

(16+)

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

19.00 Х/ф «Робокоп». (16+)
21.15 «Водить по-русски». 

(16+)
22.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
23.30 Х/ф «Змеиный по-

лет». (16+)
4.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Литейный». (16+)
5.00 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. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00, 0.10 Место встречи. 
(16+)

15.25 Т/с «Красная зона». 
(12+)

16.15 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.15 Т/с «Заповедный 

спецназ». (16+)
22.35 Основано на реаль-

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

руль». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Белые росы». 

(12+)
9.40, 3.40 «Вячеслав Не-

винный. Талант и 33 
несчастья». (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, 2.20 Т/с «Такая рабо-

та». (16+)
15.50 «Прощание». (16+)
17.10 Т/с «Анна-детективъ». 

(16+)
21.35, 1.55 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
22.05, 0.35 «Дети против 

звёздных родите-
лей». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 Хроники московского 

быта. (12+)
1.15 «Ворошилов против Ту-

хачевского. Маршал 
на заклание». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Битва дизайнеров». 
(16+)

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

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

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

14.00, 14.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

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

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

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

22.05 «Женский стендап». 
(16+)

23.05, 23.40 «Наша Russia. 
Дайджест». (16+)

2.00 «Comedy Баттл». (16+)
2.55 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
3.45 «Открытый микрофон». 

(16+)
4.35, 5.05, 5.30 «ТНТ. Best». 

(16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.35, 18.10, 
18.45 «Слепая». (16+)

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

13.40 Мистические истории. 
(16+)

15.55 «Старец». (16+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Хо-

роший доктор». (16+)
22.00 Х/ф «Пиковая дама. 

Зазеркалье». (16+)
0.00 «Дневник экстрасенса» 

с Татьяной Лариной. 
(16+)

0.45, 1.30 «ТВ-3 ведет рас-
следование». (16+)

2.15 «Запретные опыты 
Фрейда». (16+)

3.00, 3.45 «Тайные знаки». 
(16+)

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

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Срочный вызов». (16+)
7.00, 8.05 «Наше утро». Пря-

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

путь домой». (16+)
10.05, 17.20 Т/с «Тайны го-

рода Эн». (12+)
10.30, 19.00 «Вся правда». 

(16+)
11.15 «Основано на реаль-

ных событиях. Дело». 
(16+)

11.50, 18.20, 1.30 «Легенды 
музыки». (12+)

12.20 Х/ф «Графомания». 
(12+)

14.15, 23.55 Т/с «Найти мужа 
в большом городе». 
(16+) 

15.15 «Легенды космоса». 
(12+)

18.45 «Точка зрения ЛДПР». 
(0+)

19.00 «Вся правда». (16+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

20.30 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах». (16+)

23.00 Т/с «Последняя элек-
тричка». (12+)

3.00 «Штрихи к портрету». 
(12+) 

4.35 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 19.35, 0.50 «Вели-

чайшие изобретения 
человечества».

9.35, 19.20, 3.40 «Красивая 
планета».

9.50 Х/ф «Предел возмож-
ного».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.40 ХХ век.
13.15 «Дороги старых ма-

стеров».
13.25, 23.15 Т/с «Людмила 

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

рем Волгиным.
15.15 Больше чем любовь.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Передвижники».
16.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
17.30, 2.45 История искус-

ства.
18.25 II Московский меж-

дународный фести-
валь искусств Юрия 
Башмета.

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.30 «Белая студия».
0.00 «Завтра не умрет ни-

когда».

ОМТВ

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

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

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

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

19.05, 22.05  Разговор 
в тему. (12+)

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

2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 20.40, 23.30 
Автостандарт. (12+)

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

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

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

МАТЧ!

7.00, 17.10, 7.00 Т/с «Пять 
минут тишины». (12+)

9.00, 11.55, 15.00, 17.05, 
19.10, 0.50 Новости.

9.05, 19.15, 1.00 Все на Матч!
12.00, 15.45 Специальный 

репортаж. (12+)
12.20 Профессиональный 

бокс. (16+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 23 марта

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ
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ПРО

7.00 «Человек худеющий». 
(16+)

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

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

10.30, 3.00 «Пять причин 
поехать в…» (12+)

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

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

17.00, 2.00 «Времена года». 
(16+)

17.30, 2.30 «BRICSтервью». 
(16+)

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

21.00 Т/с «Найти мужа Да-
рье Климовой». (12+)

00.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30, 4.30 «Миллион вопро-

сов о природе». (6+)

СТС

6.00, 13.00 «Галилео». (12+)
6.30, 13.30 Т/с «Миша пор-

тит всё». (16+)
7.00, 18.00 Т/с «Дылды». 

(16+)
8.00 Т/с «Воронины». (16+)
9.25, 1.05 Х/ф «Скуби-Ду». 

(12+)
11.05 Х/ф «Скуби-Ду-2. 

Монстры на свобо-
де». (0+)

14.00 Уральские пельмени. 
(16+)

14.10 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+)

15.55 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+)

19.00 Х/ф «Форсаж-6». 
(12+)

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

0.05 Стендап андеграунд. 
(18+)

2.25 Т/с «Анжелика». (16+)
3.40 М/ф «Сказка о солда-

те». (0+)
3.55 М/ф «Друзья-товари-

щи». (0+)
4.15 М/ф «Необыкновен-

ный матч». (0+)
4.35 М/ф «Три банана». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.35 М/с «Том и Джерри». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 3.20, 4.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

(6+)
12.10, 1.25, 3.50 Время 

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

трами).
15.35 Давай поженимся! 

(16+)
16.25 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

(16+)
22.30 Большая игра. (16+)
23.30 «Горячий лед». Чем-

пионат мира  по 
фигурному ката-
нию-2021. Женщи-
ны. Короткая про-
грамма. Трансляция 
из Стокгольма. (0+)

2.30 «Горячий лед». Чемпи-
онат мира по фигур-
ному катанию-2021. 
Пары . Короткая 
программа. Прямой 
эфир из Стокгольма.

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

21.20 Т/с «Преступление. 
Новый сезон». (16+)

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

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Черчилль». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25 «Моё родное». (12+)
5.05, 5.45, 6.40, 7.35, 8.25, 

8.55, 9.50, 10.50, 
11.40, 12.25, 13.00, 
14.00, 14.55, 15.50, 
16.45, 17.05, 18.00 
Т/с «Пасечник». (16+)

18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.15 Т/с «Крепкие ореш-
ки». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.25, 1.50, 2.30, 
2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Последний 
бойскаут». (16+)

21.05 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Кто я?» (12+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Литейный». (16+)
5.00 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. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00, 0.15 Место встречи. 
(16+)

15.25 Т/с «Красная зона». 
(12+)

16.15 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.15 Т/с «Заповедный 

спецназ». (16+)
22.35 Поздняков. (16+)
22.45 Захар Прилепин. 

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

мы. (12+)
1.55 Их нравы. (0+)
2.30 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

ся». (12+)
9.40, 3.40 «Семён Фарада. 

Непутёвый кумир». 
(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, 2.20 Т/с «Такая ра-

бота». (16+)
15.50 «Прощание». (12+)
17.10 Т/с «Анна-детективъ». 

(16+)
21.35 Линия защиты. (16+)
22.05, 0.35 «Первые лица. 

Смертельная ско-
рость». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Удар властью. Павел 

Грачёв». (16+)
1.15 «Жуков и Рокоссов-

ский. Служили два 
товарища». (12+)

1.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

ТНТ(+4)

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

8.30 «Ты топ-модель на 
ТНТ». (12+)

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

сии. Спецдайджест». 
(16+)

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

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

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

21.05 «Двое на миллион». 
(16+)

22.05 «Stand up». (16+)
23.05, 23.35 «Наша Russia. 

Дайджест». (16+)
0.10, 1.10 «Импровизация». 

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

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

(16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00, 
17.35, 18.10, 18.45 
«Слепая». (16+)

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

14.45, 15.20 Гадалка. 
(16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

15.55 «Старец». (16+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Хо-

роший доктор». (16+)
22.00 Х/ф «Тайны Бермуд-

ского треугольника». 
(16+)

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

3.30 «ТВ-3 ведет расследо-
вание». (16+)

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

12

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

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

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

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

10.05, 17.20, 23.00 Т/с «Тай-
ны города Эн». (12+)

10.30, 19.00 «Вся правда». 
(16+)

11.50, 18.20, 1.30 «Легенды 
музыки». (12+)

12.20 Х/ф «Никаких де-
тей!» (12+)

14.15, 23.55 Т/с «Найти 
мужа Дарье Климо-
вой». (16+) 

15.15 «Татьяна Конюхова. 
Я не простила преда-
тельства». (12+) 

18.20 «Легенды космоса». 
(12+)

19.45 КХЛ. Плей-офф. 1/2 
финала конферен-
ции. «Металлург Мг»  
- «Авангард» (Омск). 

3.00 «Штрихи к портрету». 
(12+) 

4.35 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 19.35, 0.50 «Величай-

шие изобретения 
человечества».

9.35, 13.10, 19.15 «Краси-
вая планета».

9.45 Х/ф «Предел возмож-
ного».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.40 ХХ век.
13.25, 23.15 Т/с «Людмила 

Гурченко». (12+)
14.15 «Первые в мире».
14.30 Искусственный от-

бор.
15.15 Больше чем любовь.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
17.30, 2.35 История искус-

ства.
18.25 II Московский меж-

дународный фести-
валь искусств Юрия 
Башмета.  Россия».

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
0.00 «Завтра не умрет ни-

когда».
3.30 «Три тайны адвоката 

Плевако».

Р

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.40, 16.40 Вкус культуры. 
(12+)

МАТЧ!

6.00 Зимние виды спорта. 
Обзор. (0+)

6.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 
7.00, 17.10, 7.00 Т/с «Пять 

минут тишины». (12+)

9.00, 11.55, 15.00, 17.05, 
19.10 Новости.

9.05, 15.05, 19.15, 1.00, 3.45 
Все на Матч!

12.00, 15.45, 6.40 Специаль-
ный репортаж. (12+)

12.20 Профессиональный 
бокс. (16+)

13.20 «Главная дорога». (16+)
14.30 «На пути к Евро». (12+)
16.05, 16.35 Смешанные 

единоборства. (16+)
19.50 Хоккей . «Метал-

лург» (Магнитогорск) 
- «Авангард» (Омск). 

22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. Турция - Ни-

дерланды. Отбороч-
ный турнир. 

1.35 Футбол . Франция 
- Украина. Отбороч-
ный турнир. 

4.40 Футбол. Мальта - Рос-
сия. Отборочный тур-
нир. (0+)

МИР+2

7.25, 9.10, 16.55, 18.25 Т/с 
«Кулинар». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

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

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

15.15 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

19.35 Т/с «Кулинар-2».
20.40 «Игра в кино». (12+)
21.25 «Назад в будущее». 

(12+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Х/ф «Четыре таксиста 

и собака-2». (6+)
1.40 Т/с «Второе зрение». 

(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

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

«Жизнь и приклю-
чения Мишки Япон-
чика». (16+)

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

10.10, 14.30, 2.30 «Врачи». 
(12+)

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

11.05 Т/с «Маша в законе!» 
(16+)

12.45, 2.15 М/с «Гора само-
цветов». (0+)

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

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Культурный обмен». 
(12+)

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

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ МАТЧ-ТВ
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СТС
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12.20 Профессиональный 
бокс.(16+)

13.20 «Главная дорога». (16+)
14.30 «Большой хоккей». 

(12+)
16.05 Еврофутбол. Обзор. 
19.50, 21.00 Х/ф «Рокки». 

(16+)
22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. Россия - Ис-

ландия. Молодёжный 
чемпионат Европы. 
Финальный турнир. 

1.15 «Точная ставка». (16+)
1.35 Футбол. Германия - Ис-

ландия. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир. 

4.40 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва). 
Кубок ЕКВ. Мужчины. 
Финал. (0+)

МИР+2

7.25, 9.10 Т/с «Кулинар». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

13.10, 16.15, 1.05 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 2.00 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

15.15 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

16.55, 18.25 Т/с «Кули-
нар-2». (16+)

20.40 «Игра в кино».
21.25 «Назад в будущее». 

(12+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Х/ф «Затерянные в 

лесах». (16+)
2.50 Х/ф «Четыре таксиста 

и собака». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

7.00 «Фигура речи». (12+)
7.25, 20.05, 21.05 Т/с «Жизнь 

и приключения Миш-
ки Япончика». (16+)

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

10.10, 14.30, 2.30 «Врачи». 
(12+)

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

11.05 Т/с «Маша в законе!» 
(16+)

12.45, 2.15 М/с «Гора само-
цветов». (0+)

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

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Моя история». (12+)
1.45 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

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

стям». (12+)
5.45 «Легенды Крыма». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 0.30 Время покажет. 

(16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.55 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

(16+)
22.30, 1.30 «Горячий лед». 

Чемпионат  мира 
по фигурному ката-
нию-2021. Пары. (0+)

23.40 «Ефим Шифрин. Че-
ловек-костюм». (12+)

2.55 «Горячий лед». Чемпи-
онат мира по фигур-
ному катанию-2021. 
Мужчины. Короткая 
программа. (0+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

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

21.20 Т/с «Преступление. 
Новый сезон». (16+)

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

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Черчилль». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.05, 6.00, 6.55, 8.25, 
8.45, 9.40, 10.35, 
11.35, 12.25, 12.55, 
13.50, 14.50, 15.40, 
16.45, 17.00, 17.55 Т/с 
«Пасечник». (16+)

7.35 День ангела. (0+)
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 

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

ки». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.15, 1.00, 1.25, 1.55, 2.30, 

2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Человек худеющий». 
(16+)

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

8.30, 14.00, 21.00 Т/с «Найти 
мужа Дарье Климо-
вой». (12+)

10.30, 3.00 «Пять причин 
поехать в…» (12+)

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

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

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

17.00, 2.00 «BRICS Кино». 
(16+)

17.30, 2.30 «BRICSтервью». 
(16+)

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

00.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30, 4.30 «Миллион вопро-

сов о природе». (6+)

СТС

6.00, 13.00 «Галилео». (12+)
6.30, 13.30 Т/с «Миша портит 

всё». (16+)
7.00, 18.00 Т/с «Дылды». 

