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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

25 ФЕВРАЛЯ

Армия Армении потребо-
вала отставки премьер-ми-
нистра Никола Пашиняна. 

Так военные отреагиро-

вали на решение снять с 

должности первого замна-

чальника Главного штаба ВС. 

Парламент Армении отка-

зался обсуждать вопрос им-

пичмента Пашиняна. Между 

тем на улицы Еревана вышли 

как сторонники, так и про-

тивники премьера.

Введение нового поряд-
ка техосмотра для авто-
владельцев перенесут на 
1 октября 

Реформа предполагает 

внедрение электронных ди-

агностических карт, фото-

фиксации ТО и запуск других 

процедур, которые должны 

помешать покупке докумен-

тов без осмотра машины.

ПЯТНИЦА 
26 ФЕВРАЛЯ

На  Лубянке  не  будут 
устанавливать никакой 
памятник 

Мэр Москвы Сергей Собя-

нин отметил, что обществен-

ное мнение по предложен-

ным кандидатурам Феликса 

Дзержинского и Александра 

Невского разделилось при-

мерно пополам, но памятни-

ки должны не раскалывать, а 

объединять. Пока площадь 

останется в том виде, как 

она есть сейчас, голосование 

остановлено.

Российские дипломаты 
сумели покинуть КНДР на 
самодельной дрезине 

Сотрудники посольства 

РФ в Пхеньяне и их близкие 

возвращались в Россию в ус-

ловиях закрытых из-за пан-

демии границ. Как сообщает 

представительство МИД РФ 

во Владивостоке, «выезд 

оказался возможным только 

железнодорожным путём с 

использованием несамоход-

ной дрезины». Отмечается, 

что границы закрыты уже 

более года.

СУББОТА 
27 ФЕВРАЛЯ

Большунов выиграл зо-
лото ЧМ в скиатлоне

Россиянин Александр 

Большунов с помощью фан-

тастического финиша стал 

победителем забега на 15 км 

классическим стилем + 15 км 

свободным стилем на прохо-

дящем в немецком Оберст-

дорфе чемпионате мира по 

лыжным видам спорта. Вслед 

за ним финишировали пять 

норвежских лыжников. Это 

первая в карьере Большунова 

золотая медаль на чемпиона-

тах мира.

ВРЕМЯ «Ч»

СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ
С перспективами дендросада имени Гензе, оказавшегося 

в центре бюрократически-экологического скандала, регион 
определится уже весной, – об этом заявили в пресс-службе 
регионального минприроды.

Представители ведомства 
озвучили примерные сроки 
проведения повторных обще-
ственных слушаний по поводу 
рекреационного комплекса 
«Старозагородный»: они прой-
дут в апреле, более точная дата 
станет известна позднее.

Напомним, территория об-
ластного дендрологического 
сада имени Генриха Гензе по-
пала в информационную по-
вестку прошлым летом. Увы, 

связано это было не с успехами 
в области сохранения расте-
ний-эндемиков, а с планами 
по разделению земель природ-
ного объекта и снятия статуса 
особо охраняемой природной 
зоны. Речь идёт о конкретном 
отрезке, имеющем границы 
в пределах улиц Красный 
Путь и Берёзовой. Это, как 
полагают общественники, 
позволило бы развернуть на 
участке полномасштабное 

строительство (скорее всего, 
коттеджей или развлекатель-
ных заведений – именно так 
полагают часть экспертов). 
Первые публичные слуша-
ния, которые должны были 
решить судьбу дендросада, 
прошли за закрытыми две-
рями и после грандиозного 
скандала были признаны не-
состоявшимися. В итоге про-
цедуру перенесли на октябрь, 
однако тут вмешался корона-
вирус. 

На последнем заседании 
оперштаба по борьбе с рас-
пространением ковида было 
решено, что проводить об-
щественные слушания вновь  
можно без опаски.

Первый день весны для жителей неко-
торых микрорайонов оказался «с душ-
ком»: десятки омичей негодовали из-за 
сильного запаха гари, который ощущался 
в Советском и Центральном округах, а 
также на Левобережье.

«Ну что, нас продолжают травить выбро-
сами: центр, район Волочаевской, дышать 
нечем», «Водники, дышать нечем», «Улица 
Маяковского – всё то же самое» – такие 
сообщения-жалобы появились в минув-
ший понедельник в социальных сетях. По 
мнению некоторых сетовавших на едкий 
запах омичей, виной тому мог стать дым от 
растопленных жителями частного сектора 
труб, амбре от которого не смог разогнать 
стихший после воскресных порывов ветер.

К слову, Обь-Иртышским УГМС был 
объявлен режим неблагоприятных метео-
условий с полуночи до 10 утра вторни-
ка. Тем не менее после жалоб жителей 
специалисты провели проверки и выявили 
превышения по некоторым химическим 
веществам.

– На автоматизированных постах на-
блюдений на улице Дмитриева, 10 лет 

Октября превышений по измеряемым 
показателям не зафиксировано, – про-
комментировали жалобы жителей специ-
алисты регионального минприроды. – На 
автоматизированном посту наблюдения на 
улице Константина Заслонова зафиксиро-
вано превышение предельно допустимой 
концентрации по пыли (максимально 1,09 
ПДК), по мелкодисперсным частицам 
РМ10 (1,81 ПДК), по мелкодисперсным 
частицам РМ2.5 (3,36 ПДК). Кроме того, 
был организован выезд передвижной эко-
лаборатории в Советский округ. Там кон-
центрация сероводорода составила 1 ПДК.

Как добавили в ведомстве, вся зафикси-
рованная информация передана в Управ-
ление Росприроднадзора для принятия 
мер реагирования.

Заметим, до этого город окутывало 
дымом в Крещение, 19 января. Тогда 
соцсети заполонили сообщения о запахе 
гари, царившем едва ли не во всех районах 
Омска – от Левобережья и Нефтяников до 
10-летия Октября и Московки. И в этот же 
день были зафиксированы превышения 
предельно допустимых концентраций 

ДЫМ ОТЕЧЕСТВА?
Омичи снова чувствуют запах гари

сероводорода – 1,5 ПДК, аммиака – 2,15 
ПДК, взвешенных частиц РМ2,5 – 1,5 
ПДК. Эта информация также оказалась 
в распоряжении Управления Росприрод-
надзора.
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ЗОЛОТЫЕ 
ДОРОГИ

Омская область получит 
ещё один транш из феде-
рального центра, который 
потратят на ремонт дорог.

Премьер Михаил Мишу-
стин выделил нашему реги-
ону более миллиарда рублей, 
однако список магистралей, 
которые ждёт обновление, 
станет известен позже. Офи-
циально  федеральное прави-
тельство одобрило  выделе-
ние Омску этой суммы «на 
развитие дорожной инфра-
структуры в 2021 году». Как 
сообщается в соответствую-
щих документах, миллиард 
местная власть сможет по-
тратить на ремонт автодорог, 
а оставшиеся 249 миллионов 
рублей — на строительство, 
реконструкцию и ремонт 
искусственных дорожных 
сооружений.

В региональном минстрое 
рассказали, что пока не ясно, 
какие именно дороги от-
ремонтируют на дополни-
тельные средства, однако их 
перечень уже формируется. 
Зато судьба 249 миллионов 
рублей, которые выделили 
Омской области «сверху», 
кажется, уже предрешена. 
Деньги планируют потратить 
на реконструкцию моста 
через Омь в Калачинском 
районе.

Объекты, изначально сто-
явшие в плане ремонта на 
2021 год, дорожники привели 
в порядок ещё в прошлом. 
Видимо, с этим и связаны 
трудности минстроя с фор-
мированием списка. Во-
обще за 2020 год в рамках 
нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги» удалось отре-
монтировать 42 магистрали 
(целиком или по частям) об-
щей протяжённостью 192,8 
километра.

ДЕВЯТЫЙ ВАЛ
Омичи могут пожаловаться на сугробы

С наступлением весны в 
городе снега меньше пока не 
стало, хотя справедливости 
ради заметим: после массовых 
жалоб жителей на колеи, за-
носы и Эвересты вдоль маги-
стралей коммунальные службы 
стали вывозить ледяные кучи 
немного активнее. Если же у 

чьих-то домов по-прежнему ни 
проехать ни пройти, жителям 
советуют жаловаться специа-
листам.

Так, руководитель регио-
нальной Госжилинспекции 
Александр Бурых рассказал о 
вариантах подачи сообщения 
о снежно-ледяной проблеме. 

Первый из них касается сайта 
госуслуг, где можно напра-
вить сообщение через пункт 
«сообщить о проблеме». Вто-
рой способ – подать жалобу 
на сайте Госжилинспекции. 
Кроме того, можно отправить 
письмо на электронную почту 
gji@omskportal.ru или же обра-
титься непосредственно в кан-
целярию ведомства по адресу: 
Омск, улица Булатова, 68.

«Мы направили всем пись-
мо-предостережение о не-
допустимости образований 
сосулек, наледей и снежных 
масс, – цитируют СМИ Алек-
сандра Бурых. – Из 9500 мно-
гоквартирных домов 3426 не 
закреплены за управляющей 
компанией или организацией, 
которая могла бы быть субъ-
ектом проверки. Но по закону 
полномочия делегированы 
органу местного самоуправ-
ления».

Добавим, что, по инфор-
мации мэрии, за прошедшие 
выходные было вывезено более 
10 тысяч кубометров снега, 
очищено 123 остановки и 138 
пешеходных переходов.Также 
произведена раздвижка снеж-
ных валов, снято 384,5 тысячи 
квадратных метров наледи и 
снежно-ледяных отложений.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
28 ФЕВРАЛЯ

Алексей Навальный до-
ставлен в исправительную 
колонию 

Ответственный секретарь 
ОНК Москвы Алексей Мель-
ников заявил, что оппози-
ционера доставили в ИК-2 
в городе Покрове во Влади-
мирской области и помести-
ли на карантин.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
1 МАРТА

Николя Саркози пригово-
рили к реальному тюрем-
ному сроку 

Экс-президент Франции 
получил год тюрьмы и два 
года условно по делу о кор-
рупции. Его обвинили в по-
пытках незаконно получить 
информацию о расследова-
нии относительно финан-
сирования президентской 
кампании 2007 года. Саркози 
собирается обжаловать при-
говор.

Всероссийская  пере-
пись населения пройдёт с 
23 августа по 30 сентября

В Росстате сообщили, что 
в анкету будут добавлены 
новые вопросы. Россиян, 
к примеру, спросят, какие 
языки они используют в 
повседневной жизни и как 
добираются до работы.

Таиланд собрался отме-
нить карантин для вакци-
нированных туристов

Таиланд открыл границу 
для иностранных туристов 
в октябре, однако строгие 
правила въезда отпугивают 
большинство гостей. 

ВТОРНИК 
2 МАРТА

В РФ предложили замо-
розить отпускные цены на 
птицу и яйца 

При этом в Национальном 
союзе птицеводов отметили, 
что себестоимость продук-
ции выросла на 30% и даже 
повышение цен не компен-
сировало затраты, поэтому 
производители нуждаются в 
помощи.

СРЕДА
3 МАРТА

В России прошла мас-
штабная проверка системы 
оповещения населения 

С 10.40 по местному време-
ни был подан сигнал «Вни-
мание всем!» с помощью 
электросирен и громкогово-
рителей, сообщение также 
транслировалось по теле-
видению. Проверка прово-
дилась с целью отработать 
доведение до населения ин-
формации об опасностях, 
связанных с ЧС  природного 
и техногенного характера.
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ВСЁ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ…
Омский «Авангард» начал борьбу в 

плей-офф за Кубок Гагарина
До последнего матча не было известно, 

какое место займут «ястребы» в дивизионе 
Чернышёва и, соответственно, сохранят 
ли они вторую строчку в турнирной та-
блице «Востока». Добавило ажиотажа и 
поражение в предпоследнем туре от глав-
ного конкурента – уфимского «Салавата 
Юлаева».