(16+)
8.00, 14.00 Уральские пель-

мени. (16+)
8.40 Х/ф «Скуби-Ду-2. 

Монстры на свобо-
де». (0+)

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

14.10 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+)

15.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+)

19.00 Х/ф «Форсаж-7». 
(16+)

21.45 Х/ф «Враг государ-
ства». (0+)

0.20 Стендап андеграунд. 
(18+)

1.20 Т/с «Анжелика». (16+)
3.40 М/ф «Лесная история». 

(0+)
3.50 М/ф «Маугли». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.35 М/с «Том и Джерри». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

14.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

16.00, 2.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Широко шагая». 
(16+)

20.25 Х/ф «Пристрели их». 
(16+)

23.30 Х/ф «Красная Шапоч-
ка». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Литейный». (16+)
5.00 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. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00, 0.00 Место встречи. 
(16+)

15.25 Т/с «Красная зона». 
(12+)

16.15 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.15 Т/с «Заповедный 

спецназ». (16+)
22.35 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.10 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

1.40 Т/с «Дорожный пат-
руль». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Трембита». (0+)
9.40 «Инна Макарова. Пред-

сказание судьбы». 
(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, 2.30 Т/с «Такая рабо-

та». (16+)
15.50, 0.35 «Прощание». 

(16+)
17.10 Т/с «Анна-детективъ». 

(16+)
21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Шальные браки». 

(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «90-е. «Пудель» с 

мандатом». (16+)
1.20 «Андропов против Щё-

локова. Смертельная 
схватка». (12+)

2.00 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

3.45 «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

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

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

14.00, 14.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

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

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

21.05 «Студия «Союз». (16+)
22.05 «Новый Мартиросян». 

(16+)
23.05, 23.35 «Наша Russia. 

Дайджест». (16+)
0.10, 1.10 «Импровизация». 

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

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

(16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00, 
17.35, 18.10, 18.45 
«Слепая». (16+)

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

14.45, 15.20 Гадалка. 
(16+)

13.40 Врачи. (16+)
15.55 «Старец». (16+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Хо-

роший доктор». (16+)
22.00 Х/ф «Поезд смерти». 

(16+)
0.00, 0.45, 1.30, 2.15, 2.45 Т/с 

«Викинги». (16+)
3.30 «Месть бриллианта 

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

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Легенды музыки». 

(12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». Пря-

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

путь домой». (16+)
10.05, 17.20, 23.00 Т/с «Тай-

ны города Эн». (12+)
11.15, 19.00, 1.30 «Вся прав-

да». (16+)
11.50 «Татьяна Конюхова. 

Я не простила преда-
тельства». (12+)

12.50 Х/ф «Экипаж маши-
ны боевой». (0+)

14.15, 23.55 Т/с «Найти мужа 
Дарье Климовой». 
(16+) 

15.15, 18.20 «Легенды кос-
моса». (12+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

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

20.30 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах». 
(16+)

3.10 «Дачники». (12+) 
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

чайшие изобретения 
человечества».

9.35 Цвет времени.
9.40 Х/ф «Предел возмож-

ного».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.40 ХХ век.
13.10, 3.35 «Красивая пла-

нета».
13.25, 23.15 Т/с «Людмила 

Гурченко». (12+)
14.15 «Первые в мире».
14.30 Абсолютный слух.
15.15 «Картины жизни Иго-

ря Грабаря».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Пряничный домик».
16.45 «2 верник 2».
17.30, 2.45 История искус-

ства.
18.25 II Московский меж-

дународный фести-
валь искусств Юрия 
Башмета. Концерт в 
Концертном зале им. 
П.И.Чайковского.

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

малыши!»
21.45 «Михаил Мещеряков».
22.30 «Энигма».
0.00 «Завтра не умрет ни-

когда».

ОМТВ

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

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

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

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

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

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

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

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

5.30, 8.15, 19.10 Автосфера. 
(12+)

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

МАТЧ!

6.40, 12.00, 15.45, 6.40 
Специальный репор-
таж. (12+)

7.00, 17.10, 7.00 Т/с «Пять 
минут тишины». (12+)

9.00, 11.55, 15.00, 17.05, 
19.10, 20.55 Новости.

9.05, 15.05, 19.15, 1.00, 3.45 
Все на Матч! В программе возможны 

изменения
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13.20 «Главная дорога». 
(16+)

14.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 
(0+)

16.05 Еврофутбол. Обзор. 
(0+)

19.50, 21.00 Х/ф «Рок-
ки-2». (16+)

22.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции. 

0.50 Смешанные едино-
борства. М. Бибула-
тов - Д. Де Альмейда. 
АСА. 

4.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

5.30 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия). Евро-
лига. Мужчины. (0+)

7.20, 9.20, 15.50 Т/с «Кули-
нар-2». (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, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Игра в кино». (12+)
20.00 «Всемирные игры 

разума». (12+)
20.40 Х/ф «Двенадцать 

стульев». (16+)
0.15 Ночной экспресс. (12+)
1.05 Х/ф «Затерянные в 

лесах». (16+)
2.40 Х/ф «Подкидыш». (6+)

6.15 «Прав!Да?» (12+)
7.00 «Потомки». (12+)
7.25 «INTO_нация большой 

Одессы». (16+)
8.55 «То, что задело». (12+)
9.15, 13.10, 19.00 «Кален-

дарь». (12+)
10.10 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

11.05 Х/ф «Страна глухих». 
(16+)

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

14.30, 1.05 «Имею право!» 
(12+)

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

18.15 «Служу Отчизне!» 
(12+)

18.45 М/с «Гора самоцве-
тов». (0+)

20.05 Х/ф «Предсказание». 
(16+)

22.20 «За дело!» (12+)
1.30 Т/с «Жизнь и при-

ключения Мишки 
Япончика». (16+)

5.10 Юбилейный концерт 
«Даниил Крамер и 
друзья». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.55 Модный приго-

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

трами).
15.15, 3.45 Давай поженим-

ся! (16+)
16.05 «Горячий лед». Чем-

пионат мира  по 
фигурному ката-
нию-2021. Мужчины. 
Короткая програм-
ма. (0+)

17.00 «Горячий  лед». 
Чемпионат мира 
по фигурному ка-
танию-2021. Пары. 
Произвольная про-
грамма. Трансляция 
из Стокгольма. (0+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

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

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Горячий лед». Чем-

пионат мира  по 
фигурному ката-
нию-2021. Танцы . 
Ритм-танец. Транс-
ляция из Стокгольма. 
(0+)

23.25 Вечерний Ургант. 
(16+)

0.30 «Горячий лед». Чемпи-
онат мира по фигур-
ному катанию-2021. 
Женщины. Произ-
вольная програм-
ма. Прямой эфир из 
Стокгольма.

5.05 Мужское / Женское. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 «Близкие люди». 
(12+)

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

21.20 Т/с «Преступление. 
Новый сезон». (16+)

0.35 Х/ф «В час беды». 
(12+)

4.05 Т/с «Черчилль». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.30, 5.15, 6.00, 6.55, 7.50, 
8.25, 9.05, 10.05, 
11.00, 12.25, 13.20, 
14.15, 15.15 Т/с «Па-
сечник». (16+)

16.05, 17.00, 17.50, 18.40, 
19.25, 20.15, 21.05, 
21.55, 23.45 Т/с 
«След». (16+)

11.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

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

19.00 «Однажды в России». 
(16+)

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

(16+)
22.00 «Импровизация. Ко-

манды». (16+)
23.05, 23.35 «Наша Russia. 

Дайджест». (16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
0.40, 1.30 «Импровизация». 

(16+)
3.15, 4.10 «Открытый ми-

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

ТВ-3(+4)

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

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

13.10, 14.45, 15.20 
Гадалка. (16+)

13.40 Вернувшиеся. (16+)
15.55 «Старец». (16+)
18.30 Х/ф «Пещера». (16+)
20.30 Х/ф «Синяя бездна. 

Новая глава». (16+)
22.15 Х/ф «Анаконда». 

(16+)
0.00 Х/ф «Тайны Бермуд-

ского треугольника». 
(16+)

4.00 «Символ пиратского 
счастья». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

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

10.05, 17.20, 23.00 Т/с «Тай-
ны города Эн». (12+)

11.15 «Управдом». (12+)
12.05, 1.30 «Грязные сло-

ва». (12+)
12.35 Х/ф «Американский 

дедушка». (16+)
14.15, 23.55 Т/с «Найти 

мужа Дарье Климо-
вой». (16+) 

15.15 «Легенды космоса». 
(12+)

18.20 «Татьяна Конюхова. 
Я не простила преда-
тельства». (12+) 

19.00 «Срочный вызов». 
Прямой эфир.

20.00, 2.30 «Основано на 
реальных событиях. 
Омск». (12+)

20.30 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах». 
(16+)

3.10 «Дачники». (12+) 
4.45 «Необыкновенные 

люди». (0+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.05, 1.35, 2.00, 2.25, 
2.55, 3.25, 3.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Человек худеющий». 
(16+)

8.00, 12.00, 23.00, 4.30 
«Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.30, 14.00 Т/с «Найти мужа 
Дарье Климовой». 
(12+)

10.30, 3.00 «Пять причин 
поехать в…» (12+)

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

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

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

17.30, 17.40, 2.30, 2.40, 5.30, 
5.40 «BRICSтервью». 
(16+)

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

21.00 Х/ф «Манон 70». 
(16+)

00.00 «Деконструкция». 
(16+)

СТС

6.00 «Галилео». (12+)
6.30 Т/с «Миша портит всё». 

(16+)
7.00 Т/с «Дылды». (16+)
8.00 Русские не смеются. 

(16+)
9.00 Х/ф «Вкус жизни». 

(12+)
11.05 Х/ф «Враг государ-

ства». (0+)
13.45, 18.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Красотка в 

ударе». (12+)
22.05 Х/ф «Днюха!» (16+)
23.55 Колледж. (16+)
1.20 Т/с «Анжелика». (16+)
3.45 М/ф «Путешествие 

муравья». (0+)
3.55 М/ф «Приключения 

Хомы». (0+)
4.05 М/ф «Раз - горох, два 

- горох. . .» (0+)
4.10 М/ф «Маугли». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.15 М/с «Охотники на 

троллей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00, 2.35, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Люси». (16+)
20.40 Х/ф «Война миров». 

(16+)
23.00 Х/ф «Призрачный 

гонщик». (16+)
1.00 Х/ф  «Несносные 

боссы-2». (18+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

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

(12+)
16.15 Жди меня. (12+)
17.15, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.15 Т/с «Заповедный 

спецназ». (16+)
22.20 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.05 Квартирный вопрос. 
(0+)

1.00 Х/ф «Беглецы». (16+)
2.30 Т/с «Дорожный пат-

руль». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15, 10.50 Х/ф «Одна ложь 

на двоих». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.30, 14.10 Х/ф «Немая». 

(12+)
13.55 Город новостей.
15.55 «Актёрские судьбы. 

Мировые  мамы». 
(12+)

17.10 Х/ф «Красавица и 
воры». (12+)

19.00 Х/ф «Актёры за-
тонувшего театра». 
(12+)

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

22.10 «Семён Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин 
успокаивает». (12+)

23.20 Х/ф «Благословите 
женщину». (12+)

1.20 Петровка, 38. (16+)
1.35 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска...» 
(12+)

2.50 «Разлучённые вла-
стью». (12+)

3.40 «На двух стульях». 
Юмористический 
концерт. (12+)

ТНТ(+4)

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

10.00 «ББ шоу». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.10 Новости 
культуры.

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

пятна.
9.20 Легенды мирового 

кино.
9.50 Х/ф «Предел возмож-

ного».
11.15 Шедевры старого 

кино.
13.10 Открытая книга.
13.35, 23.20 Т/с «Людмила 

Гурченко». (12+)
14.25 «Аркадий Аверченко. 

Человек, который 
смеялся».

15.05, 17.15 «Красивая 
планета».

15.20 «Михаил Мещеря-
ков».

16.05 Письма из провин-
ции.

16.35 «Энигма».
17.30, 3.00 История искус-

ства.
18.25 II Московский меж-

дународный фести-
валь искусств Юрия 
Башмета. 

19.45 «Билет в Большой».
20.45 Х/ф «Семен Деж-

нев».
22.05 Линия жизни.
0.30 «Особый взгляд» с 

Сэмом Клебановым. 
(16+)

2.15 «Искатели».

Р

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

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

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

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

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

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

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

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

5.30, 8.15, 22.10 Автосфера. 
(12+)

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

МАТЧ!

6.40, 12.00, 15.45 Специаль-
ный репортаж. (12+)

7.00, 17.10, 7.00 Т/с «Пять 
минут тишины». (12+)

9.00, 11.55, 15.00, 17.05, 
19.10, 20.55 Новости.

9.05, 15.05, 19.15, 3.30 Все 
на Матч!

12.20 Профессиональный 
бокс. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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12.05 Мультфильмы. (0+)
12.25 Лыжный спорт. Ма-

рафонская серия Ski 
Classics. 100 км. 

18.55 Лыжный спорт. Луч-
шее. (0+)

20.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалифи-
кация. 

22.10 Все на футбол!
22.50 Футбол. Нидерланды 

- Латвия. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир. 

1.35 Футбол. Сербия - Пор-
тугалия. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир. 