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
25 ФЕВРАЛЯ

«Авангард» – «Салават Юлаев» – 1:2 
(0:1, 1:0, 0:1). В нашей команде шайбу 
забросил Арсений Грицюк.

27 ФЕВРАЛЯ
«Авангард» – «Барыс» – 5:2 (1:1, 1:0, 

3:1). У «Авангарда» отличились Илья Ко-
вальчук, Сергей Толчинский (дважды), 
Денис Зернов, Егор Чинахов.

Да, «Салават» заставил понервничать 
болельщиков «Авангарда», вплотную 
приблизившись к омской команде. Перед 
последними матчами соперников разде-
ляло одно очко, и уступи «ястребы» в ос-
новное время хоккеистам из Нурсултана… 
Впрочем, уфимцы неожиданно для всех 
в последнем туре бесславно проиграли 
«Локомотиву». Ладно, всё хорошо, что 
хорошо кончается: «Авангард» выходит в 
плей-офф со второго места в конферен-
ции «Восток». Впрочем, вносим поправку 
– не кончается, а только начинается! Глав-
ные события сезона 2020/2021 впереди. 
Представляем пары команд, борющихся 
за Кубок Гагарина в четвертьфиналах 
конференций.

«ВОСТОК»
«Ак Барс» – «Торпедо»
«Авангард» – «Автомобилист»
«Металлург» – «Барыс»
«Салават Юлаев» – «Трактор»

«ЗАПАД»
ЦСКА – «Спартак»
СКА – «Динамо» (Минск)
«Динамо» (Москва) – «Северсталь»
«Локомотив» – «Йокерит»
Во вторник были сыграны первые мат-

чи. «Авангард» провёл поединок из серии 
до четырёх побед с екатеринбургским 
«Автомобилистом».

Подробности на стр. 20.

НА СДАЧУ
Глава федерального кабмина 

Михаил Мишустин подписал поста-
новление о сдаче итоговых экзаме-
нов для школьников по упрощён-
ным правилам. 

Решение было принято из-за панде-
мии коронавируса, которая свела на 
нет многие усилия учителей в прошлом 
учебном году и серьёзно повлияла на 
нынешний. Благодаря новшествам 
в правительстве страны намерены 
добиться снижения риска распростра-
нения COVID-19.

Девятиклассникам не нужно будет 
сдавать дополнительные предметы: 
документ о получении основного 
общего образования им выдадут, 
но оценки в нём будут основаны на 
результатах аттестации по двум обя-
зательным дисциплинам – русскому 
языку и математике. Выпускникам 
11 классов, поступающим в вузы, всё 
же придётся проходить ЕГЭ по всем 
необходимым предметам. Однако и тут 
есть свои нюансы: для получения атте-
стата зрелости достаточно результатов 
единого государственного экзамена по 
русскому языку. Тем, кто после 11-го 
не планирует штурмовать вузы и по-
свящать жизнь науке, достаточно сдать 
единый государственный экзамен по 
математике и русскому языку. 

Стоит отметить, что упрощённые 
правила, по заявлению кабмина, будут 
действовать только в 2021 году. Одна-
ко, если коронавирус не отступит, их 
продление вполне возможно и на более 
долгий срок.

В основе пьесы «Переми-
рие» (16+) лежат реальные 
события, ставшие уже достоя-
нием общественности: солда-
ты, которые придерживаются 
абсолютно разных взглядов 
на мир и по сути являются 
заклятыми врагами, вместе 
восстанавливают разрушен-
ный артиллерийским залпом 
дом, что стоит в нейтральной 
зоне. Автор – Алексей Ку-
ралех – о тех столкновениях 
знает не понаслышке, она сам 
приехал в Омск из Донецка. 
Говорит, лишний раз вспоми-
нать жуткие события тяжело, 
но уж больно глубоко они 
впечатались в память.

– Меня и моё окружение, к 
сожалению, та война – иначе 
и не могу назвать – стороной 
не обошла. Многие знакомые 
лишились дома, пострадали… 
И погибшие тоже были. Но 
эта пьеса не о страхе, она о 
прощении. О том, что чело-
век должен преодолеть зло 
внутри себя, хотя это очень 
сложно сделать на самом 
деле. И у меня есть такой 
герой, который это всё в себе 
всё-таки останавливает, он по 
ходу действия выбрасывает 
мину из рюкзака. Выступа-
ет как праведник, который 
спасает мир, если можно так 

ПЕРЕМИРИЕ И СМИРЕНИЕ
Простить врага или не простить? Вот в чём вопрос. Ломать 

головы над ответом приходится героям новой постановки 
Пятого театра. Вот только проходят эти поиски в непростых 
условиях: во время военного конфликта на Украине 2014 
года, на узенькой нейтральной полосе вблизи Донбасса.

выразиться, – рассуждает 
драматург.

Бороться со злом или под-
даться искушению и ото-
мстить врагу? Казалось бы, 
ради помощи невинным лю-

дям можно ненадолго забыть 
о принципах, но удаётся это 
не всем. Боец с позывным 
«Че Гевара», роль которого ис-
полнил Вячеслав Болдырев, 
видит в этом нечто сродни 
предательству. Актёр откро-
венничает, мол, герой ему по 
характеру совсем не близок, 
но войти в образ оказалось 

довольно легко. Пришлось 
немного покопаться в себе 
самом и постараться понять, 
что движет солдатом. 

– Этот человек очень иде-
ологический, он борется за 
идею, как и прототип его, Че 
Гевара. Абсолютно неприми-
римый, бескомпромиссный. 
Если он сражается, то сра-
жается до конца. И даже в 
момент, когда все остальные 

пуль. А странная деревянная 
конструкция оборачивается 
то колодцем, где бравые сол-
даты набирают воду, чтобы 
помочь хозяйке, то дверью 
в старый сарай, то хлевом, 
где живёт оставшийся на 
попечении хрупкой, но в то 
же время такой сильной жен-
щины скот. 

Впрочем, по мнению ре-
жиссёра  Максима Кальсина, 
разная бутафория и убранство 
сцены вообще – атрибуты не 
главные. Более того, обилие 
декораций может отвлечь 
зрителя от главного – чело-
веческих судеб:

– Были определённые 
опасения, примет ли народ 
этот материал, всё-таки тема 
сложная, неоднозначная. Но 
мы всё-таки решили работать 
и постараться преподнести 
его публике по-особому. Что 
в самой пьесе, что в событиях, 
которые лежат в её основе, 
есть немало отсылок к симво-
лическому и даже, наверное, 
эпическому пласту культуры. 
Неслучайно и жанр выбран 
– притча. Так что пришлось 
искать решение, которое 
позволило бы этот материал 
лучше вскрыть.

Удалось режиссёру осу-
ществить задуманное или 
нет, предстоит решать ом-
ской публике. Однако пьесу 
«Перемирие» уже ставили 
театры Санкт-Петербурга и 
Новосибирска. И зрители эти 
спектакли приняли.

В материале использовано 
фото с официального сайта 

Пятого театра.

вроде как примирились, для 
него до сих пор идёт война. 
А враг остаётся врагом.

Декораций – минимум, зато 
смысла – максимум. Роль 
разрушенного и затем вос-
становленного дома играют 
чёрные (словно в копоти от 
пожара) кубы, испещрённые 
царапинами и следами от 



ПРАЗДНИКИ «Ч»
Дорогие женщины!

Примите мои сердечные поздравления с 
замечательным весенним праздником – Меж-
дународным днём 8 Марта! Этот день всегда 
наполнен позитивом, добром, радостью и 
светом, потому что посвящён вам – нашим 
любимым матерям, бабушкам, жёнам, сёстрам 
и дочерям. С вами, уважаемые наши дамы, 
связано всё самое прекрасное в этом мире: 
зарождение жизни, домашний уют, красота 
и нежность. Только у женщины достаточно сил, чтобы делать 
карьеру и одновременно наполнять уютом  дом,  окружать 
заботой близких.

 Во все времена женщины вдохновляли на подвиги мужчин – и 
они становились героями, а поэтов, музыкантов и художников 
– на чудесные творения искусства.
Призываю мужчин проявлять знаки внимания к родным, милым 

женщинам не только в праздник, а всегда быть для них надёжной 
опорой. Мужская поддержка помогает женщинам раскрывать все 
свои возможности, реализовывать все задумки и чувствовать 
себя по-настоящему счастливыми.
В этот праздник я желаю всем крепкого здоровья, успехов, 

благополучия и процветания, хорошего 
настроения, улыбок и гармонии, взаимо-
понимания и любви! 

Депутат Законодательного 
Собрания Омской области,

генеральный директор 
АО «Высокие Технологии»

Дмитрий ШИШКИН.

4. 03. 20214

Кто-то уже переболел и сейчас ну-
ждается в реабилитации, кто-то решил 
заняться своим здоровьем в целях 
профилактики. Конечно же,  всех ин-
тересует вопрос, где сейчас это можно 
сделать. В санаториях и профилакто-
риях города и области  уже разработана 
специальная комплексная программа 
реабилитации пациентов, нуждаю-
щихся в стимуляции иммунитета для 
предотвращения заболевания новой 
коронавирусной инфекцией, а также 
для лечения постковидных состояний. 

Частью столь сложной системы меди-
ко-социальной реабилитации являются 
и  комплексные центры социального 
обслуживания населения Омской обла-
сти, поскольку они имеют необходимое 
оборудование в арсенале. Руководитель 
комплексного центра «Родник» Ленин-
ского округа Наталья Дубоделова отме-
чает: «Наше учреждение располагает 
ресурсами, позволяющими оказывать 
услуги восстановительного и профи-
лактического характера  получателям 
социальных услуг».

В центре работают два инструктора 
по лечебной физкультуре,  можно 
записаться в группу или заниматься 
индивидуально, при необходимости 
возможен визит специалиста на дом. 
В зале для занятий физической культу-
рой установлены тренажёры и беговая 
дорожка, которые используются для 
индивидуальных занятий и как часть 
комплексной программы ЛФК.

Если по медицинским показаниям 
вам требуется массаж, вы можете пройти 
процедуру как в учреждении, так и на 
дому.  Помимо традиционного массажа 
в КЦСОН вы можете получить такую ус-
лугу, как вибромассаж с использованием 
многофункциональной кровати-масса-
жёра Nuga Best и массажного кресла.

«МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ!»
Народная мудрость гласит, что здоровье является одной из самых больших 

ценностей для человека, которую можно сохранить, но нельзя ни приобре-
сти, ни купить. Сейчас, когда мы столкнулись с коронавирусной инфекцией,  
вопросы здоровья и здорового образа жизни актуальны как никогда.

В учреждении имеются аппараты 
«Магнит» и  «Алмаг», которые широко 
используются для магнитотерапии при 
лечении многих видов заболеваний. 
Аппараты уже известны широкому 
кругу населения и пользуются попу-
лярностью.

Приобретён и аппарат для изготовле-
ния кислородного коктейля – так что 
совмещать приятное с полезным стало 
проще. Далеко не каждый, кстати, 
знает, что всего одна порция напитка 
заменяет часовую прогулку в сосно-
вом бору. Кислород, поступающий 
к органам и тканям в достаточном 
количестве, позволяет им нормально 
функционировать. Организму, который 
не испытывает кислородного голода-
ния, проще бороться с вирусными и 
бактериальными инфекциями. Наряду 
с кислородным коктейлем получателям 
социальных услуг в учреждении пред-
лагается фиточай.     

В учреждении возможно проведение 
восстановительной терапии с исполь-
зованием многофункционального сто-
ла-тренажёра «Дон». Это современное 
устройство используется в работе и 
со взрослыми, и с детьми; служит для 
формирования представления о форме, 
размере и цвете, для  разработки мелкой 
моторики верхних конечностей, явля-
ется инструментом для восстановления 
двигательной активности и элементар-
ных бытовых навыков у пациентов с 

достижения тонизирующего и стимули-
рующего эффекта. Секрет заключается 
в сочетании разных стимулов. К ним 
относятся: свет и цвет, звуки (музыка), 
запахи, а также тактильные ощущения. 
Посещать эту волшебную в общем-то 
комнату могут как дети, так и взрослые.

Отдельно хочется рассказать о соля-
ной комнате (она же соляная  пещера 
или галокамера), которая открылась в 
учреждении в начале прошлого года. Это 
специально оборудованное помещение, 
в котором стены и пол покрыты солью 
– естественным антисептиком, что 
очищает воздух от  бактерий, делая его 
стерильным. Туда же с помощью галоге-
нератора подают воздух, который прони-
кает в самую глубь дыхательных органов, 
очищая их. Для удобства посетителей ис-
пользуются  деревянные кресла-качалки. 
Комната оснащена специальными  лам-
пами, создающими  определённую атмо-
сферу. Для взрослых и детей постарше 
во время сеанса можно использовать 
релаксационную музыку, а малышам 
предложить поиграть с игрушками или 
посмотреть мультфильм. Галотерапия 
помогает в лечении бронхолёгочных 
заболеваний, повышает иммунитет и 
тонус организма. Даже кратковременное 
пребывание в соляной комнате может 
помочь людям, страдающим аллергией. 
Некоторые учёные считают,  что нахож-
дение в этой    комнате можно сравнить 
с кратковременной прогулкой по берегу 
моря.

Всего в комплексном центре «Род-
ник» ежегодно обслуживается порядка 
восьми тысяч человек. Это люди раз-
ных возрастных категорий с разными 
проблемами, разными потребностя-
ми. Администрация и специалисты 
учреждения делают всё, чтобы любой 
обратившийся в центр «Родник» смог 
получить необходимые услуги и решить 
свои проблемы. Мы открыты для вас! 
Мы заботимся о вас! Наш адрес: г. Омск, 
ул. Гуртьева, 7а. Т.: 43-19-17,  46-38-37.

На правах рекламы

двигательными и координационными 
нарушениями, в том числе возникши-
ми в результате инсульта, черепно-моз-
говой травмы. 

Уже более десяти лет в учреждении 
функционирует сенсорная комната. 
Что это? Если просто – особым образом 
организованная окружающая среда, 
наполненная различного рода стиму-
ляторами  для воздействия на органы 
чувств человека. Сенсорную комнату 
в народе принято называть «комнатой 
релаксации», однако по сути своей 
она может использоваться не только 
с целью оказания успокаивающего и 
расслабляющего действия, но и для 

Дорогие дамы!
От всего сердца по-

здравляю вас с замеча-
тельным праздником – 
Международным женским 
днём – Днём 8 марта! 
Несмотря на то, что 

зима не спешит уходить 
и временами всё ещё пу-
гает нас морозами, на душе у каждого челове-
ка понемногу становится теплее, а в сердце 
расцветает весна. И я в этот весенний 
праздник желаю вам здоровья, заботы близ-
ких, веселья за праздничным столом!
Пусть всегда рядом будут люди, которых 

вы цените и уважаете! Пусть в ваших гла-
зах лучится радость, как восходящее яркое 
весеннее солнце после долгой холодной зимы, 

а в душе царят тепло и 
уют! Пусть благополучие 
и достаток не покида-
ют ваш дом!

Депутат 
Законодательного 

Собрания  
Омской области,
вице-президент 

АО «Высокие 
Технологии» 

Игорь ПОПОВ.

Милые женщины!
Примите самые сердеч-

ные поздравления с насту-
пающим праздником – са-
мым прекрасным и по-на-
стоящему весенним – Меж-
дународным женским днём!
Во все времена именно вы 

даёте нам, мужчинам, силы 
для свершений, дарите свою заботу и верите 
в наши возможности. Вы храните семейный 
очаг и оберегаете покой близких. Добиваетесь 
успехов в профессиональной и обществен-
ной деятельности, но при этом остаётесь 
такими нежными и хрупкими. От всей души 
хочу пожелать, чтобы наступившая весна 
принесла в вашу жизнь только добрые пере-
мены, одарила теплом и наполнила энергией. 
Пусть все проблемы утекут от вас вместе 
с быстрыми мартовскими ручьями и вместе 
с ароматом весенних цветов в вашу жизнь 
войдут радость и благополучие.

Депутат Омского городского Совета, 
председатель комитета 

по вопросам 
муниципальной 
собственности 

Максим 
АСТАФЬЕВ.

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



ЧТО ТЕБЕ ПОДАРИТЬ?

Владимир Бутенко занимается выращиванием тюльпанов и других 
декоративных культур более полутора десятков лет:

– Тюльпаны, которые везут из Москвы, тяжело переносят дорогу 
и недолго будут радовать вас. Не случайно сегодня покупатели всё 
чаще обращают внимание на омских производителей. Их цветы не 
хуже импортных, а стоят дешевле. Выращенные в омских тепли-
цах, они простоят намного дольше. Отмечу, что за последние годы 
конкуренция в цветочном бизнесе повысилась, а значит, и качество 
товара улучшилось.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ЦВЕТЫ ВЕСНЫ

Красивая традиция да-
рить дамам цветы на 8 
Марта прижилась в стране 
давно, и каждый год  в 
преддверии праздника 
начинается настоящая 
тюльпановая лихорадка. К 
слову, омички получают в 
подарок цветы, выращен-
ные именно в Омске. 

Верная примета наступив-
шей весны – на улицах появля-
ются автомобили, украшенные 
неказистыми плакатиками с 
одним-единственным словом 
«Тюльпаны!». Чаще всего эти 
плакаты нарисованы от руки, 
иногда украшены чёрно-бе-
лыми фотографиями цветов 
(не обязательно тюльпан будет 
изображён, ромашка тоже мо-
жет рекламировать цветочный 
бизнес на колёсах). Кален-
дарная весна наступила, но 
сибирские морозы ещё дают 
о себе знать, так что торговцы 
свой товар прячут в недрах 
автомобилей, а покупателей 
зазывают так: «Тюльпаны све-
жие! Омские! Берите!» Неко-
торые покупатели начинают 
утверждать, что тюльпаны 
бывают исключительно гол-
ландские, но большинству не 
до споров в предпраздничной 
суете… Конечно же, чаще всего 
покупают букеты тюльпанов 
мужчины всех возрастов. Осо-
бенно трогательно наблюдать, 
как старички и мальчишки 
выбирают цветы. Три дня, с 
6 по 8 марта, можно видеть на 
улицах нашего города «тюль-
паномобили», а потом они 
исчезают – праздник прошёл.

Но это только для уличных 
продавцов цветов ажиотаж 
длится три дня. В теплицах, 
где выращивают цветы, работа 
идёт круглый год. «Интер-
флора», одна из пяти крупных 
омских теплиц, находится в 
посёлке Биофабрика. Круп-
ными считаются те теплицы, 
где выращивают от трёхсот 
тысяч тюльпанов. А есть ещё 
и маленькие, их товар тоже 
находит своего покупателя. 
Также в преддверии 8 Марта 
к нам привозят тюльпаны из 
краснодарских и московских 
тепличных хозяйств. Конку-
ренция получается большая, 
так что работать приходится 
много, а главный козырь – это 
свежесть и красота цветов. 

РАБОТА 
ПО ПЛАНУ

Наталья Виноградова, вла-
делица теплицы, проводит 
экскурсию по своему цветоч-
ному царству. В первом зале 
искусственные цветы и товары 
для флористов, но самое ин-

тересное можно увидеть, если 
пройти дальше по коридору. 
Пространство заставлено пол-
ками с коробками:  удобрения 
в ампулах, флаконах и пакетах, 
средства для борьбы с садовы-
ми вредителями – всё это при-
годится в работе. А ещё, прежде 
чем восхититься тюльпанами, 
видим на стене объявление с 
требованием строго соблю-
дать температурный режим. 
Немного позже Наталья Бо-
рисовна объяснит, насколько 
важна правильная температура 
при выращивании тюльпа-
нов, а пока что – длинные 
стеллажи, а на них поддоны с 
цветами. Нарциссы, крокусы, 
гиацинты и, конечно же, тюль-
паны, много-много тюльпа-
нов. Чуть в стороне – полка с 
хризантемами, которые растут 
в горшках. Над всем этим 
великолепием – фитолампы, 
шумит обогреватель («И углем 
подтапливаем», – уточняет 
хозяйка). Если нужно прове-
трить, можно открыть створ-
ки на крыше теплицы одним 
нажатием кнопки. В соседнем 
помещении оборудована вме-
стительная комната-холо-
дильник для цветов, вход в неё 
прикрывает мощная дверь, как 

в бункере. Крафтовая 
бумага для букетов, 
коробки для фасов-
ки готового товара и 
стопка заявок – всё 
надо делать быстро, 
движения отточены 
до автоматизма. Пред-
ставление о том, что 
в цветочном бизнесе 
работают исключи-
тельно женщины, раз-

рушилось. Мужская сила тоже 
нужна, если надо вырастить 
сотни тысяч тюльпанов. Со-
трудницы в теплице на Биофа-
брике работают очень милые, 
улыбчивые. 

– Дочка и сын тоже помога-
ют, – кратко поясняет Наталья 
Борисовна и тут же отвлекается 
– очередной звонок на тему 
того, что к празднику нужна 
ещё одна партия цветов.

Заказы на цветы к Междуна-
родному женскому дню начи-
нают поступать ещё в декабре, 

и чем ближе праздничная дата, 
тем больше шквал звонков. 
Самые предусмотрительные 
заказчики звонят в начале 
зимы, но бывают и те, кто оза-
дачивается покупкой букетов 
лишь 7-го и даже 8 марта.

ТРИУМФ 
ТЮЛЬПАНОВ

Разговор получился пре-
рывистый – то и дело звонил 
телефон, по ответам было 
понятно, что люди заказывают 
тюльпаны, много тюльпанов и 
очень много тюльпанов. Белые 
хороши, но лучше нежно-розо-
вые – именно этот цвет сейчас 
в моде. 

Да-да, на цветы тоже су-
ществует мода – и сейчас в 
тренде пастельные оттенки 
тюльпанов (палитра в розовых 
тонах) и определённая форма, 
которую в народе называют 
«стаканчик». 

– Все знают тюль-
паны, которые рас-
крываются, как алые 
маки.  Сейчас по-
пулярны тюльпаны 
группы «Триумф», и это дей-
ствительно победа – селекци-
онерам удалось генетически 
победить природу тюльпана, 
чтобы он не раскрывался, как 
алый мак, а держал форму, 

– рассказывает Наталья Бо-
рисовна. 

На стеллажах стоят поддоны 
не только с нежно-розовыми 
тюльпанами, видны белые, 
жёлтые и даже фиолетовые бу-
тоны (сливовые с бахромой, на 
самом деле похожи на сливы, 
пока встречаются в продаже 
редко). Жёлтые тюльпаны не 
так популярны в нашей стране, 
«спасибо» Наташе Королёвой, 
тридцать лет назад спевшей 
нетленку про «вестников раз-
луки» (Википедия свидетель-

ствует: случилось это в 1990 
году). С тех пор тюльпаны 
«цвета запоздалой утренней 
зари» покупают немного мень-
ше. Судя по всему, голландские 
селекционеры не очень зна-
комы с этим хитом, поэтому 
создают немало великолепных 
сортов тюльпанов именно 
жёлтого цвета. При чём тут 
голландские селекционеры, 
если речь идёт о российской 
эстраде? А при том, что именно 
Голландия – мировой постав-
щик луковиц тюльпановых. 
Все, кто профессионально 
занимается выращиванием лу-
ковичных цветов, приобретает 
посадочный материал именно 
в королевстве Нидерланды.