4.30 Футбол. Россия - Сло-
вения. Отборочный 
турнир. (0+)

6.30 Баскетбол. ЦСКА - 
УНИКС (Казань). Еди-
ная лига ВТБ. (0+)

8.00 Хоккей. «Аризона Кой-
отис» - «Сан-Хосе 
Шаркс». НХЛ.

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15, 7.05, 3.40 Мультфиль-

мы. (0+)
5.45 «Секретные материа-

лы». (12+)
6.10 «Игра в слова» с Анто-

ном Комоловым. (6+)
7.25 Наше кино. Неувядаю-

щие. (12+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в «Мире».
9.10 Х/ф «Двенадцать сту-

льев». (6+)
12.35, 15.15, 18.15 Т/с «Од-

нолюбы». (16+)
15.00, 18.00 Новости.
2.20 Х/ф «Близнецы». (6+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

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

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

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

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

дерации». (12+)
11.10 «Дом «Э». (12+)
11.40 Х/ф «Мандарин». 

(16+)
13.10 «Пешком в историю». 

(12+)
13.45 Х/ф «Предсказание». 

(16+)
16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.45 «Среда обитания». 

(12+)
18.05, 5.05 «Путешествие 

в классику. Великие 
композиторы». (12+)

19.00 «Гамбургский счёт». 
(12+)

20.00, 6.05 «ОТРажение» с 
Дмитрием Лысковым. 
(12+)

20.55, 22.05 Х/ф «Капитан 
Алатристе». (16+)

23.25 «Культурный обмен». 
(12+)

0.05 Х/ф «Полетта: во все 
тяжкие». (16+)

1.30 Т/с «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япон-
чика». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Мороз и солнце». 

(12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
14.00 «Фабрика чемпионов 

Алексея Мишина». 
(12+)

15.05 «Честное слово». (12+)
15.45 «Горячий лед». Чемпи-

онат мира по фигур-
ному катанию-2021. 
Женщины . Произ-
вольная программа. 
Трансляция из Сток-
гольма. (0+)

18.00 «Горячий лед». Чемпи-
онат мира по фигур-
ному катанию-2021. 
Мужчины . Произ-
вольная программа. 
Прямой эфир из Сток-
гольма.

20.00 Футбол. Сборная 
России - сборная Сло-
вении. Отборочный 
матч  чемпионата 
мира-2022. Прямой 
эфир из Сочи.

22.00 Время.
22.20 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
23.55 «Горячий лед». Чемпи-

онат мира по фигур-
ному катанию-2021. 
(0+)

0.20 «Горячий лед». Чемпи-
онат мира по фигур-
ному катанию-2021. 
Танцы. Произвольная 
программа. Прямой 
эфир из Стокгольма.

1.20 Земфира. Концерт 
в «Олимпийском». 
(16+)

3.35 Модный приговор. (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

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

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

(12+)
13.40 Т/с «Чужие родные». 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Воспитательни-

ца». (12+)
1.30 Х/ф «Право на лю-

бовь». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 4.55, 5.25, 5.50, 
6.20, 6.50, 7.20 Т/с 
«Детективы». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)
9.00, 9.50, 10.40, 11.35, 

12.20, 13.15 Т/с «Ве-
ликолепная пятёр-
ка-3». (16+)

14.05, 14.55, 15.40, 16.30, 
17.20, 18.05, 19.00, 
19.45, 20.35, 21.20, 
22.10 Т/с «След». 
(16+)

23.00 «Известия. Главное».
23.55 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». (12+)
1.30 Х/ф «Принцесса на 

бобах». (12+)
3.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)

ПРО

7.00, 4.00 «Тайная жизнь 
бобров». (12+)

8.00, 15.00 «Мама в деле». 
(16+)

8.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.00 «Кадры». (12+)
10.00, 18.00 «Проект 

123.19». (16+)
11.00, 5.00 «Африканская 

ночь». (12+)
12.00, 19.00, 6.00 «Мама в 

деле» с субтитрами. 
(16+)

13.00 Х/ф «Манон 70». 
(16+)

16.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии» с субти-
трами. (16+)

17.00, 3.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о пси-
хологии. Дети». (16+)

20.00 Х/ф «Грешник». (12+)
22.00 Х/ф «Голос». (12+)
00.00 «Деконструкция». 

(16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25 Уральские пельмени. 

(16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.00 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение  до-
мой». (16+)

12.40 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома». (12+)

15.05 Х/ф «Конг. Остров 
черепа». (16+)

17.25 Х/ф «Годзилла». (16+)
20.00 Х/ф»Годзилла-2. 

Король монстров». 
(16+)

22.35 Х/ф «Хищники». (18+)
0.40 Х/ф «Прорыв». (12+)
2.30 Т/с «Анжелика». (16+)
3.20 «6 кадров». (16+)
3.30 М/ф «Фока - на все руки 

дока». (0+)
3.50 М/ф «Фунтик и огур-

цы». (0+)
4.05 М/ф «Трое на острове». 

(0+)
4.25 М/ф «Слонёнок». (0+)
4.35 М/ф «Слонёнок и пись-

мо». (0+)
4.40 М/ф «Шапка-невидим-

ка». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.15 М/с «Охотники на трол-

лей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.35 Х/ф «Зелёный фо-
нарь». (12+)

7.30 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

8.00 «Минтранс». (16+)
9.05 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.20 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.20 «СОВБЕЗ». (16+)
13.20 Документальный 

спецпроект. (16+)
14.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
16.25 Х/ф «Тор». (12+)
18.35 Х/ф «Тор. Царство 

тьмы». (12+)
20.45 Х/ф «Тор. Рагнарёк». 

(16+)
23.15 Х/ф «Призрачный 

гонщик. Дух мще-
ния». (16+)

0.45 Х/ф «Клетка». (16+)
2.25, 4.45 «Тайны Чапман». 

(16+)
3.15, 4.00 Бокс. Д. Уайт - А. По-

веткин. Бой-реванш 
за звание чемпиона 
в тяжёлом весе. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.30, 1.10 Х/ф «След тигра». 
(16+)

6.20 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.50 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым». 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

12.10 Основано на реаль-
ных событиях. (16+)

14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 Ты не поверишь! (16+)
20.10 Секрет на миллион. 

(16+)
22.15 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.15 Дачный ответ. (0+)
2.40 Т/с «Дорожный пат-

руль». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.30 Х/ф «Пассажирка». 
(16+)

6.25 Православная энци-
клопедия. (6+)

6.50 «Ирина Печерникова. 
От первой до послед-
ней любви. . .» (12+)

7.40, 10.45, 13.45 Т/с «Ан-
на-детективъ». (16+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
16.00 Х/ф «Нефритовая 

черепаха». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «Блудный сын прези-

дента». (16+)
23.50 «Дикие деньги». (16+)
0.35 Специальный репор-

таж. (16+)
1.00 Линия защиты. (16+)
1.30, 2.15, 2.55, 3.40 «Про-

щание». (16+)
4.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

0.50 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». (0+)

3.15 Х/ф «Никаких детей!» 
(12+) 

4.55 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
9.30 Х/ф «Семен Дежнев».
10.50 «Передвижники».
11.20 Х/ф «Успех».
12.50 «Феликс Петуваш. Ху-

дожник из Майкопа».
13.20 «Земля людей».
13.50, 2.40 «Несейка. Млад-

шая дочь».
14.35 «Любимые песни».
15.25 «Даты, определившие 

ход истории».
15.55 Больше чем любовь.
16.35 Легендарные спек-

такли Большого.
18.20 «Великие мифы . 

«Илиада».
18.50 «30 лет и один не-

Традиционный сбор». 
Международный теа-
тральный фестиваль 
«Балтийский дом».

19.35 Линия жизни.
20.40 Х/ф «Обыкновенное 

чудо».
23.00 «Агора».
0.00 Х/ф «Золотая каска». 

(12+)
1.35 Клуб 37.
3.25 М/ф «Аргонавты», 

«Дождливая исто-
рия».

Р

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.05, 
15.05, 17.05, 19.05, 
21.05, 23.05 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 6.30, 22.40 Вкус куль-
туры. (12+)

1.25, 4.30, 13.40, 15.30, 17.40, 
19.30, 20.05, 21.40, 
23.30 Разговор в тему. 
(12+)

2.05, 9.05, 18.10 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 13.30, 
17.30, 21.30, 23.30 
Автостандарт. (12+)

4.05, 20.40 Автосфера. (12+)
5.05, 12.05, 14.10, 22.10 

Ретроспектива. Ин-
тервью. (12+)

6.06, 8.30, 14.40, 16.40, 23.05 
Интервью . Пресс-
центр. (12+)

8.00 Измени свой мир. (16+)
16.00 Главное за неделю. 

(16+)

МАТЧ!

7.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны». (12+)

9.00 Смешанные единобор-
ства. М. Пудзяновски 
- С. У. Бомбардье. KSW. 
(16+)

10.00, 11.50, 18.50, 22.05 
Новости.

10.05, 18.15, 1.00, 3.45 Все 
на Матч!

11.55 М/ф «Баба Яга про-
тив». (0+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

8.00 «Мама Life». (16+)
8.30 «Битва дизайнеров». 

(16+)
11.00 «Ты как я». (16+)
15.25 Х/ф «Окей, Лекси!» 

(18+)
17.00 «Танцы. Последний 

сезон». (16+)
19.00 «Музыкальная интуи-

ция». (16+)
21.00 «Секрет». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(16+)
23.00 Х/ф «Скорый «Мо-

сква-Россия». (12+)
0.55, 1.50 «Импровизация». 

(16+)
2.40 «Comedy Баттл». (16+)
3.30, 4.15 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

9.30 Х/ф «Астрал. Глава 3». 
(16+)

11.30 Х/ф «Синяя бездна. 
Новая глава». (16+)

13.15 Х/ф «Пещера». (16+)
15.15 Х/ф «Годзилла». (12+)
18.00 Последний герой. 

Чемпионы против 
новичков. (16+)

19.30 Х/ф «Кинг Конг». 
(12+)

23.15 Х/ф «Поезд смерти». 
(16+)

0.45 «Дневник экстрасенса» 
с Татьяной Лариной. 
(16+)

1.30, 2.30 «ТВ-3 ведет рас-
следование». (16+)

3.15, 4.00 «Тайные знаки». 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 А/ф «Спасатели». (6+)
8.05, 2.00 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И.  «Что такое нрав-
ственные ценности в 
православии». (0+) 

9.20 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)

9.45, 20.00 «Управдом». 
(12+)

10.00 «Срочный вызов». 
(16+)

10.30 «Барышня и кулинар». 
(12+) 

11.00 «Местные жители» с 
Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.30 А/ф «Похитители 
носков». (6+)

13.00 Х/ф «Услышь меня». 
(12+)

15.15 «Любовь без границ». 
(12+)

16.05 Х/ф «Безымянная 
звезда». (0+)

18.25 Х/ф «Форсаж. Диа-
бло». (16+)

20.30 Х/ф «Вспоминая 
1942». (16+) 

23.00 Х/ф «Мелкий бес». 
(16+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 27 марта

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ



5.00, 6.10 Т/с «Свадьбы и 
разводы». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.10 Видели видео? 

(6+)
13.55 «Ну вы, блин, даете!» 

К 70-летию Алексея 
Булдакова. (12+)

15.05 Х/ф «Особенности 
национальной охо-
ты в зимний пери-
од». (16+)

16.30 «Горячий лед». Чем-
пионат мира  по 
фигурному ката-
нию-2021. Танцы . 
Произвольная про-
грамма.  (0+)

17.25 «Точь-в-точь». Новый 
сезон. (16+)

19.50 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр. 
(16+)

21.00 Время.
22.00 «Горячий лед». Чем-

пионат мира  по 
фигурному ката-
нию-2021. (0+)

0.00 Т/с «Метод-2». (18+)
1.10 Х/ф «Холодная вой-

на». (18+)
2.40 Модный приговор. (6+)
3.30 Давай поженимся! 

(16+)
4.10 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.20, 1.30 Х/ф «Люблю, 
потому что люблю». 
(12+)

6.00, 3.10 Х/ф «Дела се-
мейные». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.40 Т/с «Чужие родные». 

(12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.05, 4.55, 5.40, 6.40, 
7.30, 1.05, 1.50, 2.40, 
3.25 Т/с  «Улицы 
разбитых фонарей». 
(16+)

8.30, 9.35, 10.35, 11.45, 
12.45, 13.45, 14.50, 
15.50, 16.55, 18.00, 
19.00, 20.05, 21.05, 
22.05, 23.05, 0.05 
Т/с «Подсудимый». 
(16+)

ПРО

7.00, 4.00 «Гепард. Из охот-
ника в жертву». (12+)

8.00, 15.00 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

8.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.00 «Кадры». (12+)
10.00, 18.00 «Проект 

123.19». (16+)
11.00, 5.00 «Африканская 

ночь». (12+)
12.00, 6.00 «Вкусно по 

ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

13.00, 22.00 Х/ф «Греш-
ник». (12+)

16.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии» с суб-
титрами. (16+)

17.00, 3.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии. Дети». 
(16+)

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

20.00 Х/ф «Голос». (12+)
0.00 «Деконструкция» с 

субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Уральские пельмени. 

(16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
9.55 Х/ф «Красотка в уда-

ре». (12+)
12.00 Х/ф «Форсаж-5». 

(16+)
14.35 Х/ф «Форсаж-6». 

(12+)
17.15 Х/ф «Форсаж-7». 

(16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-8». 

(12+)
22.40 Стендап андеграунд. 

(16+)
23.45 Х/ф «Вкус жизни». 