–  Пройдут праздники, и мы 
будем заказывать луковицы 
у голландцев на следующий 
год, –  рассказывает Наталья 
Борисовна. 

ЗАКАЗЫ НА ЦВЕТЫ К МЕЖ-
ДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ 
ДНЮ НАЧИНАЮТ ПОСТУПАТЬ 
ЕЩЁ В ДЕКАБРЕ, И ЧЕМ БЛИ-
ЖЕ ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА, ТЕМ 
БОЛЬШЕ ШКВАЛ ЗВОНКОВ . 
САМЫЕ ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬ-
НЫЕ ЗАКАЗЧИКИ ЗВОНЯТ В 
НАЧАЛЕ ЗИМЫ

СЕЙЧАС ПОПУЛЯРНЫ  ПА-
СТЕЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ ТЮЛЬ-
ПАНОВ (ПАЛИТРА В РОЗО-
ВЫХ ТОНАХ) 

Таким образом, чтобы омич-
ки смогли получить в подарок 
букет тюльпанов в марте 2022 
года, луковицы надо заказать 
у подданных короля Нидер-
ландов уже сейчас. А потом по-
садить в чётко установленные 
сроки и при температурном 
режиме строго +9 (по мере 
развития луковиц температура 
будет меняться). Агроном по 
образованию, Наталья Бори-
совна о цветах рассказывает 
увлечённо: как и детям, им 
нужны витамины, они могут 
«спать», полив тоже важен. 

На вопрос, какие цветы у 
неё самые любимые, Наталья 
Борисовна отвечает так: «Тюль-
паны и пионы. Это единствен-
ные цветы, у которых даже в 
срезанном виде идёт процесс 
движения. Из маленького бу-
тона они растут и развиваются 
без корней». 

Напоследок совет от профес-
сионала: чтобы букет дольше 
стоял, надо поставить его вдали 
от прямых солнечных лучей и 
от батарей (то есть подоконник 
не самое удачное место). На 
ночь букет можно убирать в хо-
лодильник, это поможет доль-
ше сохранить свежесть цветов. 
В воду также можно добавить 
«Кризал» – специальную под-
кормку для срезанных цветов, 
продаётся во флористических 
магазинах. Немного заботы и 
внимания, и тюльпаны будут 
радовать дольше, создавая 
по-настоящему весеннее на-
строение.

Татьяна НИКОЛАЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ОЖОГИ, АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАК-
ЦИИ, РУБЦЫ – ВСЕМ ЭТИМ МОЖЕТ 
«НАГРАДИТЬ» КЛИЕНТА НЕКВА-
ЛИФИЦИРОВАННЫЙ ГОРЕ-ВРАЧ, 
ЕСЛИ  НЕ  БУДЕТ СОБЛЮДАТЬ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ТЕХ-
НИКИ. А ЧИСТКА ЛИЦА СПОСОБНА 
ОБЕРНУТЬСЯ УГРЕВОЙ СЫПЬЮ, 
ВЫЛЕЧИТЬ КОТОРУЮ КРАЙНЕ 
СЛОЖНО

ПРЕДУПРЕЖДЁН – ВООРУЖЁН
С тех пор как первобытная женщина взяла в руки золу, чтобы нарисовать себе чёрные 

брови, начались вечные потуги представительниц прекрасного пола усовершенствовать 
то, что, по их мнению, нуждается в доработке. Разумеется, сегодня им не нужно украд-
кой воровать жир мамонта, чтобы сделать питательную маску. Липосакция, мезотерапия, 
филлеры, ботокс – страшные и непонятные для мужчин слова, а для женщин – важные 
средства, которые сегодня встали на стражу красоты. Правда, итогом их использования 
иногда становятся вовсе не радостные вскрики, а слёзы и растраченные на псевдокосме-
тологов нервы.

«Четверг» уже рассказывал о том, как несколько лет назад Омск накрыла волна мошен-
ничеств в индустрии красоты. Десятки женщин в погоне за улучшением природных данных 
«повелись» на поток сладких речей о косметических салонах, приглашающих на якобы 
уникальные и бесплатные процедуры по оздоровлению. Вот только на поверку обещания 
оказывались пустышками, а сами фирмы – ловко расставленными сетями, из которых 
«везунчики» выбирались с кредитными договорами на крупные суммы.

НАДУТЬ ГУБКИ
В погоне за красотой и молодостью омички рискуют 

лишиться здоровья и денег

НЕ ПОТЕРЯТЬ 
ЛИЦО

Мария Никитина (имя из-
менено. – Прим. авт.) давно 
прокляла день, когда решила 
ответить на телефонный зво-
нок с неизвестного номера.

– Ко мне обратились якобы 
из Центра красоты с пригла-
шением принять участие в 
новой программе по разжи-
жению и очищению крови, – 
рассказывает омичка. – Пер-
вые три процедуры обещали 
провести бесплатно. Я согла-
силась, хотя были не очень 
приятные ощущения. Но ког-
да после лазерных процедур у 
меня взяли кровь, то сказали, 
что она стала жиже. Я обра-
довалась и решила оформить 
договор с фирмой на 20 про-
цедур, за которые нужно было 
заплатить 35 тысяч рублей. Но 
потом знакомые посоветовали 
проверить сертификат, кото-
рого у фирмы не оказалось. 
Расторгнуть договор сразу 
сотрудники отказались, поэ-
тому пришлось обращаться в 
полицию.

С огромным трудом жен-
щине удалось вернуть свои 
деньги и погасить взятый на 
непонятные процедуры кре-
дит. Вместо чистки крови её… 
попортили. Однако подобные 
материальные страдания не 
заменят моральные.

– Я всегда мечтала увели-
чить губы, – признаётся на ус-
ловиях анонимности ещё одна 
пострадавшая. – Однажды 
случайно увидела в сети объ-
явление, где косметолог пред-
лагала свои услуги по весьма 
привлекательной цене. От-
зывы были прекрасными, по-
этому уже на следующий день 
я лежала на кушетке. Сами 
уколы были безболезненны-
ми, но к вечеру губы опухли, 
и назвать это красивым увели-
чением я не могу: кожа пошла 
буграми, воспалилась, даже 
поесть было невозможно – суп 
приходилось пить.

В итоге девушка обратилась 
в специализированную кли-
нику, чтобы вернуть прежние 
казавшиеся маленькими и 
некрасивыми губы. Ну а пока 
кто-то мечтает о рте а-ля укус 
пчелы, немногие задумывают-
ся, насколько справедливой 
может оказаться поговорка 
«бойтесь своих желаний». 
К примеру, по словам специ-
алистов, серьёзную угрозу 
здоровью может нанести даже 
с виду такая простая косме-
тологическая процедура, как 
пилинг. Ожоги, аллергические 
реакции, рубцы – всем этим 

может «наградить» клиента 
неквалифицированный го-
ре-врач, если не будет соблю-
дать специальные условия 
и техники. А чистка лица 
способна обернуться угревой 
сыпью, вылечить которую 
крайне сложно.

НЕКРАСИВЫЙ 
УКОЛ

Вряд ли, пока женщины 
будут стремиться выглядеть 
привлекательно, на земле 
переведутся недобросовест-
ные косметологи, паразити-
рующие на этом желании. 
Несколько лет назад «укол 
красоты» не оправдал своего 
названия, исказив лицо омич-
ки, и довёл женщину до боль-
ницы и суда. Там выяснилось: 
обвиняемая «врач» трудилась 
по купленному диплому.

Этот случай, в котором раз-
бирались новосибирские слу-
жители Фемиды, впечатлил 
многих дам и даже мужчин, 
желающих улучшить внеш-
ность. Как выяснили следо-
ватели, косметолог работала 
в обычном офисе, да и сер-
тификаты на процедуры по 
омоложению оказались ку-
пленными. Тогда ещё не зная 
об этом, омичка, приехавшая в 
гости к дочери в Новосибирск, 

ВРОДЕ БЫ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХ-
НОЛОГИИ  ПРИЗВАНЫ  ОБЛЕГ-
ЧИТЬ ЖИЗНЬ МЕЧТАЮЩИХ  О 
ВНЕШНОСТИ  СУПЕРМОДЕЛЕЙ 
ЖЕНЩИН, ДА ТОЛЬКО, СУДЯ ПО 
ВСЕМУ, СТАРАЯ ДОБРАЯ ОГУРЕЧ-
НАЯ МАСКА И КОФЕЙНЫЙ ЖМЫХ 
ВСКОРЕ НАЧНУТ ТЕСНИТЬ НОВО-
МОДНЫЕ ЗОЛОТЫЕ НИТИ

отправилась в кабинет, чтобы 
откорректировать форму губ и 
разгладить морщинки на лице. 
В итоге у женщины образова-
лись огромные шишки, отёки, 
воспалились губы, она не мог-
ла полностью открывать глаза.

Чтобы после подтяжек лица 
прекрасный пол не боялся 
смотреть в зеркало, со лже-
косметологами стараются 
бороться. На минувшей не-
деле судебная коллегия по 
уголовным делам Омского 
облсуда рассмотрела апелля-
цию в отношении женщины, 
которую признали виновной 

в мошенничестве.
«В суде уста-

новлено, что в 
2014–2017 гг . 
осуждённая, яв-
ляясь руководи-
телем офиса юри-
дического лица, 
зарегистриро-
ванного под ви-
дом медицинского 
центра в Омске, 

вместе с другими членами ор-
ганизованной группы похити-
ла денежные средства 79 по-
терпевших на сумму более 7,5 
миллиона рублей, – сообща-
ется на сайте региональной 
прокуратуры. –  Злоумышлен-
ники вводили в заблуждение 
граждан, обратившихся за 
оказанием медицинских услуг 
в созданные для целей хищения 
общества с ограниченной от-
ветственностью. Суд первой 
инстанции назначил женщине 
наказание в виде 3 лет лише-
ния свободы условно с испы-
тательным сроком 2 года. 

Государственный 
обвинитель не со-
гласился с приго-
вором вследствие 
мягкости назна-
ченного наказания 
и обжаловал его 
в апелляционном 
порядке. Суд вто-
рой инстанции 
признал доводы 
прокуратуры обоснованными, 
приговор изменил, исключив 
указание о назначении нака-

зания с применением услов-
ного осуждения. Женщина 
взята под стражу в зале 
суда. Приговор суда вступил 
в законную силу. Уголовное 
дело в отношении остальных 
фигурантов дела находится в 
производстве Первомайского 
районного суда Омска».

Заметим, такие уколы зако-
на находят своих «пациентов». 
Так, два года назад следовате-
ли возбудили уголовное дело 
в отношении двух братьев 
и их матери, а также ещё 
одной женщины. Группу по-
дозревали в сбыте незареги-
стрированных лекарственных 
средств, не включённых в Го-
сударственный реестр лекар-
ственных средств Российской 
Федерации.

«Торговля иностранными 
товарами, полученными по-
чтовыми видами связи, осу-
ществлялась через офисы, 
расположенные в Омске и 
Новосибирске, а также путём 
рассылок по заявкам косме-

тических салонов в другие 
регионы страны, всего 50 горо-
дов, – говорится на сайте ре-
гионального следственного 
комитета. – Среднемесячный 
оборот компании по продаже 
товаров по заниженной сто-
имости составлял более 1,7 
миллиона рублей, а чистая 
прибыль – 700 тысяч рублей 
в месяц. Следователями при 
оперативном сопровождении 
сотрудников полиции прове-
дены обыски по месту жи-
тельства подозреваемых и в 
офисе компании, в ходе кото-
рых изъяты лекарственные 
препараты на сумму более 
3 миллионов рублей и денеж-
ные средства – около милли-
она рублей».

БЕЗ 
ПРИКРАС?

С тем, что индустрия кра-
соты весьма прибыльный 
бизнес, спорить сложно. 
Пока женщины, сомневаясь 
в своей привлекательности 
и стремясь улучшить внеш-
ность, спешат в кресло косме-
тологов, некоторые нечистые 
на руку дельцы пытаются на 
этом сыграть. 

В итоге кто-то подсчиты-
вает барыши, а кто-то, даже 
не убедившись в наличии 
у человека в белом халате 
настоящей лицензии на про-
ведение процедур, расплачи-
вается за красоту здоровьем. 
Колоссальное количество 
претензий, осложнения от 
непонятных процедур – такие 
последствия зачастую прино-
сит стремление выглядеть на 
все сто.

И вроде бы современные 
технологии призваны об-
легчить жизнь мечтающих 
о внешности супермоделей 
женщин, да только, судя по 
всему, старая добрая огуреч-
ная маска и кофейный жмых 
вскоре начнут теснить ново-
модные золотые нити. Ведь 
тогда не придётся в случае 
некрасивого провала винить 
себя – за то, что решился 
изменить то, чем наградила 
матушка-природа, и того, 
кому доверился, чтобы этот 
переворот осуществить. 

Поэтому всем дамам стоит 
задуматься о том, чем им 
придётся рассчитываться за 
халявные чистки, и, перед 
тем как ложиться под нож 
хирурга, хотя бы разок взгля-
нуть на его медицинскую 
лицензию. Тогда в борьбе за 
внешность не будет проиграв-
ших, а красота не потребует 
жертв. Разве что – умеренных 
финансовых.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

?
ДА БУДЕТ 
СВЕТ!

 «Живу на улице 22 Дека-
бря. Когда планируется её 
освещение?

Мария Фёдоровна».
Ответ получен в админи-

страции города Омска:
– В Омске ведутся под-

готовительные работы по 
строительству линии наруж-
ного освещения на Красно-
ярском тракте. Проект уже 
прошёл экспертизу, сейчас 
город ожидает поступление 
федеральных средств.

Также в этом году мэрия 
намерена поставить фонари 
на улицах 22 Декабря, 7-й 
Ремесленной, Завертяева, 
11-й и 18-й Амурских, 40 лет 
Ракетных Войск, а также в 
микрорайоне Береговом. 

ПЛАН ПО ЗАКОНУ

 «Планирую снести стену между залом и кухней. Поэтому 
возник вопрос: как узаконить такую перепланировку? Могут 
ли мне в ней вообще отказать?

Андрей Московкин».
Отвечает Анастасия Само-

шина, начальник отдела архи-
тектуры, строительства и 
землепользования администра-
ции Ленинского округа:

– Для проведения перепла-
нировки жилого помещения 
его собственник или уполно-
моченное им лицо должны 
представить: заявление о со-
гласовании перепланировки, 
правоустанавливающие доку-
менты на жилое помещение, 
технический паспорт, проект 
перепланировки.

Документы представляются 
в службу одного окна: ул. Гага-
рина, 32/1, электронная почта: 
odnookno@admomsk.ru, теле-
фон 78-79-01. Приём ведётся 

по талонам предварительной 
записи. Срок согласования 
перепланировки составляет 
до 45 дней.

После согласования перепла-

нировки квартиры, о которой 
заявитель уведомляется, не-
обходимо обратиться в МФЦ 

для изменения данных в базе 
Росреестра.

Хотелось бы обратить вни-

мание омичей на то, что если 
имеются отличия фактическо-

го состояния от плана кварти-
ры в техническом паспорте, 

то они не смогут привати-

зировать жильё, вступить в 

наследство или оформить 
сделку купли-продажи с ис-
пользованием ипотеки. По-
этому официально оформить 
перепланировку необходимо 
ещё на этапе её планирования. 
При этом учесть требования 
всех нормативных докумен-

тов. А к выполнению работ 
необходимо приступить уже 
после согласования проекта 
окружной администрацией.

Основной причиной отказа 
в согласовании является рас-
ширение и пробивка проёмов 
в стенах крупнопанельных и 
крупноблочных зданий. Пе-
репланировка не согласовы-
вается также при нарушении 

норм СанПиНа, когда вход в 
помещение, где установлено 
сантехническое оборудование, 
устраивается непосредственно 
из кухни, а также когда ванные 
(туалетные) комнаты распола-
гаются над кухней. 

Гражданам, которым было 
отказано в согласовании пе-
репланировки помещения, 
необходимо перевести его 
в первоначальный вид либо 
обратиться в судебные органы 
с заявлением о сохранении 
помещения в перепланиро-
ванном состоянии.

Отметим, что с начала 2021 
года в администрацию Ленин-
ского округа уже поступило 
45 заявлений (согласовано – 
16, остальные находятся на 
рассмотрении).

ПЕРЕПРАВУ 
НА КАПРЕМОНТ
Жители Омска интересуются, когда начнётся 

капитальный ремонт Ленинградского моста. 
Как сообщили в администрации Омска, 

работы по приведению в порядок одной из 
старейших городских переправ начнутся в 
2022 году, а в году нынешнем должен быть 
подготовлен проект. Он стоит 32 миллиона.

Мэрия объявила торги по разработке про-
ектной документации для капитального ре-
монта Ленинградского моста. Максимальная 
цена контракта составляет 32,456 миллиона 
рублей.

Подрядчик должен будет провести пред-
проектное обследование моста, инженер-
но-геодезические, инженерно-геологические, 
инженерно-экологические и инженерно-ги-
дрометеорологические изыскания, провести 
обмеры конструкций моста, геодезическую 
съёмку, водолазное обследование, изучить 
влияние будущих строительных работ на сам 
Иртыш, а также флору и фауну в реке и на бе-
регах. Непосредственно капитальный ремонт 
моста стартует в 2022 году. 

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЕ ХЛОПОТЫ
 «Хотела бы узнать, когда начнётся благо-

устройство бульвара Веретено на левом берегу 
и какие ещё территории будут благоустроены 

в Кировском округе?
Л. Шагина».

Отвечает Андрей Горбачёв, 
глава администрации Киров-
ского округа:

– Бульвар Веретено станет 
следующим объектом благо-
устройства на Левобережье по 
нацпроекту. Договор с подряд-
ной организацией заключён 
администрацией города Ом-
ска 1 февраля. Первый этап 
благоустройства планируется 
завершить до 1 сентября.

Ландшафт сквера сложный, 
это учитывалось при разработ-
ке проекта. Решающим стало 
мнение жителей Левобере-
жья, которые высказались за 
устройство дорожек, линий 
наружного освещения, малых 
архитектурных форм, осна-
щение спортивной площадки; 
добавлю, что детская площадка 
на территории уже есть.

В настоящее время начались 
работы с подрядчиком: об-
суждаются этапы реализации 
проектов благоустройства и 

имеющиеся ре-
сурсы рабочих 
и спецтехники. 
Также идёт де-
тальное обсуж-
дение проектов 
с ресурсоснабжающими орга-
низациями.

При подготовке концеп-
туального решения благо-
устройства бульвара мы поста-
рались учесть все пожелания 
и замечания горожан, кото-
рые были высказаны в ходе 
общественных обсуждений 
проекта. Однако в ходе стро-
ительства мы планируем орга-
низовать совместные встречи 
с представителями подрядной 
организации и жителями для 
более детального обсуждения 
каждого из этапов.

В январе прошлого года оми-
чи имели возможность выбрать 
городские пространства, под-
лежащие благоустройству в 
рамках федерального проекта 

«Формирование комфортной 
городской среды» в 2021 году. 
В результате опроса жителей 
Кировского округа наиболь-
шее количество горожан вы-
сказались за благоустройство 
трёх территорий Левобережья: 
бульвара им. Веретено, сквера 
им. Суворова, сквера на улице 
Торговой. Лидером среди объ-
ектов Кировского округа стал 
сквер им. Веретено, набрав 
4858 голосов (17,25 %). Так-
же по федеральному проекту 
«Формирование комфортной 
городской среды» в этом году 
планируется благоустройство 
трёх дворовых территорий у 
домов по адресам: ул. Волго-
градская, 8; ул. Волгоградская, 
26; ул. Конева, 20.

Фото с сайта vk.com/omskФото с сайта vk.com/omsk

ПО НОВОЙ СХЕМЕ

?

?
ПЕЧАТЬ О ВАКЦИНЕ
 «Я собираюсь поставить прививку от коронавируса. 
Слышала, что в некоторых странах привитым не нужно 
сидеть на карантине. Возможно, что в скором време-

ни отправлюсь в путешествие. Как получить сертификат 
о прививке против COVID-19? Действительно ли он даёт 
преимущества?

Алина Красовских».
Отвечает Иван Мельни-

ков, заведующий эпидемио-
логическим отделом город-
ской больницы № 1 имени 
Кабанова:

– Электронный сертификат 
автоматически появится в 
личном кабинете на портале 
госуслуг сразу после полу-
чения второй, финальной, 
вакцины. Это QR-код, от-
сканировав который человек 
увидит всю информацию о 
проведённой вакцинации. 
Те, у кого нет регистрации на 
портале госуслуг, без доку-
мента тоже не останутся.

Если человек не имеет до-
ступа к порталу, ему запол-
няется прививочный серти-
фикат, и именно там ставится 

отметка о проведении вак-
цинации. Это такой же доку-
мент, он имеет юридическую 
силу, его будет достаточно. 
Если у человека нет приви-
вочного сертификата, то его 
можно выписать в поликли-
нике после прохождения 
вакцинации.

Сертификат,  или,  как 
его ещё называют, ковид-
паспорт, подтверждает факт 
вакцинации и даёт некоторые 
преимущества. Например, он 
освобождает от двухнедель-
ного карантина в странах, где 
установлены соответствую-
щие правила. Также документ 
будет полезным в ситуациях, 
когда нужно установить им-
мунный статус человека. 

 «Долго приходится стоять в пробке перед светофором 
на пересечении ул. Б. Хмельницкого и 3-й Транспортной. 
Планируются ли корректировки?

А. В. Барков».

?
Отвечает Вадим Кормилец, 

и.о. директора департамента 
транспорта:

– Корректировка рабо-
ты светофора на пересече-
нии улиц Б. Хмельницкого и 
3-й Транспортной выполне-
на. Время горения разреша-
ющего сигнала для Б. Хмель-
ницкого увеличено более чем 
на 40% (с 42 до 60 секунд). На 
10 секунд увеличилось и вре-
мя горения зелёного сигнала 
для 3-й Транспортной. Кро-
ме этого, добавлено время 
пешеходам для безопасного 
пересечения проезжей части. 

Улицы Кирова и Б. Хмель-
ницкого от улицы 17-й Рабо-
чей до 3-й Транспортной яв-
ляются наиболее проблемны-
ми участками для движения 
транспорта в утреннее время. 
Проблема заключается в том, 

что количество транспорта, 
прибывающего к перекрёст-
кам как с обеих Московок, 
так и с прилегающих к ули-
цам Кирова и Хмельницкого 
жилых массивов, превышает 
пропускную способность 
этих магистралей. Коррек-
тировка светофора позволи-
ла сократить время проезда 
омичей в направлении улицы 
Л. Чайкиной и облегчила 
выезд транспорта с улиц 3-й 
и 4-й Транспортных.