(12+)
1.40 Т/с «Анжелика». (16+)
3.15 «6 кадров». (16+)
3.30 М/ф «Аргонавты». (0+)
3.50 М/ф «Остров ошибок».
4.15 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса». (0+)
4.25 М/ф «Василёк». (0+)
4.35 М/ф «Вот так тигр!» (0+)
4.40 М/ф «Дом, который 

построили все». (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.05 Х/ф «Последний бой-
скаут». (16+)

9.05 Х/ф «Широко шагая». 
(16+)

10.30 Х/ф «Война миров». 
(16+)

12.55 Х/ф «Тор». (12+)
15.00 Х/ф «Тор. Царство 

тьмы». (12+)
17.15 Х/ф «Тор. Рагнарёк». 

(16+)
1 9 . 4 5  Х /ф  «Доктор 

Стрэндж». (16+)
22.00 Добров в эфире. (16+)
23.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.25 «Территория  за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Х/ф «Беглецы». (16+)
6.00 Центральное телеви-

дение. (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Маска. (12+)
22.20 Звезды сошлись. 

(16+)
23.50 Т/с «Скелет в шкафу». 

(16+)
2.10 Их нравы. (0+)
2.35 Т/с «Дорожный пат-

руль». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.50 Х/ф «Трембита». (0+)
6.30 «Фактор жизни». (12+)
7.00 «10 самых. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Актёры затонув-

шего театра». (12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.35 События.
10.45 Петровка, 38. (16+)
10.55 Х/ф «Благословите 

женщину». (12+)
13.30, 4.25 Московская 

неделя.
14.05 «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви». (16+)
15.00 «Прощание». (16+)
15.50 «90-е. Звёздное до-

стоинство». (16+)
16.45 Х/ф «Преимущество 

двух слонов». (12+)
20.40, 23.55 Т/с «Селфи на 

память». (12+)
0.45 Х/ф «Красавица и 

воры». (12+)
2.15 Х/ф «Человек-амфи-

бия». (0+)
3.45 «Шальные браки». 

(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 9.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

8.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 «Музыкальная инту-

иция». (16+)
12.00, 12.35, 13.10, 13.45, 

14.15, 14.50, 15.25, 
15.55 Т/с «Девушки 
с Макаровым». (16+)

16.30 «Ты топ-модель на 
ТНТ». (16+)

18.00 «Холостяк». (16+)
19.30 «Однажды в России». 

(16+)
20.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
21.00 «Stand up». (16+)
22.00 «Прожарка». (18+)
23.00 Х/ф «Любовницы». 

(18+)

1.00, 1.50 «Импровизация». 
(16+)

2.40 «Comedy Баттл». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.10, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Новый день. (12+)
8.30 Мультфильмы. (0+)
9.15 Х/ф «Астрал. Послед-

ний ключ». (16+)
11.30 Х/ф «Годзилла». 

(12+)
14.15 Х/ф «Кинг Конг». 

(12+)
18.00 Х/ф «Челюсти». (16+)
19.45 Х/ф «Пираньи». (16+)
21.30 Последний герой. 

Чемпионы против 
новичков. (16+)

23.00 Х/ф «Астрал. Глава 
3». (16+)

0.45 Х/ф «Анаконда». (16+)
2.15 «Дневник экстра-

сенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

3.00 «ТВ-3 ведет расследо-
вание». (16+)

3.45 «Тайные знаки». (16+)
4.30 Охотники за приви-

дениями. Битва за 
Москву. (16+)

12

6.00 А/ф «Похитители нос-
ков». (6+)

7.50, 2.00 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. «Что 
такое православие». 

9.15 «Татьяна Конюхова. 
Я не простила преда-
тельства». (12+) 

10.00 Х/ф «Американский 
дедушка». (16+)

11.15 «Любовь без границ». 
(12+)

12.05 А/ф «Спасатели». (6+) 
13.35 «Стратегия выжива-

ния». (12+)
14.35 Т/с «Бесценная лю-

бовь». (16+)
18.00 «Срочный вызов». 

(12+)
18.30 «Жара в Вегасе». 

Концерт. (12+)
20.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

20.30 Х/ф «Клинч». (16+) 
22.30 «Основано на реаль-

ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Всех порву!» 
(16+)

00.25 Х/ф «Интервью с 
убийцей». (16+)

3.20 Х/ф «Услышь меня». 
(12+)

5.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Палка-выру-
чалка», «Волшебный 
магазин».

8.30 Х/ф «Ваши права?»
10.05 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.35 «Мы - грамотеи!»
11.15 Х/ф «На подмостках 

сцены».

12.40 Письма из провин-
ции.

13.10 Диалоги о животных.
13.50 «Другие Романовы».
14.20 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
15.00 Х/ф «Каникулы гос-

подина Юло». (12+)
16.35 «Молога. Между ог-

нем и водой».
17.30 «Картина мира» с Ми-

хаилом Ковальчуком.
18.15 «Роман в камне».
18.45 «Первые в мире».
19.00 Х/ф «Успех».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 «Монологи киноре-
жиссера».

22.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя».

23.10 Спектакль «Ама-
деус. Лаборатория 
оперы».

1.10 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.

1.50 Х/ф «Сирена с «Мис-
сисипи». (12+)

ОМСТ

0.05, 1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 
7.30, 9.40, 11.30, 
13.40, 15.30, 17.40, 
19.30, 20.25, 21.40, 
23.30 Разговор в 
тему. (12+)

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

1.30, 5.30, 9.30, 13.30, 17.30, 
21.30 Автостандарт. 
(12+)

2.10, 6.10, 14.10, 22.10 
Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

2.40, 6.40, 10.40, 14.40, 
16.40, 22.40 Интер-
вью. Пресс-центр. 
(12+)

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

4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
8.00 Жизнь, полная радо-

сти. (16+)
10.10, 12.30, 18.10 Ретро-

спектива. Интервью. 
(12+)

12.05, 20.05 Вкус Культуры. 
(12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

МАТЧ!

6.30 Баскетбол. ЦСКА - 
УНИКС (Казань) Еди-
ная лига ВТБ. (0+)

8.00, 9.00 Хоккей. «Аризона 
Койотис» - «Сан-Хосе 
Шаркс». НХЛ.

10.30, 12.20, 15.00, 18.45, 
0.00 Новости.

10.35, 15.05, 18.00, 0.10, 
3.00 Все на Матч!

12.25 М/ф «Спортландия». 
(0+)

12.40 М/ф «Футбольные 
звёзды». (0+)

13.00 Х/ф «Рокки-3». (16+)
15.45, 23.00 Еврофутбол. 

Обзор. (0+)
16.45 Формула-2. Гран-при 

Бахрейна. 

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 марта

ТВ ЦЕНТР 12-Й КАНАЛ

«МИР»

18.50 Футбол. Казахстан - 
Франция. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир. 

21.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. 

0.50 Футбол. Россия - Фран-
ция. Молодёжный 
чемпионат Европы. 
Финальный турнир.

4.00 Хоккей . «Даллас 
Старз» - «Флорида 
Пантерз». НХЛ. 

6.30 «Команда мечты». 
(12+)

7.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. (0+)

6.15 «Секретные материа-
лы». (12+)

6.50 Х/ф «Вий». (12+)
8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30, 0.00 Т/с 

«Деревенский ро-
ман». (12+)

17.30, 23.00 «Вместе».
2.40 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

3.05 Х/ф «Цирк». (6+)

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

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.50, 19.30, 1.30 «Домашние 
животные» с Григо-
рием Манёвым. (12+)

8.20 «За дело!» (12+)
9.00 «От прав к возможно-

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

дарь». (12+)
10.10 «Служу Отчизне!» 

(12+)
10.40 «Гамбургский счёт». 

(12+)
11.10, 18.30 «Анатомия 

атома». (12+)
11.40 М/с «Гора самоцве-

тов». (0+)
11.55 Х/ф «Музыкальная 

история». (0+)
13.15 Х/ф «Капитан Ала-

тристе». (16+)
16.00, 18.00 Новости.
16.45 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Имею право!» (12+)
19.00 «Активная среда». 

(12+)
20.00, 2.00 «ОТРажение 

недели». (12+)
20.45 «Моя история». (12+)
21.25 Х/ф «Страна глухих». 

(16+)
23.20 «Вспомнить всё». 

(12+)
23.45 Юбилейный концерт 

«Даниил Крамер и 
друзья». (12+)

2.45 Х/ф «Мандарин». 
(16+)

4.10 «Пешком в историю». 
(12+)

4.40 Х/ф «Полетта. Во все 
тяжкие». (16+)

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

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 МАРТА

5.10 «Подводный флот Великой 
Отечественной войны». 
(12+)

6.00, 6.00 «Сегодня утром».
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.25, 12.20 «Диверсанты». (16+)
12.40, 13.05 Т/с «Орден». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50, 5.10 «Стрелковое вооруже-

ние русской армии». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Рожденная револю-

цией». (6+)
2.35 Х/ф «В полосе прибоя». (6+)
4.00 «Перемышль. Подвиг на 

границе». (12+)

ВТОРНИК, 
23 МАРТА

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
8.40 «Оружие Первой мировой 

войны». (12+)
9.45, 12.20, 13.05 Т/с «Господа-то-

варищи». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.50, 5.10 «Стрелковое вооруже-

ние русской армии». (12+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Рожденная револю-

цией». (6+)
3.30 Х/ф «Самый сильный». (0+)
6.00 «Сегодня утром».

СРЕДА, 
24 МАРТА

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
8.40 «Оружие Первой мировой 

войны». (12+)

9.45, 12.20, 13.05 Т/с «Господа-то-
варищи». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.50, 5.10 «Стрелковое вооруже-

ние русской армии». (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Рожденная револю-

цией». (6+)
1.55 Х/ф «Неисправимый лгун». 

(6+)
3.10 Х/ф «Признать виновным». 

(12+)
4.30 «Выбор Филби». (12+)
6.00 «Сегодня утром».

ЧЕТВЕРГ, 
25 МАРТА

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
8.40 «Оружие Первой мировой 

войны». (12+)
9.45, 12.20, 13.05 Т/с «Господа-то-

варищи». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
14.40, 4.30 Х/ф «Черный пес». 

(16+)
17.10 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.50 «Стрелковое вооружение 

русской армии». (12+)
18.40 Легенды телевидения. (12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Рожденная револю-

цией». (6+)
1.50 «Тамерлан. Архитектор сте-

пей». (12+)
2.35 Х/ф «Взятки гладки». (12+)

ПЯТНИЦА, 
26 МАРТА

7.10, 8.20, 12.20, 13.05 Т/с «Офи-
церы. Одна судьба на дво-
их». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.40, 20.15, 4.00 Х/ф «Марш-бро-

сок-2». (16+)
21.55 «Сделано в СССР». (6+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)

23.00 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая». (0+)

0.40 Т/с «Возвращение «Тридца-
того». (0+)

3.40 «Москва фронту». (12+)

СУББОТА, 
27 МАРТА

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.15 Х/ф «Марш-бросок-2». (16+)
7.40 «Морской бой». (6+)
8.45 «Легенды музыки». (6+)
9.10 «Легенды кино». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 «Круиз-контроль». (6+)
12.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.05 «Улика из прошлого». (16+)
13.55, 17.25, 4.10 Х/ф «Марш-бро-

сок. Охота на «Охотника». 
(16+)

17.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым.

18.30 «Легендарные матчи». (12+)
18.50 «Кубок Канады 1981 года. 

Финал». В перерыве - про-
должение программы «Ле-
гендарные матчи». (12+)

22.05 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить. . .» (12+)

3.45 «Москва фронту». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 МАРТА

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.00 Х/ф «Отпуск по ранению». 

(16+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 «Незримый бой». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Торжественная церемония 

вручения премии МО РФ 
за достижения в области 
культуры и искусства. (0+)

23.55 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить. . .» (12+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 МАРТА

5.00 Орел и решка. Неиз-
данное. (16+)

8.00 Орёл и решка. Россия-2. 
(16+)

9.00 Орел и решка. Чудеса 
света. (16+)

16.00 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

19.00 Большой выпуск. (16+)
20.00 Орел и Решка. 10 лет. 

(16+)
21.00 Мир наизнанку. Бра-

зилия. (16+)
22.00 Т/с «Аль-капотня». 

(16+)
23.00 Т/с «Мылодрама-2». 

(16+)
0.00 Инсайдеры. (16+)
1.00 Пятница News. (16+)
1.30 Битва ресторанов. (16+)
3.20, 4.10 Орел и решка.(16+)

ВТОРНИК, 
23 МАРТА

5.00 Орел и решка. По мо-
рям. (16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.00 Орёл и решка. Россия-2. 

(16+)
9.00 Орел и решка. Чудеса 

света-2. (16+)
13.00 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
19.00 Мир наизнанку. Паки-

стан. (16+)
20.00 Орел и решка. 10 лет. 

(16+)
21.00 Мир наизнанку. Бра-

зилия. (16+)
22.00 Т/с «Аль-капотня». 

(16+)
23.00 Т/с «Мылодрама-2». 

(16+)
0.00 Инсайдеры. (16+)
1.00 Пятница News. (16+)
1.30 Битва ресторанов. (16+)
3.30 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
4.10 Орел и решка. Америка. 

(16+)

СРЕДА, 
24 МАРТА

5.00, 8.30 Орел и решка. (16+)
7.30 Утро «Пятницы». (16+)
10.00 Орел и Решка. Чудеса 

света-2. (16+)
11.00, 19.00 На ножах. (16+)
22.00 Т/с «Аль-капотня». 

(16+)
23.00 Т/с «Мылодрама-2». 