Кроме того, при подготовке 
к изменению схемы работы 
специалистами департамента 
транспорта по отработанной 
процедуре были сняты пока-
затели интенсивности про-
ходящих утренних потоков 
и определены изменённые 
показатели светофорного 
регулирования.
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Жители города, которые захотят 
избавиться от отработанных аккуму-
ляторных батареек, смогут их принести 
в местные комитеты территориального 
общественного самоуправления Со-
ветского округа, которые станут точка-
ми централизованного сбора. Причём 
организации, собравшие наибольшее 
количество батареек, получат призы. 
Однако главной целью такой акции 
специалисты считают привлечение 
внимания горожан к проблеме утили-
зации батареек, а также к экологиче-
скому состоянию окружающей среды 
нашего города в целом.

«Одна пальчиковая батарейка со-
держит до десяти процентов щёлочи, 
которая разлагается в природе больше 
ста лет, – отмечает начальник отдела 
безопасности администрации Совет-
ского округа Василий Костюк. – Попав 
в обычную урну для мусора, батарейка 
со временем способна загрязнить до 20 
квадратных метров почвы или четырёх-

сот литров воды. Утилизировать акку-
муляторы следует на оборудовании, 
которое обеспечило бы необходимую 
экологическую безопасность. Мы 
надеемся, что жители поддержат нас, 
поскольку тема экологии никогда не 
теряет актуальности».

Кроме того, как рассказали в окруж-
ной администрации, батарейка явля-
ется прямой угрозой для окружающей 
среды после использования, поскольку 
состоит из химически активных со-
единений и элементов с повышенной 
токсичностью: ртути, свинца, никеля 

и кадмия. Это значит, что использо-
ванные аккумуляторы выкидывать 
вместе с обычным бытовым мусором 
нельзя. Ведь даже при попадании на 
полигоны они оказывают негативное 
влияние на природу, потому что при 
сжигании выделяют активные хими-
ческие вещества.

Добавим, что омичи, решившие при-
нять участие в эко-акции, могут обра-
титься в любой из КТОСов Советского 
округа. Контактные телефоны и адреса 
опубликованы на сайте общественных 
организаций.
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Напомним, «Четверг» уже рас-
сказывал о том, как в новогодние 
каникулы жители едва ли не всех 
городских округов обрывали дежур-
ные телефоны  диспетчерских, чтобы 
выяснить, почему их линии горячие, 
а батареи в квартирах – нет. Ведь 
тогда праздники для некоторых оми-
чей оказались омрачены холодом не 
только снаружи зданий (в некоторых 
районах термометры за окном зами-
рали на отметке минус 37 градусов), 
но и внутри домов.

Видя настоящий шквал сообщений 
от замерзающих у батарей жителей 
(только за первые четыре дня января 
диспетчеры приняли около 590 обра-
щений), представители власти и ре-
сурсоснабжающих организаций даже 
организовали экстренное заседание 
межведомственной комиссии, где об-
судили ситуацию с отоплением. Позже 
в холодном отношении разбиралась 
даже мэр Омска Оксана Фадина, ко-
торая лично инспектировала образо-
вательные учреждения, где, по словам 
жителей, детям приходилось играть и 
спать в верхней одежде.

Заметим, в качестве причины вы-
нужденных заморозков, которые 
воцарились в помещениях, указыва-
лись профилактические работы на 
теплопроводах.

«Это намеренное отключение, что-
бы не допустить аварий на этих домах 
при новых морозах, – цитировали 

порталы специалистов департамента 
городского хозяйства. – Данные виды 
работ нельзя выполнять при низких 
температурах».

Как уверяли специалисты, профи-
лактика на теплосетях – мера вы-
нужденная и проводится на участках 
трубопроводов, подверженных по-
вреждению из-за перепадов давления. 
Отчасти это подтвердили специалисты 
региональной прокуратуры, которые 
обнародовали итоги проведённых про-
верок. Так, по информации ведомства, 
в ходе надзорных мероприятий уста-
новлено, что причинами отключений 
явились повреждения на тепловых 
сетях, вызванные в основном локаль-
ным коррозионным и эрозионным 
износом.

«Прокурорами Советского, Цен-
трального административных округов 
Омска при проверке ряда организа-
ций выявлены факты необеспечения 
надлежащего контроля за состоянием 
тепловых сетей и неполноты проведе-
ния профилактических мероприятий, 
направленных на предотвращение 
порывов трубопроводов, – говорится 
на сайте регионального надзорного 
ведомства. – По данным фактам про-
куратурами округов руководителям те-
плоснабжающих организаций внесены 
представления, которые находятся на 
рассмотрении».

Кроме того, представители ведом-
ства провели проверки обслуживаю-

щих организаций. В итоге некоторые 
из них получили представления, 
поскольку ненадлежащим образом об-
служивали и содержали системы ото-
пления многоквартирных домов, из-за 
чего в квартирах омичей произошло 
нарушение температурного режима.

«В связи с нарушениями, допущен-
ными администрацией города при 
рассмотрении обращений граждан 
по вопросам надёжности теплоснаб-
жения, прокуратурой Омска внесено 
представление первому заместителю 
мэра, которое в настоящее время 
находится на рассмотрении. Устране-
ние нарушений, выявленных в ходе 
проверки, находится на контроле 
прокуратуры».

При этом добавим, что, по ин-
формации портала мэрии, в рамках 
подготовки к отопительному сезону 
прошлым летом специалисты про-
водили гидравлические и тепловые 
испытания на городских сетях, вы-
полняли ремонтные работы на слабых 
участках. Однако аномальные морозы 
пробили бреши в трубах, и устранять 
новые дефекты приходилось с ограни-
чением подачи тепла. Теперь, когда не 
за горами весенняя погода и плюс на 
термометрах, остаётся надеяться, что 
специалисты сделают из «холодной си-
туации» правильные выводы, чтобы в 
следующий отопительный сезон люди 
не мёрзли у батарей.

Мария МЕДВЕДЕВА.
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Сапёрная лопатка из демидовской стали 
изготовлена в 1915 году

Поди догадайся, 
для чего служил этот предмет

Знакомые стараются пополнить 
коллекцию сельского музейщика

Угольный самовар 
1957 года выпуска

Павел Маран: «Этой камерой 
можно хоть сейчас снимать кино»

У ПЛОХОГО ЧЕЛОВЕКА 
ЛАСТОЧКИ ЖИТЬ НЕ БУДУТ

Многие наши земляки занимаются собирательством: у 
кого-то дома почтовые марки, у кого-то – монеты, а вот то, 
чем занимается Павел Маран из Лилейки, назвать простым 
коллекционированием сложно. Его хобби уже давно пере-
росло чисто частный интерес и превратилось в настоящий 
музей, в котором количество экспонатов перевалило за 
тысячу и куда жители Седельниковского района приезжают 
посмотреть на диковинки.

Мы приехали к Павлу Ива-
новичу 15 февраля. Во дворе 
дымил угольный самовар 1957 
года выпуска. Именно в это 
время седельниковские элек-
трики производили ремонт на 
линии и света в Лилейке не 
было. Но нам это совершен-
но не помешало насладиться 
«преданьями старины глу-
бокой». Наш коллега Алек-
сей Иванов подарил Павлу 
Ивановичу свой экземпляр в 
его богатую сокровищницу – 
пачку чая, каких в магазине не 
встретишь. 

Своё увлечение Павел Ива-
нович объясняет ностальгией 
по времени, когда был Совет-
ский Союз. Лет десять назад 
он построил навес, обшил его 
тёсом, разложил по полочкам 
вещи и инструменты. Сегодня 
и этого помещения уже не 
хватает: сельскому музейщику 
постоянно передают вещи, все 
друзья и знакомые знают о его 
увлечении и стараются попол-
нить коллекцию Марана. Он, 
как заправский гид, повёл нас 
по своим историческим кла-
довым. Какой бы предмет он 
ни брал в руки, про каждый у 
него находилась своя, причём 
немаленькая и весьма инте-
ресная история. 

Я обратил внимание на ма-
лую сапёрную лопатку.

– Чехол у неё, конечно, но-
вый. Мне эту лопатку подарил 
омский знакомый пять лет на-
зад. На ней клеймо, говорящее 
о том, что она изготовлена из 
демидовской стали в 1915 году. 
Когда я увидел дату её изго-
товления, то сразу нашёлся 
повод, и мы тут же с другом от-
метили 100-летие раритета, – с 
улыбкой рассказывает Павел 
Иванович. – А недавно мне 
из Омска передали в очень хо-
рошем состоянии пионерский 
галстук. Вот этот буфет сделан 
в Седельниковском КБО, в 
нём я храню много предметов 
той эпохи. 

В жестяной банке – консер-
вы «Корюшка», изготовлены 
они в 1964 году, рядом пачка 
лаврового листа с датой: «1966 
год». В углу на полке – нюха-
тельный табак.

– Это последний товар в 
моей коллекции, изготов-
ленный в СССР, – поясняет 
хозяин. – Рядом с буфетом у 
меня стоит шкаф, который 
смастерили лилейские умель-
цы, а в углу – старинная кро-
вать, на ней и сегодня лежит 
соломенный матрас.

Взглянув под потолок, мы 
заметили глиняно-соломен-
ное гнездо. 

– Ласточка летом здесь 
жила, и я ей не мешал, – по-
яснил хозяин. 

На это припомнилась народ-
ная мудрость: «У плохого чело-
века ласточка жить не будет».

Павел Маран открыл чемодан-
чик: он был доверху набит ве-
щами, которые все на поверку 
оказались новыми, и у каждого 

экспоната – сохранившаяся 
заводская этикетка. 

По верхней балке навеса 
в этом сельском музее идёт 
портретная галерея правителей 
России – от Ивана Грозного до 
Владимира Путина. А вот бюст 
Ленина попал к Павлу Ивано-
вичу в прошлом году, причём 
изрядно пострадавший: он был 
раскрашен чернилами и зиял 

отверстием в голове. Маран 
его отреставрировал, бюст 
сейчас как новый. 

– Самой ценной для меня 
вещью здесь является туесок. 
Он был подарен моей праба-
бушке соседским мальчиш-
кой, когда та с родителями 
уезжала из Эстонии в Сибирь. 
Паренёк сделал его сам. Из 
какого дерева, определить, 
правда, и по сей день не могу, 
– показывая экспонат, сказал 
Павел Иванович.

– Вот ещё один раритет, но 
уже царских времён, – и хозя-
ин интересного музея достал 
вьюшку, которая закрывает 
дымоход печи. Внимательно 
присмотревшись, мы увидели 
дату её изготовления – 1885 
год. 

– Как вы думаете, что это? 
– Павел Ивано-
вич подал нам 
металлический 
предмет, больше 
похожий на ухват, 
с кованым зубом 
посредине. 

Его не так давно 
принесли соби-
рателю, раритет 
долгое время ле-
жал в земле. 

–  П р и ш л о с ь 
очищать эту же-
лезяку от ржав-
ч и н ы ,  ч т о б ы 
она приобрела 
респектабельный вид, – не 
вытерпев нашего вопроси-
тельного взгляда, сказал гид. 
– Оказывается, это толкач: 
нехитрое приспособление, 
которое селяне использовали 
при валке деревьев, упираясь 
им в ствол, чтобы направить 
его в нужную сторону.

Некоторыми экспонатами 
Павел Иванович до сих пор 
пользуется в быту. Он пока-
зал нам массивный ключ, 
висящий на цепочке, взял его 
в руки, вставил в замочную 
скважину и открыл замок в 

сарае, который тоже оказался 
раритетным, врезанным в уже 
немолодую дверь.

Кроме вещей и инструмен-
тов есть у Павла Ивановича и 
техника. Это радиостанция, 

советский мотоцикл ИЖ-69. 
Я много о нём слышал от пред-
ставителей старшего поколе-
ния, а вот увидел «живьём» 
впервые. Об этом двухколёс-
ном «коне» рассказывали, 
что он очень неприхотлив в 
обращении и прост в эксплу-
атации. Это же подтвердил и 
Павел Иванович, отметив, что 
мотоцикл ещё на ходу и что 
сын Андрей, когда приезжает 
в отпуск, заводит его и обяза-
тельно делает круг по деревне. 
Достал Павел Иванович и 
кинокамеру «Киев» 1961 года 
выпуска и сказал, что она ещё 

рабочая и с её помощью мож-
но проводить съёмки.