(16+)
0.00 Инсайдеры. (16+)
1.00 Пятница News. (16+)
1.30 Битва ресторанов. (16+)
3.30, 4.10 Орел и решка.(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
25 МАРТА

5.00, 8.30 Орел и решка. 
(16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
9.40 Орел и решка. Чудеса 

света-2. (16+)
10.30, 14.00 Четыре свадь-

бы. (16+)
12.00 Любовь на выжива-

ние. (16+)
19.00 ТикТок талант. (16+)

20.30 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

22.00 Т/с «Аль-капотня». 
(16+)

23.00 Т/с «Мылодрама-2». 
(16+)

0.00 Инсайдеры. (16+)
1.00 Пятница News. (16+)
1.30 Битва ресторанов. (16+)
3.30 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
4.10 Орел и решка. Америка. 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
26 МАРТА

5.00, 8.00, 9.00 Орел и реш-
ка. (16+)

12.00 Умный дом. (16+)
13.10 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
17.00 Т/с «Аль-капотня». 

(16+)
19.00 Х/ф «Сумерки». (16+)
21.10 Х/ф «Ван Хельсинг». 

(16+)
23.30 Х/ф «Кинг Конг». 

(16+)

2.50 Пятница News. (16+)
3.20 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (18+)

СУББОТА,
 27 МАРТА

5.00, 6.30 Орел и решка. (16+)
7.30 Ревизорро. (16+)
8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00, 14.00 Орел и решка. 

10 лет. (16+)
10.00 «Планета Земля. Часть 

1». (16+)
11.00 «Животные в движе-

нии». (16+)
12.00 «Планета Земля. Часть 

2». (16+)
13.00, 15.00 Орел и решка. 

Чудеса света-4. (16+)
18.00 Большой выпуск. (16+)
19.00 Мир наизнанку. Бра-

зилия. (16+)
23.00 ТикТок-талант. (16+)
0.30 Х/ф «Дублёр». (16+)
2.20 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (12+)
4.10 Еда, я люблю тебя! 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 МАРТА

5.00 Орел и решка. Переза-
грузка. (16+)

7.30 Ревизорро. (16+)
8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00 «Планета Земля. Часть 

1». (16+)
10.00 «Планета Земля. Часть 

2». (16+)
11.00 «Животные в движе-

нии». (16+)
12.00, 13.00 Мир наизнанку.  

(16+)
14.00 Умный дом. (16+)
15.00 Х/ф «Ван Хельсинг». 

(16+)
17.10 Х/ф «Сумерки». (16+)
19.20 Х/ф «Кинг Конг». (16+)
22.00 ДНК шоу. (16+)
23.00 Х/ф «Дублёр». (16+)
1.00 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (12+)
3.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
3.30, 4.10 Орел и решка. 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 МАРТА

5.30, 4.25, 5.40 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

7.25 Давай разведёмся! (16+)
8.30 Тест на отцовство. (16+)
10.40, 3.40 «Реальная мистика». 

(16+)
11.40, 2.50 «Понять. Простить». 

(16+)
12.45, 2.00 «Порча». (16+)
13.15, 2.25 «Знахарка». (16+)
13.50 Х/ф «Первый раз проща-

ется». (16+)
18.00 Х/ф «Поговори с ней». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
0.00 Х/ф «Мой осенний блюз». 

(16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
23 МАРТА

7.10 Давай разведёмся! (16+)
8.15 Тест на отцовство. (16+)
10.25, 3.35 «Реальная мистика». 

(16+)
11.25, 2.45 «Понять. Простить». (16+)
12.30, 1.55 «Порча». (16+)
13.00, 2.20 «Знахарка». (16+)
13.35 Х/ф «Нарушая правила». 

(16+)
18.00 Х/ф «Платье из маргари-

ток». (16+)
22.05 Т/с «Женский доктор». (16+)
0.05 Х/ф «Наследницы». (16+)
4.20, 5.45 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 
24 МАРТА

7.20 Давай разведёмся! (16+)
8.25 Тест на отцовство. (16+)
10.35, 3.35 «Реальная мистика». 

(16+)
11.40, 2.45 «Понять. Простить». 

(16+)
12.50, 1.55 «Порча». (16+)
13.20, 2.20 «Знахарка». (16+)
13.55 Х/ф «Поговори с ней». (16+)
18.00 Х/ф «После зимы». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
0.00 Х/ф «Привет, киндер!» (16+)
4.25, 5.45 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
25 МАРТА

7.20 Давай разведёмся! (16+)
8.25 Тест на отцовство. (16+)
10.35, 3.35 «Реальная мистика». 

(16+)
11.40, 2.45 «Понять. Простить». (16+)
12.50, 1.55 «Порча». (16+)
13.20, 2.20 «Знахарка». (16+)
13.55 Х/ф «Платье из маргари-

ток». (16+)
18.00 Х/ф «Се ля ви». (16+)
22.05 Т/с «Женский доктор». (16+)
0.05 Т/с «Проводница». (16+)
4.25, 5.45 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА, 
26 МАРТА

7.20, 4.35 Давай разведёмся! (16+)
8.25 Тест на отцовство. (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 2.55 «Понять. Простить». (16+)
12.50, 2.05 «Порча». (16+)
13.20, 2.30 «Знахарка». (16+)
13.55 Х/ф «После зимы». (16+)
18.00 Х/ф «Рысь». (16+)
22.00 Про здоровье. (16+)
22.15 Х/ф «Идеальная жена». 

(16+)
3.45 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 «Предсказания: 2021». (16+)

СУББОТА, 
27 МАРТА

6.30 Х/ф «Лабиринт иллюзий». 
(16+)

10.35 Т/с «Провинциалка». (16+)
18.00 Т/с «Моя мама». (16+)
21.00 Х/ф «Таисия». (16+)
1.30 «Ночная смена». (18+)
2.20 Т/с «Проводница». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.45 Х/ф «Идеальная жена». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 МАРТА

9.45 Х/ф «Се ля ви». (16+)
13.45 Пять ужинов. (16+)
14.00 Х/ф «Рысь». (16+)
18.00 Т/с «Моя мама». (16+)
20.55 Про здоровье. (16+)
21.10 Т/с «Возвращение в Эдем». 

(16+)
2.30 Т/с «Проводница». (16+)
4.55 Домашняя кухня. (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

В программе возможны 
изменения
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ ТЕЛЕНОВОСТИ
«ГАЛИЛЕО» ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

С НОВЫМ ВЕДУЩИМ
Пост Александра Пушного занял 
YouTube-блогер Даня Крастер

22 марта в 14.00 на канале СТС стартует новый сезон науч-
но-популярного шоу «Галилео» (12+) с бесстрашным экспери-
ментатором Даней Крастером.

Выход второго сезона при-
урочен к началу весенних кани-
кул, что позволит старшекласс-
никам закрепить пройденную 
программу в лёгкой развлека-
тельной форме. Зрителей ждут 
законы термодинамики, экспе-
рименты из квантовой физики, 
способы визуализации звука, 
история знаков препинания и многое другое. «В новом сезоне 
мы собрали лучшее, что есть в научно-популярной литературе 
– как российской, так и западной. Получилось больше тридцати 
экспериментов из области химии, физики и биологии», – интри-
гует Даня Крастер.

Съёмки шоу проходили в библиотеке и мастерской Дани 
Крастера в Санкт-Петербурге. Кроме телевизионных и сту-
дийных сюжетов, в каждом выпуске появятся специально 
созданные для проекта анимационные ролики, раскрывающие 
темы экспериментов ведущего и неожиданные факты про 
культурные и технологические достижения.

АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!
Дима Билан и Лариса Гузеева будут искать талантливых людей 

с помощью TikTok (16+).
Канал «Пятница!» начал съёмки первого TikTok-шоу. Оно 

будет называться «ТикТок талант» и выйдет на экраны страны 
в конце марта. Уже известно, что ведущими проекта стали 
Регина Тодоренко и Роман Каграманов, а кресла жюри заняли 
Лариса Гузеева и Дима Билан. Вместе с этими звёздами талан-
ты участников будут оценивать и приглашённые блогеры из 

TikTok, имена которых назовут 
позже.

Что же увидят зрители в но-
вой передаче? Телеканал отме-
чает, что это шоу является его 
собственной разработкой и ещё 
не имеет аналогов в мире. По-
пасть в проект участники смог-
ли с помощью приложения 
TikTok (кастинг был объявлен 
ещё в декабре 2020 года). Для 
этого нужно было снять видео с 
демонстрацией своего таланта 

— пения, танца, импровизации, акробатики, чтения стихов и 
так далее — и выложить в социальную сеть, отметив аккаунт 
@fridaytv. Теперь лучшие из них окажутся в эфире «Пятницы».

Стоит отметить, что победителя выберут не члены жюри, а 
зрители. Голосование будет организовано прямо во время эфи-
ра. Кроме звания главного TikTok-таланта страны победитель 
получит один миллион рублей.

ОСОБЫЙ ВЫПУСК «ОРЛА И РЕШКИ»
Верка Сердючка и Вера Брежнева поехали в Барселону в 

качестве ведущих «Орла и решки» (12+).
19 апреля на канале «Пят-

ница!» выйдет особый выпуск 
тревел-шоу «Орёл и решка». 
Такого зрители ещё не видели: 
в этот раз ведущими-путеше-
ственниками стали популярные 
певицы Верка Сердючка и Вера 
Брежнева.

Экстравагантных артисток 
ждёт солнечная Барселона, а 
именно храм Саграда Фамилия, 
футбольный стадион «Камп 
Ноу», неблагополучный район Ла Мина, а также ресторан 
молекулярной кухни и экстремальное развлечение в виде 
дайвинга с акулами. Только одной звезде при этом достанется 
«золотая карта», а другой — всего 100 долларов. Известно, что 
Сердючка взяла в это путешествие и свою маму.

Вера Брежнева призналась, что много раз представляла себя 
в роли ведущей «Орла и решки», поэтому, когда ей предложили 
эту роль, она задала лишь два вопроса: куда и когда ехать. Од-
нако после съёмок певица не завидует постоянным ведущим, 
так как их работа оказалась невероятно сложной.

«ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ»
Мелодрама на «Домашнем» в субботу. (16+)

Елена Игнатьева живёт оди-
ноко и больше всего на свете 
мечтает найти свою младшую 

сестру Вику, с которой её раз-
лучили в далёком детстве. 

Подруги говорят Елене, что 
надо думать о замужестве, тем 
более что и кандидат в женихи 
есть – способный специа-
лист-компьютерщик Кирилл. 
Чтобы доказать свои чувства, 
он помогает ей искать про-
павшую сестру. Елена коле-
блется: Кирилл симпатичный 
и надёжный, но отношения 
– это такой ответственный 
шаг... Однако после страшной 
вести о гибели сестры Вики 
события на любовном фронте 
отступают на второй план.
Впрочем, буквально через 

несколько дней незнако-
мая девушка по телефону 
сообщает Елене, что Вика 
– это она,  и она жива…
Между тем за Еленой начинает 
ухаживать одинокий отец её 
новой ученицы Светланы – 
бизнесмен Андрей.

Актёры: Елена Полянская, 
Кристина Исайкина, Юрий 
Чурсин, Кристина Сологало-
ва, Дмитрий Блажко, Ирина 
Мохова.
Смотрите фильм «Здрав-

ствуй, сестра!» на телеканале 
«Россия-1» в субботу.  (12+)

В воскресенье на ТВЦ криминальная драма

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН»(12+)

«АГЕНТ ЕВА»
В воскресенье на Первом канале дина-

мичный и зрелищный боевик с сильными 
героями. (18+)

Она умна, красива и чрезвычайно опас-
на. Перемещаясь по миру словно тень, 
агент по имени Ева в одиночку выпол-
няет самые сложные задания своего 
руководства. Ни положение в обществе, 
ни деньги, ни личная охрана не спасают 
тех, кто заказан Еве. 

Вместо того чтобы стать машиной для 
убийства, Ева общается со своими «объ-
ектами», пытаясь выяснить, за что им 
был подписан смертный приговор. Вот 
только руководство совсем не поощряет 
такую любознательность. Увидев в Еве 
опасность, жестокий и влиятельный 
босс решает её устранить. Так элитный 
спецагент сама становится добычей, но 
кому она по зубам?

В фильме снимались: Джессика Честейн, 
Колин Фаррелл, Джина Дэвис, Джон Мал-
кович, Йоан Гриффит, Джоан Чень, Диана 
Силверс и др.

У бизнес-леди Вероники 
Ливановой налаженная жизнь: 
загородный дом, собственный 
ресторан. После развода с му-
жем она нашла новую любовь 
– красивого и заботливого 
мужчину.  Но пока Ника зани-
малась бизнесом и устраивала 
личную жизнь, она упустила 
из виду проблемы своей доче-
ри-подростка Кати и потеряла 

её доверие. И в этот трудный 
момент любимый изменяет 
ей с другой. Счастье оказалось 
иллюзией, рухнувшей в один 
миг. Пытаясь решить нава-
лившиеся проблемы, Ника 
приглашает в дом психолога 
Александру, чтобы попробо-
вать вернуть всё на свои места. 

В ролях: Светлана Антоно-
ва, Любовь Баханкова, Кирилл 

Гребенщиков, Родион Вьюшкин, 
Евгения Каверау и др.

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

Оперативник убойного от-
дела Сергей Бачурин – су-
перпрофессионал. Упрямый, 
жёсткий, часто идущий против 
системы. А в личной жизни 
– циник и грубиян с множе-
ством служебных романов. 

Никто и не догадывается, 
что он до сих пор любит жену, 

давно ушедшую от него к 
другому. 

Расследуя убийство из-
вестной журналистки, 
Бачурин неожиданно 
начинает подозревать, 
что преступление имеет 
связь с его собственным 
прошлым.

В ролях: Алексей Мато-
шин, Надежда Игошина, 
Татьяна Тимакова и др.

НАЗАД, В ДЕРЕВНЮ!
На канале ТНТ покажут второй сезон сериала 

«Жуки». (12+)

Весной россияне снова увидят жуков, причём 
не только на улице, но и на экране. Комедийный 
сериал ТНТ «Жуки» продлён на второй сезон, и 
скоро зрители смогут познакомиться с ним в эфире 
телеканала.

Напомним, в 2019 году эта картина от Comedy 
Club Production стала настоящим хитом. История 
про троицу московских айтишников, исследующих 
русскую деревню, понравилась аудитории своим 
актуальным юмором и неожиданными сюжетными 
поворотами.

В новом сезоне у главных героев появится воз-
можность выгодно продать своё приложение для 
знакомств, вот только сами они больше поглощены 
личными проблемами, нежели вопросами карьеры. 
Никита ушёл в себя после того, как его бросила 
любимая, Артемий страшится мести деревенского 
парня за свой роман с местной девушкой, а Денис 
боится родителей доярки, которую он хотел увезти 
в Москву.

Разве можно в такой обстановке думать о на-
стройке серверов, идеях для продвижения и про-
чих премудростях стартапа? Об этом зрители ТНТ 
узнают совсем скоро.
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Вряд ли стоит подробно 
говорить об игре с Иваново, 
состоявшейся аж 8 дней назад. 
Отметим лишь, что это был 
один из немногих матчей, где 
«Иртыш» имел полное игровое 
и территориальное преиму-
щество. Омичи создали массу 
моментов, обстучали штанги 
и перекладину ворот соперни-
ка, но... Гости превзошли нас 
лишь в одном компоненте – в 
реализации голевых моментов. 
И этого хватило им, чтобы 
увезти из Омска 3 очка. 

– Видимо, после зимней 
паузы мы оказались не готовы 
вступить в эту остервенелую 
борьбу за выживание, – сказал 
на послематчевой пресс-кон-
ференции Евгений Харлачёв. 
– В чем причина? Ведь мы 
достойно – четырьмя побе-
дами – завершили осенний 
отрезок первенства, неплохо 
выглядели на сборе в Турции. 
Возможно, кое у кого из фут-
болистов появились шапко-
закидательское настроение, 
самоуверенность. Итог, как 

видите, плачевный. Что ж, 
надо выправлять ситуацию. 
Отступать нам уже некуда! 

Конечно же, «Крылья Сове-
тов» – явный лидер турнира, с 
большим отрывом возглавляю-
щий гонку команд ФНЛ, не тот 
соперник, у которого можно 
случайно разжиться очками. 
Да и две встречи между этими 
командами в нынешнем сезоне 
– в первенстве и Кубке стра-
ны, завершившиеся с общим 
счетом 9:0 в пользу волжан, 
оптимизма нам не добавляли. 
Но как уже было сказано, вы-
бора у «Иртыша» сегодня нет. 

...Возьму на себя смелость 
утверждать, что игру во многом 
сломал одиннадцатиметровый, 
назначенный в ворота омичей 
уже на 4-й минуте. Был ли пе-
нальти? По нечёткой картин-
ке телерепортажа из Самары 
определить сложно. Нет, рукой 
Морозов явно не играл, но мяч 
в неё попал... И тут уже ситуа-
ция на усмотрение судьи. 

Минут 10 после забитого 
гола «Крылья» буквально не 

давали гостям выйти из сво-
ей штрафной. Как минимум 
дважды омичей спас Поле-
таев. Особенно запомнился 
удар головой в упор лучшего 
бомбардира ФНЛ Сергеева – 
прыжок нашего вратаря был 
не только эффективен, но и 
очень красив! 

А затем «Иртыш» явно осме-
лел. И уже у ворот волжан раз 
за разом стали возникать опас-
ные моменты. Отлично пробил 
со штрафного Визнович, лишь 
в последний момент защитник 
хозяев смог прервать точную 
фланговую передачу Киреева, 
которую наш находящийся 
перед воротами футболист 
просто обязан был превратить 
в голевую. И в конце концов 
омский гол состоялся. На 44-й 
минуте после подачи углового 
расторопнее всех в толчее у 
ворот «Крыльев» оказался 
наш Денис Магадиев. Прав-
да, к тому времени хозяева 
успели отличиться во второй 
раз. После одной из контратак 
полузащитник хозяев в упор 
«расстрелял» омские ворота.

Во втором тайме «Крылья» 
контролировали ход матча. Но 
сказать, что «Иртыш» сдался 

на милость победителя, было 
бы неверно. Омичи, даже про-
пустив третий гол, до самого 
финального свистка старались 
выправить ситуацию. 

После матча автор пообщал-
ся по телефону с самарскими 
коллегами. И те в один голос 
отмечали, что «Иртыш» им по-
нравился и он занимает в тур-
нирной таблице явно не своё 
место. А ещё дружно пожелали 
удачи Евгению Харлачёву, 
который именно здесь, на ста-
дионе «Металлург», в далёком 
уже 1992-м начал свой путь в 
футболе к большим победам. 

Да, удача и нашему главному 
тренеру, и его подопечным 
сейчас ой как нужна. Лишь два 

участника первенства ФНЛ – 
«Иртыш» и явный аутсайдер 
ярославский «Шинник», про-
пустивший в четырёх весенних 
матчах 18(!) голов, пока после 
зимней паузы имеют ноль в 
графе «набранные очки».  

Мы можем вспомнить, что 
старт омской команды в ны-
нешнем сезоне был столь же 
безрадостным – первую победу 
наши земляки одержали лишь 
в 12-м туре. Но сейчас весь 
весенний отрезок для каждой 
команды состоит из 16 игр. 
Четыре из них для «Иртыша» 
уже позади. Надо браться за 
дело, не откладывая на потом.
Иначе может быть поздно... 

Сергей ГЛУХОВЦЕВ.

««ВЕСЕЛЕЕ, РЕБЯТА,ВЕСЕЛЕЕ, РЕБЯТА,
ВЫ – В ХОККЕЕ!»ВЫ – В ХОККЕЕ!»

     « »  « » 
    « »    

 
« » – « » – 3:0, 4:3, 1:2, 4:3 , 3:1.     4:1.
«  » – « » – 2:1 , 4:1, 4:0, 4:1.     4:0.
«  » – « » – 1:3, 3:2 , 4:0, 3:0, 3:2.     4:1.
« » – « » – 7:4, 1:2 , 2:1, 2:4, 5:1, 5:3.     4:2.

 – « » – 1:0, 5:1, 3:0, 3:1.     4:0.
 – « » ( ) – 4:2, 6:4, 4:3 , 1:2, 4:3 .     4:1.

« » ( ) – « » – 1:0, 2:5, 2:1 , 5:2, 4:3.     4:1.
« » – « » – 1:0, 5:0, 3:2 , 4:1.     4:0.

 « »  I  -
  – 8 (3  + 5 ),   

– 5 (3+2),   – 4 (1+3),   – 
3 (1+2),   – 3 (0+3),   – 2 (2+0),  

 – 2 (2+0),   – 2 (1+1),   – 2 (1+1), 
  – 2 (0+2),   – 2 (0+2),  

 – 1 (1+0),   – 1 (0+1),   – 1 
(0+1),   – 1 (0+1),   – 1 (0+1).

Итак, первый этап плей-
офф пройден. Отметим, что в 
итоге в полуфинал вышли те 
команды, которые находились 
выше соперника по итогам 
регулярки. Три серии заверши-
лись всухую, и лишь в одном 
противостоянии пришлось 
сыграть шесть матчей. Так что 
всё закономерно.

На следующем этапе яв-
ных фаворитов уже не будет. 
Ожидаем бескомпромиссной 
борьбы с непредсказуемым 
исходом.

В полуфинале конференции 
нам в пару досталась «Маг-
нитка». Соперник давний, 
и, думается, у обеих команд 
имеется особый счёт друг к 

другу. Чего ждать от нынеш-
него противостояния? 

Сильная сторона сегодняш-
него «Авангарда» – игра в 
большинстве, но и «метал-
лурги» показали, что умеют 
разыгрывать лишнего. Так, 
в последнем матче серии с 
«Барысом» Казахстан получил 
все пять шайб в свои ворота от 

Магнитогорска, имея на одно-
го или двух игроков меньше.

Ещё в качестве козырей «яс-
требов» эксперты называют 
физическое состояние игро-
ков, сбалансированный со-
став, да и характер у команды 
имеется: не раз мы видели, как 
«Авангард» менял ход неудачно 
складывающегося поединка.

Впрочем, «Металлург» по 
составу ничуть не слабей. 
Во-первых, вспомним, что 
за уральцев играет несколько 
экс-авангардовцев: Бек, Мар-
тынов, Кошелев, и эти парни 
в своём коллективе на первых 
ролях. А кроме них ещё имеют-
ся Голдобин (5 шайб в первом 
раунде), Прохоркин (3 гола) и 
Плотников (7 очков за резуль-
тативность). 

Отдельный разговор о зло-
получных травмах хоккеистов. 
У «Авангарда», к счастью, пе-
ред плей-офф лазарет опустел. 
Неясна была лишь ситуация с 
Наилем Якуповым, но главный 
тренер Боб Хартли её прояс-
нил: 

– У него нет травмы, у него 
небольшое недомогание, и 
думаю, что в ближайшие пару 
дней какие-то хорошие но-
вости должны появиться. А в 
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остальном все парни здоровы, 
перерыв между раундами нам 
очень помог в плане восста-
новления.

Оценивая шансы обеих ко-
манд, наставник «ястребов» 
подчеркнул, что в плей-офф 
остались сильнейшие.

– Если посмотреть на тур-
нирную таблицу регулярного 
чемпионата, то у нас с «Ме-
таллургом» после 60 матчей 
была разница всего в три очка, 
– сказал Хартли. – Поэтому 
всё будет решаться на льду: 
как сыграют вратари, как будут 
действовать спецбригады, как 
мы будем играть в расстановке 
«5 на 5», какие травмы у кого 
случатся, и опять-таки удача. 
Поэтому будет интересно и 
очень весело. Я думаю, каждый 
матч будет крайне увлекатель-
ным. И я уже неоднократно 
повторял, что уровень хоккея 
в лиге очень высокий. 

А капитан «Авангарда» Алек-
сей Емелин добавил:

– Долгая пауза перед следу-
ющим раундом не всегда идёт 
в плюс, но для нас это воз-
можность подготовиться фи-
зически,  подчистить ошибки 
в обороне и получше изучить 
соперника.

 « »
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АО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

ТРЕБУЕТСЯ 
ФЕЛЬДШЕР

З/П ДО 30 000 РУБ.
Обращаться по телефону 

8-913-662-50-21,
pr@omskagregat.ru
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СУДОКУ – АСТЕРИСК

ЛЕСЕНКА ЦИФР

САПЕР 
С КАРТИНКОЙ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 11 МАРТА

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
3. Сигма. 5. Ода. 7. Рам-

па. 10. Растениеводство. 
11. Акт. 13. «Испанка». 17. 
«Ант». 19. Радиоприемник. 
22. Педантичность. 23. Экс. 
25. Вкладка. 29. Ляп. 31. 
Рентгенотерапия. 32. Нитка. 
33. Аул. 34. Литва.

По вертикали:
1. Качели. 2. Грядка. 3. 

Саржа. 4. Гусит. 5. Олимп. 
6. Амвон. 8. Метка. 9. Аборт. 
12. Каракалпак. 14. Спод-
вижник. 15. Акробатика. 16. 
Крепостник. 18. Наковаль-
ня. 20. Доклад. 21. Нониус. 
23. Экран. 24. Сенат. 25. 
Вигвам. 26. Линза. 27. Дятел. 
28. Апрель. 29. Лепет. 30. 
Пряжа.

ФАНТАЗЁР
Врёт как сивый мерин.

ЭТО СДЕЛАЛ…
Окно разбил Миша.

ШАРАДА
И-сто-к.

Неравенства
Расставьте цифры от 1 до 4, 

соблюдая все знаки неравен-
ства. 

Цифры в каждой строке и 
в каждом столбце не должны 
повторяться.

Кроссворд 
«Буква «С»

Все слова начинаются на эту букву.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Финляндия для финнов. 6. 

В какой реке искупали Ахилла, 
обеспечив ему неуязвимость? 
8. Вид аккорда из трёх звуков. 
13. Где хранятся товарные 
запасы? 14. Гриб, пахнущий 
талой водой. 15. Всадник. 18. 
В какой роли по отношению 
к коммунизму выступал в 
советских лозунгах народ? 
19. Подводная лодка. 20. Гор-
ная антилопа. 21. Солидные 
формы. 26. Отечественная 
актриса, сыгравшая Лиду в  
«приключениях Шурика». 27. 
Спортсмен, стреляющий по 
тарелочкам. 29. У этой птицы 
лапы настолько коротки, что 
она не может взлететь с земли 
и даже  ест в полёте. 30. Стыд, 
позор. 31. Парашютный трос. 
34. Человек, владеющий ма-

терным языком. 35. Театраль-
ная осветительная аппаратура. 
36. Беззубый младенец.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Телеведущая Татьяна. 2. 

Переведите с английского 
слово «микшер». 3. Мастер, 
способный на одном выдохе 
изготовить вазу. 4. Нехитрое 
имущество, нажитое с горем 
пополам. 7. Парадная гости-
ная. 9. Шуточная эстрадная 
пьеса. 10. Самостоятельное 
исцеление болезни. 11. Со-
держание в тайне. 12. Казачий 
эскадрон. 16. Неподвижное 
основание машины, рама. 
17. Молочное производное 
к блинам. 22. Отколовшаяся 
от церкви религиозная об-
щина. 23. Результат каждого 
трудового дня советского че-
ловека, согласно прессе. 24. 

Инструмент для выслушива-
ния сердца. 25. Прибор для 
газирования воды. 28. «Вот так 
всегда: работаешь, работаешь, 

а потом – бац! – и вторая ...». 
32. Скат, но не рыба и не ко-
лесо автомобиля. 33. Каждый 
из сообщающихся в физике.