О том, что для Павла Мара-
на музей – это не банальное 
собирательство, а довольно 
дотошное изучение истории 
края, в том числе и своей 
семьи, говорит и тот факт, 
что как особую ценность он 
хранит металлическое кольцо, 
которое крестьяне вставляли в 
нос быкам. Для Павла Ивано-
вича это единственная бытовая 
вещь, оставшаяся в память 
о его дяде – Пауле Яновиче 
Прулли, погибшем в 1944 году 
на фронте. Остальные рарите-
ты, связанные с ним – дневник 
и 118 писем на эстонском 
языке, – сегодня хранятся в 
районном музее истории…

В коллекции Павла Марана 
очень много экспонатов, и 
чтобы все их осмотреть, по-
требуется немало времени, 
тем более с такими содержа-
тельными комментариями. 
Но беседы беседами, а к кон-
цу экскурсии, когда мы уже 
изрядно продрогли, Павел 
Иванович предложил нам 
отведать горячего чая из вски-
певшего во дворе самовара. 
Только угостив нас ароматным 
напитком, радушный хозяин 
и истинный патриот нашего 
края отпустил нас восвояси.

Сергей КАЗАЕВ. 
Фото автора.
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Бороться с последствиями всколых-
нувшего весь мир коронавируса наверня-
ка придётся ещё не один месяц. Причём, 
судя по всему, в бой будут брошены не 
только медицинские силы, но и надзор-
ные ведомства. Пока люди переживали 
из-за опасности заражения, у кого-то 
случилось натуральное воспаление 
хитрости: как оказалось, объявление 
президента о выплатах на детей се-
мьям, финансово пострадавшим из-за 
пандемии, стало катализатором мо-
шеннических процессов. В то время как 
нечистые на руку деятели создавали 
липовые сайты, пытаясь обмануть ро-
дителей, некоторые мамы и папы сами 
решили нажиться на отпрысках.

К сожалению, не секрет: в послед-
нее время в некоторых семьях (таких, 
по счастью, не много) к детям отно-
сятся не как к цветам жизни, а как 
к разменной монете. Возможность 
получить за ребёнка положенные 
выплаты становится главной целью 
таких горе-родителей. Потому неуди-
вительно, что, прослышав об обещан-
ной президентом во время локдауна 
материальной помощи для детишек, 
чьи семьи финансово пострадали 
из-за пандемии, некоторые граждане 
поспешили вспомнить о покинутых 
когда-то чадах.

К примеру, грёзы о тысячах рублей 
(деньги в размере 5 тысяч рублей 
полагались семьям с детьми младше 
трёх лет и назначались за три месяца 
– апрель, май и июнь; позже семьи с 
детьми в возрасте от 3 до 16 лет начали 
получать единовременные выплаты из 
федерального бюджета  по 10 тысяч 
рублей), освежили память некоего 
омича-алиментщика, имя которого 
мы раскрыть не можем по понятным 

причинам. Мужчина, ещё в 2013 году 
оставивший свою дочь и, по информа-
ции прокуратуры, не оказывающий ей 
никакой материальной помощи, ока-
зался первым в очереди за выплатами.

– Прокуратурой Октябрьского окру-
га установлен факт необоснованного 
получения и использования отцом 
несовершеннолетнего ребёнка в сво-
их личных целях единовременного 
пособия в размере 10 тысяч рублей, 
– сообщает «Четвергу» начальник 
управления по надзору за исполне-
нием федерального законодательства 
прокуратуры Омской области Гри-
горий Сухоруков. – Мужчина имеет 
задолженность по алиментам, при 
этом первым обратился в Управление 
ПФР в Кировском округе Омска с 
заявлением на оформление пособия. 
По действующему законодательству 
эти обстоятельства не являются осно-
ванием для отказа в выплате пособия. 
Между тем, принимая во внимание 
фактическое устранение от выпол-
нения родительских обязанностей, 
в интересах несовершеннолетнего 
прокуратурой предъявлено исковое 
заявление о взыскании с отца ребёнка 
единовременного пособия. Решением 
мирового суда требования были при-
знаны обоснованными.

Однако, как оказалось, не только 
папы, но и мамы могут внезапно вспом-
нить о детях, если на горизонте маячит 
крупная сумма. Так, обратившаяся в 
МФЦ за назначением пособия омичка 
«забыла» упомянуть, что ограничена 
в родительских правах на двух детей. 
В итоге женщина получила 78 тысяч ру-
блей. Правда, когда в дело вмешались 
представители власти, горе-матери 
пришлось не только вернуть деньги, но 

и стать фигуранткой уголовного дела. 
Ведь, как пояснил Григорий Сухору-
ков, «совершение действий, связанных 
с предоставлением заведомо ложных и/
или недостоверных сведений, сокры-
тием информации, препятствующей 
назначению ежемесячных пособий, 
приведших к их выплате, образует со-
став преступления, предусмотренный 
статьёй 159.2 УК РФ «Мошенничество 
при получении выплат».

Изучить эту статью Уголовного ко-
декса пришлось и жительнице Усть-
Ишимского района, которая, судя по 
всему, также торопилась не проведать 
ребятишек, а получить за них деньги. 
В итоге в отношении неё мировым 
судом был вынесен обвинительный 
приговор.

Отрадно, что с такими родителя-
ми, по разным причинам всё-таки 
получившими выплаты, положенные 
в период пандемии как меры господ-
держки по линии разных ведомств, 
включая региональный минтруда и 
Пенсионный фонд, сегодня ведут 
борьбу. В частности, в департаменте 
образования ведётся база недобросо-
вестных мам и пап, которая открыта 
и для занимающихся выдачей средств 
специалистов.

– Решения о выплатах принимаются 
исходя из сведений Единого госу-
дарственного реестра записей актов 
гражданского состояния. Мы получа-
ли информацию о том, лишён или не 
лишён заявитель своих родительских 
прав либо ограничен в родительских 

  – ,     -
 ,     , 

      

правах в отношении ребёнка. Также 
проверяется отсутствие гражданства, 
поэтому мошенничества в получении 
выплат у нас быть не может, – по-
ясняет заместитель управляющего 
Омским отделением Пенсионного 
фонда России Наталия Смигасевич. 
– Однако мы столкнулись с тем, что 
один из родителей, который не вос-
питывал ребёнка, успевал первым 
подать заявление через портал госуслуг 
и выплату получал. Соответственно, 
второй родитель, который реально 
воспитывает ребёнка, эту выплату 
получить уже не мог. Сегодня такие 
ситуации мы стараемся учитывать, 
тем более во всех указах отмечено: вы-
платы положены семьям, имеющим и 
воспитывающим детей, то есть только 
тот, кто воспитывает ребёнка, имеет 
право на получение выплат. Замечу, 
что пособия на детей от рождения до 
восьми лет в сумме пяти тысяч рублей, 
которые были анонсированы пре-
зидентом в конце прошлого года, на 
общую сумму свыше 946 миллионов 
рублей уже получили родители более 
189 тысяч детей.

Разумеется, хотелось, чтобы среди 
них не оказались те мамы и папы, кто 
превращает важное дело в наживное. 
Ведь хоть таких родителей позже и 
выведут на чистую воду, но по сути 
крайними в этой ситуации окажутся 
дважды преданные взрослыми дети, 
которым впору будет задуматься: 
сколько стоит слезинка ребёнка?

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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2.10 «Comedy Баттл». (16+)
3.05, 3.55 «Открытый ми-

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

(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «Заколдованная 
Элла». (12+)

10.00 Х/ф «Ужастики». 
(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.15, 
16.15, 17.30, 18.30, 
19.45, 21.00, 22.15 
Т/с «Мастер и Мар-
гарита». (16+)

23.15 Х/ф «Управляя по-
летами». (16+)

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

2.15 Громкие дела. (16+)
3.00 «Городские легенды». 

(16+)
3.45 «Тайные знаки». (16+)
4.30 Охотники за приви-

дениями. Битва за 
Москву. (16+)

12

6.00 Х/ф «Об этом лучше 
не знать». (12+) 

7.30 Х/ф «Лили - настоя-
щая ведьма: путеше-
ствие в Мандолан». 
(6+) 

9.00 «Десять женщин Дми-
трия Харатьяна». 
(12+)

9.45 «Любовь без границ». 
(12+)

10.30 «Барышня и кули-
нар». (12+) 

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

11.30, 23.00 Х/ф «Женщи-
на для всех». (16+)

12.55 Х/ф «Если любишь – 
прости». (12+) 

14.50, 3.20 «Эхо люб-
ви». Концерт памяти 
Анны Герман. (12+)

15.45, 2.00 Х/ф «Где на-
ходится нофелет?» 
(12+) 

17.15 КХЛ . Плей-офф. 
¼ финала конфе-
ренции. «Автомо-
билист» (Екатерин-
бург) – «Авангард» 
(Омск). В перерывах 
«Овертайм. Хоккей-
ное обозрение».

20.00 Х/ф «Дамы пригла-
шают кавалеров». 
(0+) 

21.15 Х/ф «Модная штуч-
ка». (16+)

0.25 Х/ф «Квартирантка». 
(12+)

4.10 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Подземный 
переход», «Бюро на-
ходок».

НТВ (Спутник 4)

4.05 Все звезды для люби-
мой. (12+)

5.15 Х/ф «Тонкая штучка». 
(16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.20 Х/ф «Афоня». (0+)
9.20 Х/ф «Дельфин». (16+)
13.15, 15.20, 18.25 Т/с 

«Лихач». (16+)
20.20 Т/с «Марлен». (16+)
22.30 «Сергей Пенкин. Мой 

медиамир». (12+)
0.50 Х/ф «Наводчица». 

(16+)
3.45 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.30 «Золушки советского 
кино». (12+)

5.15 Х/ф «Укротительница 
тигров». (0+)

7.10 Х/ф «Женщины». (0+)
9.20 «Женская  логи-

ка-2021». Юмори-
стический концерт. 
(12+)

10.30, 20.30 События.
10.45 Х/ф «Одиноким 

предоставляется об-
щежитие». (12+)

12.35 Х/ф «Не может 
быть!» (12+)

14.30 Х/ф «В послед-
ний раз прощаюсь». 
(12+)

16.40 Х/ф «Серьга Артеми-
ды». (12+)

20.45 «Приют комедиан-
тов». (12+)

22.35 «Ирина Печерни-
кова. От первой до 
последней любви...» 
(12+)

23.25 «Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня 
не спета». (12+)

0.10 Х/ф «Обмани себя». 
(12+)

3.15 Х/ф «В стиле Jazz». 
(16+)

4.45 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

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

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

10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Ольга». (16+)

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

21.05 «Нет харассменту». 
Концерт Юлии Ах-
медовой. (16+)

22.05 «Прожарка». (18+)
23.05 Х/ф «Zomбоящик». 

(18+)
0.20, 1.20 «Импровизация». 

(16+)

5.40, 6.10 Х/ф «Карнавал». 
(0+)

6.00, 10.00 Новости.
8.30, 10.15 Х/ф «Неверо-

ятные приключения 
итальянцев в Рос-
сии». (0+)

10.45 Праздничный кон-
церт «Объяснение в 
любви». (12+)

13.00 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Но-
вые приключения 
Шурика». (6+)

14.35 Х/ф «Служебный 
роман». (0+)

17.35 Х/ф «Москва слезам 
не верит». (12+)

20.25, 21.20 Х/ф «Красот-
ка». (16+)

21.00 Время.
2 3 . 0 0  « Е в р о в и д е -

ние-2021». Нацио-
нальный отбор. (12+)

0.00 Х/ф «Прекрасная 
эпоха». (18+)

1.55, 3.25 Давай поженим-
ся! (16+)

2.35 Модный приговор. (6+)
4.05 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Х/ф «Зинка-москвич-
ка». (12+)

8.55, 1.55 Х/ф «Девчата». 
(0+)

11.00, 20.00 Вести.
11.15 «Петросян и женщи-

ны». (16+)
13.45 Х/ф «Управдомша». 