Разбросанный 
кроссворд

1. Способность с наслажде-
нием слушать, как вам расска-
зывают вашу любимую шутку.

2. Типичный представитель 
юрского периода.

3. Средство, использовав-
шееся в Средние века для 
сохранения догм.

4. Древняя цыганская «про-
фессия».

5. Изготовитель каменного 
цветка.

6. Какой город называют 
человеку, задавшему не к месту 
вопрос: «Где?»

7. Этой монетой пытался 
расплатиться в трамвае Бе-
гемот.

8. Или она в крестах, или 
голова в кустах.

9. «Красная шапочка» среди 
грибов.

10. Об него все просто ноги 
вытирают.

11. Великий остроумец по 
имени Козьма.

12. Материал, который умеет 
«тянуть» чиновник.

13. Какое животное семей-
ства кошачьих никогда не 
нападало на людей?

14. Онегин как легкомыс-
ленный гуляка.

15. Коллектив, где сплош-
ные девочки с точки зрения 
мальчика.

16. Способ изготовления 
лекарств, блюд и самогона.

17. Самоназвание этой стра-
ны дословно означает «страна 
утренней свежести».

18. Состояние крайнего за-
мешательства вперемешку с 
недоумением, а то и испугом.

19. Забава на час.
20. Гора выше некуда.
21. Чувство, от которого 

зайцы на поляне всё быстрее 
песенку поют.

22. Прыжок невысокого.
23. Любое растение, у ко-

торого важны не «вершки», а 
«корешки».

24. Что слетает с дерева по 
осени?

25. Дьявольская женщина.

В этом кроссворде нет цифр и все определения перемеша-
ны. Но зато некоторые буквы уже стоят на своих местах.

Вам нужно не только отгадать слова, но и найти их место-
положение в сетке кроссворда.

Судоку - 
астериск

«Астериск» - это типограф-
ский знак в виде звёздочки ( * ).

В этих судоку существует 
дополнительная область, в ко-
торой цифры от 1 до 9 также не 
должны повторяться.

Куда делся 
евро?

Три человека обедали в ре-
сторане. Обед стоил 25 евро. 
Каждый достал из кошелька 
по 10 евро, итого получи-

лось 30. Официант забрал 30 
евро и принёс сдачу — 5 евро. 
2 евро решили оставить на чай, 

а оставшиеся 3 евро разделили 
между собой — каждому по 

1 евро. 

Стали считать: каждый че-
ловек потратил на обед 9 евро, 

но если 3х9 = 27, плюс 2 евро 
на чай, то получается 29 евро 

всего. Куда делся ещё 1 евро?

Купи-продай
Мужик пошёл на базар и купил там лошадь за 50 рублей. 
Но вскоре он заметил, что лошади подорожали, и продал её 

за 60 рублей. 
Потом он сообразил, что ехать ему не на чем, и купил ту же 

лошадь за 70 рублей. 
Затем он задумался, как бы не получить от жены нагоняй за 

такую дорогую покупку, и продал её за 80 руб. 
Что он заработал в результате манипуляций?

Крутится – 
вертится 

На практике при движении 
по кривой этот шарик делает 
5000 оборотов в минуту, а при 
движении по прямой более 
20000 оборотов в минуту. 

Где этот шарик находится?



РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

КУПЛЮ:
газ. плиты, ванны, батар. чугун-
ные, б/у холодильники, стир. ма-
шины, телевизоры, металлолом. 

ДЕМОНТАЖ. 
САМОВЫВОЗ ПО ГОРОДУ
Т. 8-904-583-10-61.

Продам дрова, уголь, 
перегной, песок, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 

   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, электронных 

модулей.Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-32-22, 
49-42-94

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ 

ВО «ФЛАГМАНЕ»
Т.: 8-913-961-42-21.

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

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. 
Сварочные работы. Ремонт 
кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-
927-19-15. 

* установка и профессио-
нальный ремонт окон ПВХ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности. Устранение про-
мерзаний, замена откосов, 
подоконников, резины, ст. па-
кетов. Москитные сетки. За-
боры из профлиста под ключ. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-953-395-92-21, Дмитрий. 

* замочных дел мастера. Зам-
ки: вскрытие, установка, за-
мена. Ремонт дверей. Т. 8-908-
799-79-51. 

* все виды отделочных ра-
бот. Сантехника, электрика, 
плотницкие работы. Уста-
новка дверей. Безналичный 
и наличный расчёт. Т. 8-913-
637-34-92. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 
область, Россия. Квартирные, 
дачные переезды. Т. 8-908-315-
30-04, Виктор.

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

КУПЛЮ 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

«СИБИРЬ», АВТОМАТ
МИКРОВОЛНОВКИ,  
ХОЛОДИЛЬНИКИ. 

РЕМОНТ
Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20%. Т. 63-60-15.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, по-
доконников. Ремонт балко-
нов и лоджий. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-923-
690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные рабо-
ты. Т.: 59-04-22, 8-951-418-16-48.

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, две-
ри, лоджии, лестницы, кухни, 
детские, нестандартную мебель 
из пиломатериалов хвойных 
пород, евроокна. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.  

* мелкосрочный ремонт 
квартир, стеновые панели, 
линолеум, межкомнатные 
двери, гипсокартон. Т. 8-950-
215-40-99. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

 - -
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   .

Тел. 8-913-679-61-40.

РЕКЛАМА
ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский от 2500 р., 

перегной, песок, щебень, бой 
кирпича. Вывоз строймусора. 
Т.: 59-48-26, 8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые, уголь. 
Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44. 

* дрова берёзовые, песок, 
перегной, землю, срезку, гор-
быль. Вывоз мусора. Т. 8-908-
101-47-11. 

* дрова берёзовые. Т. 8-904-
589-21-12.

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64.

* ремонт стиральных и по-
судомоечных машин на дому, 
качественно и с гарантией. 
Т. 8-983-627-70-52, Максим.

* ремонт импортных и оте-
чественных холодильников 
«Индезит», «Атлант», «Стинол» 
и других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, монтаж, 
настройка. Т.: 59-81-20, 35-
11-69.

* ремонт стиральных машин- 
автоматов. Гарантия. Т.: 48-56-
68, 8-908-800-13-00.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 1-комн. кв. в 16 км от горо-

да, 32 кв.м, 1-й эт., отличный 
ремонт, подвал, зем. уч. 1,5 
сот. Мебель. Цена 860 т.р., без 
мебели – 790 т.р. Или меняю на 
автомобиль. Т. 8-950-958-70-94. 

* дачный участок в черте 
города, СНТ «Сатурн». 7 сот. 
+ земля под картофель. Баня, 
колодец, хозблок, летний 
в/провод. Домик привати-
зирован (5,5х6,5 м). Автобус 
круглогодично. От остановки 
7 мин. ходьбы. Т. 8-904-584-
37-37. 

* дачу в СНТ «Лилия» по 
Русско-Полянскому тракту, 
6 сот., дом, железный ангар 
3х3 м, электричество и летний 
водопровод. Все посадки. Цена 
договорная. Т. 8-950-782-82-96, 
Галина Ильинична.

СДАЮ
* бесплатно благоустроен-

ный дом на б. Иртыша в пос. 
Набережном (семейной паре/
пенсионерам). Помощь по 
дому и саду. Т. 8-913-967-50-50. 

КУПЛЮ

* вывезу металлолом с дач. 
участка, из част. дома, гаража. 
Резка! Куплю дорого стир. ма-
шины «Сибирь», «Чайка» – от 
800 до 1000 р. Холод., газ., эл. 
плиты. Т. 21-39-70. 

* стиральные машины «Си-
бирь» – 800 р., холодильники, 
газовую плиту. Без выходных. 
Т. 48-20-59 (сот.). 

* стиральные машины «Ин-
дезит», «Вирпул», «Самсунг», 
«Бош», «Сименс», «Атлант», 
LG и др. Т. 8-908-114-51-51.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

РАБОТА
* требуется администратор с 

опытом работы и без. Оплата 
28 800 р. Т. 8-983-624-11-45. 

* требуется регистратор зая-
вок, оплата 27 600 р. Т. 8-950-
337-96-49. 

* в супермаркет «Океан» 
требуются: кассир, график  
3/3, 5/2, з/п 21–23 т.р.; тесто-
вод-формовщик, з/п 26–30 
т.р., график 3/3; уборщица, 
график 3/3,  з/п  23 т.р., соц-
пакет, бесплатное питание. 
Т. 37-20-23.

* в ресторан «Пеликан» 
требуются: уборщица, мой-
щица посуды. Т.: 37-20-15, 
38-83-15.

* в бильярдный клуб «Оке-
ан» требуется официант. З/п 
до 25 т.р. График 2/2. Т. 37-
20-50.

* в кафе-кондитерскую 
«ОбедБанкет» требуются: 
повар-кассир, график 5/2, з/п 
24 т. р.; тестовод-пекарь, з/п 
25 т.р., график 5/2, 3/3; кон-
дитер, з/п 30 т.р, график 3/3; 
уборщица-посудомойщица, 
график 5/2, 3/3,  з/п 17500 р.
Т. 37-20-23.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* ясновидящий. Сниму 
порчу, верну семью, люби-
мых, удачу. И многое другое. 
Т. 8-903-927-92-88. 

* ведунья с Алтая. Гадает 
на чае, кофе, картах. Снимет 
порчу, сглаз, соединит семью 
и многое другое. Т. 8-950-794-
18-08. 

* бабушка избавит от пор-

чи, сглаза, венца безбрачия, 
выливает воск. Поможет во 
всём. Т. 8-904-325-26-54. 

* ясновидящая, гадалка, 
решение любовных проблем. 

Помогу тем, кому не смогли 

помочь. Т. 8-950-217-40-28. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* студенческий билет, выдан-
ный ОмГМУ на имя Нагибина 
Сергея Евгеньевича. 

МЖ-13. Весна идёт – красу 
несёт! Милого сокола – душой 
одинокого, водного знака, с 
дачей, авто и жильём, от 76 
лет и постарше. Работу и песни 
я обожаю, книги, стихи сочи-
няю. О себе: 76/156, вдова.
Живу в Нефтяниках. Судимым, 
альфонсам – не беспокоить. 
Т. 8-904-586-02-26.
МЖ-14. Познакомлюсь со 

свободным мужчиной до 79 

лет. Общение, отношения. Мне 
63 года, живу в Омске, ул. Бе-
рёзовая. Т. 8-951-427-36-45. 
ММ-11. Познакомлюсь с жен-

щиной от 50 до 58 лет для 
семьи, без вредных привы-
чек, финансовых и жилищных 
проблем. О себе: 58/176/90, 
работаю, жильём обеспечен, 
остальное при встрече, Омск. 
Т. 8-953-392-41-28. 

ЗНАКОМСТВА

ПРОДАМ 
магазин «МЁД»
Пр. Комарова, 16
Мёд и продукты 
пчеловодства. 

Т. 8-950-950-06-11.
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ФУТБОЛЬНЫЙ СТАДИОН 
ВО ФЛОРЕНЦИИ 

В 1954 году два футбольных клуба 
проводили матч чемпионата страны. 
Но в какой-то момент болельщики 
вдруг перестали смотреть игру. Вместо 
этого около 10 000 фанатов смотрели в 
небо, где медленно проплывали стран-
ные корабли...

Впоследствии свидетели описывали 
их по-разному. Кто-то утверждал, что 
они были похожи на сигары. Кто-то 
– что на яйца. Но все помнили сере-
бристо-белые нити, которые падали с 
неба. Некоторые из них удалось захва-
тить. Впоследствии было обнаружено, 
что в их состав входят бор, кремний, 
кальций и магний.

Высказывалась версия, что это были 
мигрирующие пауки, использовавшие  
паутину в качестве парусов. Однако 
она не выдерживает никакой критики. 
Ведь паутина не содержит ни один из 
обнаруженных химических элементов. 

МЕЛЬБУРН,  1966 ГОД
В 1966 году около 350 детей и учи-

телей из средней школы Вестолл  на-
блюдали, как пять самолётов окружают 
серебристый НЛО в форме летающей 
тарелки, пытаясь вынудить его совер-
шить посадку. Воздушная карусель про-
должалась около 20 минут, после чего 
объект стремительно улетел. Самолёты 
покружили ещё несколько минут и уле-
тели в сторону ближайшей авиабазы.

И по сей день свидетели этого стран-
ного события иногда встречаются 
здесь, чтобы вспоминать все новые и 
новые подробности....

США И МЕКСИКА, 1997 ГОД
В 1997 году тысячи людей сообщали 

о странных огнях на ночном небе. Их 
видели в Аризоне и Неваде (США), а 
также в штате Сонора (Мексика). Эти 
огни были либо стационарными, либо 
движущимися в V-образном строю.

Военно-воздушные силы США за-
явили, что огни над Фениксом были 
всего лишь военными ракетами. Од-
нако природу V-образного НЛО так 
никто и не объяснил.

РЭНДЛШЕМСКИЙ ЛЕС, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 1980 ГОД
Американские лётчики, дислоци-

рованные на авиабазе Королевских 

ВВС в Саффолке, увидели непонят-
ные красные и синие огни, которые 
испускал какой-то объект, стоящий за 
деревьями в Рэндлшемском лесу. По 
описанию очевидцев, он был около 
трёх метров в высоту и трёх метров в 
диаметре. И стоял на опорах. Людей 
обуял страх. Никто не помнил, как 
вернулся домой...

Однако на следующий день, воору-
жившись гранатами, американские 
военнослужащие вернулись на это 
место. И обнаружили вмятины от опор, 
а также зафиксировали повышенный 
уровень радиации...

По материалам сайта «Живой Космос».
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Озеро Смерти долгое время 
избегалось местными жите-
лями из-за легенд о том, что 
оно проклято, в нём исчезали 
люди, а дно озера покрыто 
человеческими останками тех, 
кто рискнул здесь искупаться. 
Однако есть ещё одна причи-

на, по которой озеро названо 
Мёртвым: в нём не живут ни 
рыбы, ни прочие организмы 
из-за очень высокого содержа-
ния минералов в воде.
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Итальянское озеро Комо 
было популярным местом для 
богатых туристов со времён 

римлян, и его берега заполне-
ны виллами и отелями для тех, 
кто хочет насладиться велико-

лепными пейзажами. Однако 
в этом озере есть области, где 
вода содержит необыкновенно 
высокий уровень серной кис-
лоты, которая просачивается 
сквозь окружающую скальную 
породу и убивает все живые 
организмы поблизости.

По слухам, мафия исполь-
зовала это место, чтобы изба-
виться от трупов.

  
( )

Поверхность озера покрыта 
странными круглыми узора-

ми. Причина – в сезонности 
этого водоёма: зимой оно 
наполняется водой, а летом 
вода испаряется, образуя кру-
ги и разводы. Вода в озере 
богата минералами и содер-
жит в большой концентрации 
сульфаты магния, кальция и 
натрия, и при испарении воды 
именно эти вещества обра-
зуют круги на поверхности. 
Люди приезжают сюда из-за 
качеств этой воды, но сейчас 

доступ к озеру ограничили, 
чтобы сохранить уникальное 
место, ставшее культурным 
наследием.

  
( , )

Это пресноводное озеро 
было весьма популярно у жи-
телей окрестных городов, сюда 
приезжали купаться и отды-
хать. Но в 1980 г. в озере про-
исходило бурение скважины, и 
бур случайно пробил соляную 
шахту, что располагалась под 
озером.

 В результате образовалась 
воронка, которая начала за-
тягивать воду и всё, что было 
рядом: лодки, деревья, грунт. 
Спустя какое-то время на ме-
сте провала даже образовался 
водопад! А потом в это озеро 
стала поступать вода из Мек-
сиканского залива, и вместо 
пресного оно стало солёным, 
что коренным образом из-
менило экосистему в этом 
районе. Озеро теперь глубже, 
чем раньше, туризм исчез и 
предприятия в окрестностях 
пострадали.

  
( )

Это горное озеро в Самар-
ской области наполняется 
только за счёт подземных 
источников. В такой воде очень 
много минералов, особенно 
высокая концентрация серо-
водорода, что придаёт озеру 
ярко-синий цвет. Глубина озера 
около 30 метров, но с каждым 
годом она увеличивается. Ис-
следователи считают, что под 
озером существует обширная 
сеть пещер.

 

 

 

  

 



РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ. 
40-60-15

E-mail:  chetverg_
reklama@mail.ru
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ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить 
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информаци-
онным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты 
и находить партнёров

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

СТОИМОСТЬ – 40,8 рубля 
за 1 кв. см

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 

СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Ул. 3-я Северная, 126 Ул. 3-я Северная, 126 
и пункты приёма и пункты приёма 
объявленийобъявлений

Т: 40-60-15, 770-664Т: 40-60-15, 770-664
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

Ужин: куриное филе с шам-
пиньонами, луком и томатами, 
тушёное в красном вине, с до-
бавлением рагу из баклажанов. 
Муж начинает молча поглощать 
еду. 
Жена укоризненно: 
— Дорогой, ты бы похвалил, 

что ли, ужин! 
Муж внимательно смотрит в 

тарелку и нежно произносит: 
— Ужин, ты вкусный!

У врача:
- У вас нерегулярный пульс, 

нерегулярное дыхание. Вы упо-
требляете алкоголь?

- Да, но регулярно!

— Дорогой Дедушка Мороз, 
у меня к тебе нет претензий. 
Просто скажи, какая сволочь 
каждый год загадывает подоро-
жание проезда и горячей воды? 

Поезд. Заходит в купе (в кото-
ром уже сидит мужик) эстонец 
со свей женой. Сели. Жена тутже 
начинает пилить мужа. Час пи-
лит, два пилит. Эстонец молчит. 
Наконец она куда-то выходит. 
Мужик тут-же к эстонцу: 

— Слушай, как ты её терпишь? 
Она-же ко всему ещё и такая 
уродина! Я вообще-то пласти-
ческий хирург, и мог-бы тебе 
помочь. Прооперирую её — бу-
дет красотка! И тебе хоть легче 
станет. А возьму с тебя, как со 
своего — всего 3 000$. 
На что эстонец отвечает: 
- Поннимаетте, я ету на море, 

и ттам мои снаккомые реппята 
утоппят ее за пяттесят толла-
роф!

Белый длинный коридор. На-
встречу друг другу идут двое. 
Первый:

- Бонд. Джеймс Бонд.
Второй:
- Брат. Медбрат.

Военный летчик попал в ав-
токатастрофу. Лежит в госпита-
ле. Приходят друзья-летчики и 
спрашивают:

- Как так случилось?
- Еду по трассе, вдруг впереди 

столб стоит. Ну я газ до упора и 
руль на себя...

Каждый уважающий себя 
мужчина должен знать две 
фразы: «Дай пожрать!» и «Дай 
пожрать спокойно!»

- Сейчас врачи действуют по 
протоколу.

- А раньше?
- Раньше лечили.

Каждый день жена Иванова 
готовила своему мужу много 
свежей и разнообразной еды 
вместе со своей скороваркой и 
потом ждала мужа вместе с его 
скорожралкой.

- Сына в армию не взяли...
- Почему?
- Плоскостопие последней 

степени.
- А что это за степень?
- Ты ласты видел?
- Ну...
- Так вот, это предпоследняя.

ЕГЭШНИКИ
Вчера в обувном магазине 

спросили у продавца :
— Это сапоги из замши?
Ответ был великолепен :
— Что вы, замша очень до-

рогое животное, встречается 
очень редко. Это натуральный 
велюр!

Похоже, уже сказываются 
эксперименты с ЕГЭ...

МУЗЫКАНТ
Привозили мужику холо-

дильник несколько дней назад, 
теперь перезванивает. Говорит: 
«Понимаете, я музыкант. А 
у него два компрессора по 
ОБЕРТОНАМ НЕ СОВПАДА-
ЮТ. Дайте, пожалуйста, дру-
гой, я так не могу, аж бесит...»

ЭТО НАДО Ж..!
Живём с мужем в новом 

доме, где не все квартиры ещё 
заселены. Недавно въехал со-
сед — его балкон (как и у 20-ти 
таких же квартир) «смотрит» к 
нам в кухонное окно.

И мы как садимся есть-чай 
пить, так замечаем, что он 
постоянно и часто курит. И 
каждый раз по очереди воскли-
цаем: «Опять курит! Это надо ж 
так часто курить!»

Сегодня задумалась. Это 
значит, что наш сосед всегда 

про нас думает: «Опять жрут! 
Это ж надо столько жрать?..»

НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ

Штаты. Колледж. Семинар 
по психологии успеха. После 
изучения статьи о целеустрем-
ленности преподавательница 
резюмирует:

— Всегда иди к своей цели. 
Никогда не сдавайся. Доби-
вайся своего вопреки всем 
неудачам. — и, обращаясь к 
студентам, — Кто-нибудь знает 
конкретных людей, использу-
ющих эти принципы?

Один из студентов:
— Да, это мой дядя.
— Чего он добился, исполь-

зуя принцип никогда не сда-
ваться идя к своей цели?

— Благодаря ему он не толь-
ко проиграл все деньги и сбере-
жения в казино, но и машину, 
загородный дом, квартиру и 
влез в долги.

НАКАНУНЕ
Канун 23-го. Прохожу утром 

мимо автобусной остановки. 
Стоят женщина с мужчиной. 
Она говорит: «Бабы будут по-
здравлять — не целуйся! Бу-
дешь целоваться — мне не 
признавайся! Признаешься 
— не обижайся!»

Увидев её, он понял, что Ма-
сяня – не вымышленный пер-
сонаж.

Полным фиаско завершились 
испытания нового сверхсовре-
менного российского самолё-
та-невидимки - лётчик не нашёл 
самолёт.

- Откройте, Мосгаз, профи-
лактика!

- Нет, я пожить хочу! В руках у 
тебя что, паршивец?

- Бабушка, вы достали с сери-
алами, нам работать надо! А в 
руках ключ газовый!

- Дорогая, а где деньги, кото-
рые я отложил на отпуск?

- Ой, милый, забыла тебе ска-
зать... я купила на них себе но-
вую соболиную шубку.
Офигевший муж звонит по 

телефону:
- Алло, это турагентство? Моя 

фамилия Степанюк! У меня к 
Вам огромная просьба - по-
меняйте пожалуйста мои две 
путевки на Канарские остро-
ва - на одну... в Тундру, в од-
нозвёздночный чум, с видом на 
полярные ночи!

"Женщина умнее мужчин. Вы 
когда-нибудь слышали о женщи-
не, которая бы потеряла голову 
только от того, что у мужчины 
красивые ноги?“

"Когда я была двадцатилетней 
девушкой, я постоянно думала о 
любви, а теперь я просто думаю"

"Нет полных женщин, есть тес-
ная одежда!"
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Мысли вслух
✔ Когда фломастер перестает писать, в него залива-

ют спирт, чтобы он заиграл новыми, яркими красками. 
Знаете, что я понял? Я фломастер!

✔ Стоматолог - человек, который по представлениям 
пациентов находится между Фредди Крюгером и манья-
ком из Пилы, но в отличии от них он реален.

✔ Перейдите с мяса на овощи, откажитесь от алко-
голя, перестаньте есть после шести вечера, и за две 
недели вы потеряете 14 хороших дней жизни.

✔ Хотел утопить свои проблемы в алкоголе. Плава-
ют...

КА-А-РОЧЕ!

ПРИКОЛЬНЫЕ ФРАЗЫ
ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ

•  Двадцать лет боги мешали Одиссею вернуться домой 
из-под стен Трои. Во всяком случае, так он объяснял жене.

•  Кирсанов сидел в кустах, но всё, что не надо, видел.
•  Обломов любил лежать на диване совершенно один. 

Этим он непонятен нам, молодым современным чита-
телям.

• Медведи увидели, что постель медвежонка измята, 
и поняли: здесь была Маша.

• Чацкий был самодостаточен. Об этом говорит, хотя 
бы, отсутствие у него детей.

•  Дантес не стоил выеденного яйца Пушкина.
•  Машинист поезда и сам не мог толком объяснить, 

как очутился на Анне Карениной.
•  Кащей Бессмертный хранил свою смерть в одном из 

двух яиц, сбивая с толку Иванушку.
•  Мальчик боялся глубины, поэтому плавал на берегу.
•  Крестьянин был зажиточный: он имел свиней и жену.
•  Душа Татьяны полна любви и ждет не дождется, как 

бы обдать ею кого-нибудь.
•  Когда мой друг тонул, я бросился его спасать, потому 

что на нем были мои плавки.
•  Тургенева не удовлетворяют ни отцы, ни дети.
•  Поэт знакомит нас с ценителем искусства: «В де-

ревне Босово Яким Нагой живет, он до смерти работает, 
до полусмерти пьет».

•  Базаров любил разных насекомых и делал им прививки.
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Шапка-ушанка
 

Однажды Елена Майорова 
и Татьяна Догилева оказались 
во Франции на гастролях и 
зашли в бутик. Там Догилева 
увидела роскошную вязаную 
шапку, небольшую, с краси-
вой вышивкой и длинными 
«ушами» на застёжке. Ак-
триса в восторге понесла её 
к зеркалу, надела и никак не 
могла понять, что делать с 
завязками.

— Подожди, сейчас помо-
гу! — Майорова подошла и 
начала прилаживать «уши».

 Возилась долго, пока как-
то не приладила шапку на 
голове подруги. 

Пока они крутились перед 
зеркалом, к ним подошёл 
продавец и объяснил, что 
мадам могут носить это как 
угодно, но вообще-то это 
сумочка…

Мысли вслух
Я не нищий. Просто отрицательно богатый.

Для мужчины работа – второй дом, а для женщи-
ны дом – вторая работа.

90 % причин поломки компьютера сидят напро-
тив него.

На халяву и рождённые ползать слетаются.

Что русскому мат, то китайцу фамилия.

Почему в конце денег остаётся ещё так много 
месяца?
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

?

?

? ?

?

Доктор спрашивает старика:
– Вы действительно лучше 

слышите с новым слуховым 
аппаратом, который я вам вы-
писал?

— Да, я уже 3 раза завещание 
переписал!

— Светочка, я тебя люблю, 
выходи за меня замуж!

— Нет, Сергей, твоя зарплата 
на мою любовь не тянет.

Жена дома заправляет водой 
все увлажнители воздуха. На 
немой вопрос отвечает:

— Ходила к врачу, сказал, что 
нос очень сухой.

— Ты к ветеринару ходила?

— Шеф, я опоздаю. Были не-
которые проблемы с глазами.

— Какие?
— Я их недавно открыл.

— Василий Иванович, наши 
ребята поймали вражеского 
лазутчика. Давайте его пове-
сим! 

— Ни в коем случае! С ви-
селицы он может разглядеть 
расположение нашей дивизии!

— Доктор, в новом году коро-
навирус отступит?

— Конечно, на хорошо укре-
плённые позиции.

— А у вас на работе премии 
бывают?

— Конечно, премиями у нас 
считается отсутствие штрафов.

С сайта  знакомств . Имя : 
Таня. Фамилия: скрыто. Воз-
раст: скрыто. Эл. почта: ivаnоvа 
1988@mаil.ru.

– Я вегетарианец с непере-
носимостью лактозы на без-
глютеновой диете. Что я могу 
заказать?

– Такси.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 18.03.2021 по 24.03.2021
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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