(12+)
17.50 Х/ф «Любовь и голу-

би». (12+)
20.45 Вести. Местное вре-

мя.
21.00 Х/ф «Лёд-2». (6+)
23.30 Праздничное шоу Ва-

лентина Юдашкина.
3.35 Х/ф «Люблю 9 марта!» 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.20, 6.20, 3.20 
«Моё родное». (12+)

7.05, 8.05, 9.05, 10.10, 11.15, 
12.20, 13.25, 14.30 
Т/с «Нюхач». (16+)

15.30, 16.35, 17.40, 18.50, 
19.55, 20.55, 22.00, 
23.05 Т/с «Нюхач-3». 
(16+)

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

1.35 Х/ф «Принцесса на 
бобах». (12+)

ПРО

7.00. «Мама в деле» с суб-
титрами. (16+)

7.30 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Сказки для взрос-

лых». (16+)
9.00, 5.00 «Эпоха лошади». 

(6+)
10.00 Х/ф «Принцесса 

Монако». (12+)

12.00, 23.00 «Мама в деле». 
(16+)

13.00 Т/с «Анна Герман». 
(16+)

0.00, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами. (16+)

2.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии» 
с субтитрами. (16+)

6.00 «Мама в деле» с суб-
титрами. (16+)

СТС

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

(0+)
5.15, 5.15 М/с «Босс-мо-

локосос. Снова в 
деле». (6+)

6.00 Х/ф «Одноклассницы. 
Новый поворот». 
(16+)

7.20 Х/ф «Служебный ро-
ман. Наше время». 
(16+)

9.10 Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» (16+)

11.45 Х/ф «Дрянные дев-
чонки». (12+)

13.45 М/ф «Холодное 
сердце-2». (6+)

15.40 Х/ф «Малефисента». 
(12+)

17.35 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы». 
(6+)

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

22.35 Х/ф «Золотой ком-
пас». (12+)

0.40 Х/ф «Pro любовь». 
(18+)

2.35 Х/ф «С глаз - долой, 
из чарта - вон!» (16+)

4.05 М/ф «Халиф-аист».
4.25 М/ф «Старые знако-

мые». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 «Задорнов детям». 
Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)

4.55 «Смех в конце тонне-
ля». Концерт Михаи-
ла Задорнова. (16+)

7.00 «Закрыватель Амери-
ки». Концерт Михаи-
ла Задорнова. (16+)

9.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек». (16+)

11.30 Х/ф «Крепкий оре-
шек-2». (16+)

13.55 Х/ф «Крепкий оре-
шек-3. Возмездие». 
(16+)

16.25 Х/ф «Крепкий оре-
шек 4.0». (16+)

19.00 Х/ф «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы 
умереть». (16+)

21.00 Х/ф «Великая стена». 
(16+)

22.55 Х/ф «Во имя коро-
ля». (16+)

1.05 Х/ф «СуперБобровы». 
(12+)

2.35 Х/ф «Коллектор». 
(16+)

4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

8.30 Х/ф «Мой младший 
брат».

10.10 «Андрей Миронов. 
Браво, Артист!»

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

12.55, 14.00, 19.40, 22.25 
Голливуд Страны Со-
ветов.

13.10, 1.55 «Тайны син-
гапурских лесов» с 
Дэвидом Аттенборо.

14.15 Гала-концерт Меди-
акорпорации Китая 
по случаю праздни-
ка Весны.

14.50 Спектакль «Без-
умный день , или 
Женитьба Фигаро».

17.40 «Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю...»

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

19.55 Х/ф «Ищите жен-
щину».

22.40 Летний концерт 
в  парке  дворца 
Шёнбрунн. Венский 
филармонический 
оркестр.

0.10 Х/ф «Манон 70». (16+)
2.40 «Искатели».
3.30 М/ф «Балерина на ко-

рабле», «Парадоксы 
в стиле рок».

Р

0.05, 1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 
7.30, 08:05, 9.40, 
11.30, 13.40, 15.30, 
16.05, 19.30, 20.25, 
21.40, 23.30 Разго-
вор в тему. (12+)

1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05, 
11.05, 13.05, 15.05, 
17.05, 23.05 Интер-
вью. (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, 
21.05 Интервью . 
Пресс-центр. (12+)

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

4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
10.10, 12.30, 18.10 Ретро-

спектива. Интервью. 
(12+)

12:05, 17.40, 19.00 Вкус 
культуры. (12+)

МАТЧ!

6.30 Хоккей. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Нью-
Йорк Рейнджерс». 
НХЛ. 

9.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
(16+)

10.00, 11.55, 15.00, 1.00 
Новости.

10.05, 15.05, 22.30, 3.45 Все 
на Матч!

12.00 М/ф «Необыкновен-
ный матч». (0+)

12.20 Х/ф «Военный фит-
нес». (12+)

14.30 «Жена футболиста - 
это профессия». (12+)

15.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Химки». Единая 
лига ВТБ. 

17.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Лига 
ставок - суперкубок 
России. Женщины. 

20.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции 
«Запад». 

23.00, 6.50 Еврофутбол. 
Обзор. (0+)

0.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титулы 
чемпионки мира по 
версии WBC, WBA, IBF 
и WBO. (16+)

1.10 Тотальный футбол.
1.40 Футбол. «Интер» - «Ата-

ланта». Чемпионат 
Италии. 

5.00 «Макларен». (12+)
7.50 «Команда мечты». (12+)
8.20 «Моя история». (12+)
8.50 М/с «Зарядка для де-

тей. Спортания». (0+)
8.55 М/с «ЗОЖ. Спортания».

МИР+2

5.20 Х/ф «Майская ночь, 
или Утопленница». 
(12+)

6.25 «Наше кино. История 
большой любви». 
(12+)

7.00, 9.50, 15.15, 18.15 
Т/с «Бабий бунт, или 
Война в Новоселко-
во». (16+)

9.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.10 «Мировые леди». (12+)
22.00 Х/ф «Двенадцать 

стульев». (12+)
3.20 Х/ф «Первая перчат-

ка». (0+)

 (ОТР) (Орбита 4)

9.10, 15.40, 16.05 «Кален-
дарь». (12+)

11.20, 1.05 Х/ф «Весна». 
(0+)

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

16.00, 22.00 Новости.
17.50 Х/ф «Сказка стран-

ствий». (6+)
19.30 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

20.00 Х/ф «И Бог создал 
женщину». (12+)

21.35, 22.05 Х/ф «Ребро 
Адама». (16+)

22.50 Концерт «Хиты ХХ 
века». (12+)

3.00 «Большая страна». 
(12+)

3.50 Х/ф «Достояние рес-
публики». (6+)

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 марта
TV-ПРОГРАММА

СТС

12-Й КАНАЛ

С 8 ПО 14 МАРТА

«МИР»

ОмскТВ
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19.55 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы-2022. 

21.45 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции 
«Запад». 

1.45 Футбол. «Ювентус»  
- «Порту». Лига чем-
пионов. 

5.00 Футбол. «Боруссия» 
- «Севилья». Лига чем-
пионов.  

7.00 «Спортивный детек-
тив». (12+)

8.50 М/с «Спорт - это баскет-
бол. Спортания». (0+)

8.55 М/с «Спорт - это лыжи. 
Спортания». (0+)

МИР+2

5.15, 9.10 Т/с «Бабий бунт, 
или Война в Ново-
селково». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

13.10, 16.15, 1.00 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 1.50, 2.30 «Дела су-
дебные. Новые исто-
рии». (16+)

15.15 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.00, 18.25 Т/с «Знахарь». 
(16+)

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

(12+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Х/ф «Лузер». (12+)
3.15 Х/ф «Семеро смелых». 

(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

7.00 «Гамбургский счёт». 
(12+)

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

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

10.10, 14.30, 2.30 «Врачи». 
(12+)

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

11.05 Т/с «Капкан». (16+)
12.45, 18.45, 2.15 М/с «Гора 

самоцветов». (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 «Вспомнить всё». (12+)
22.20, 1.05, 6.15 «Прав!Да?» 

(12+)
1.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (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, 0.55, 3.05 Время по-

кажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.15 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+)
23.15 Вечерний Ургант. (16+)
23.55 «Фабрика чемпионов 

Алексея Мишина». 
К 80-летию тренера. 
(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 Х/ф «Любовь и голу-
би». (12+)

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

21.20 Т/с «Небеса подож-
дут». (16+)

23.30 «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, 5.10 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+)

6.05, 7.00, 8.25, 9.20, 10.20, 
11.20, 12.25, 12.40, 
13.40 Т/с «Морские 
дьяволы-3». (12+)

14.40, 15.40, 16.45, 16.55, 
17.55 Т/с «Морские 
дьяволы-4». (16+)

18.55, 19.35, 20.20, 21.25, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.15 Т/с «Крепкие ореш-
ки». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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

ПРО

7.00, 12.00, 19.30, 23.00 
«Жизнь не сахар». 
(16+)

7.30 «Это профессиональ-
ное». (16+)

8.00 Т/с «Анна Герман». 
(16+)

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

14.00 Х/ф «Про любоff». 
(16+)

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

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

17.40, 2.40 «BRICSтервью». 
(16+)

17.50, 2.50 «Сделано в 
BRICS». (16+)

19.00, 6.00 «Жизнь не са-
хар» с субтитрами. 
(16+)

21.00 Т/с «Высокие отно-
шения». (12+)

00.00 «Встречи с издате-
лем». (16+)

0.30, 3.00 «Миллион вопро-
сов о природе». (6+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
6.20, 2.15 Х/ф «Напряги 

извилины». (16+)
8.35 Х/ф «Дрянные дев-

чонки». (12+)
10.25 Х/ф «Большой и до-

брый великан». (12+)
12.45 Х/ф «Красавица и 

чудовище». (16+)
15.20, 18.00 Т/с «Дылды». 

(16+)
19.00 Х/ф «Люди Икс». 

(16+)
21.00 Х/ф «Тёмные отра-

жения». (16+)
23.05 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.05 Х/ф «Дракула Брэма 
Стокера». (18+)

3.55 «6 кадров». (16+)
4.10 М/ф «Алим и его ос-

лик». (0+)
4.20 М/ф «Быль-небылица». 

(0+)
4.30 М/ф «Жил у бабушки 

козёл». (0+)
4.40 М/ф «Он попался!» (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». (6+)
5.35 М/с «Маги. Истории 

Аркадии». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные списки. 
(16+)

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем 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 ин-
тересные истории». 
(16+)

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Король Артур». 

(12+)
21.30 «Водить по-русски». 

(16+)
22.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
23.30 Х/ф «Исход. Цари и 

боги». (12+)
2.05 Х/ф «День сурка». 

(12+)
3.40, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

волы. Смерч. Судь-
бы». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00, 0.35 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Марлен». 

(16+)
22.50 Х/ф «Дальнобой-

щик». (16+)
2.15 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+)
2.45 Т/с «Дорожный пат-

руль». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Одиноким пре-

доставляется обще-
житие». (12+)

9.40 «Тамара Сёмина. Всег-
да наоборот». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

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

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

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

та». (16+)
15.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.10 Х/ф «Цвет липы». 

(12+)
21.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
22.05, 0.35 «Евгений Жари-

ков. Две семьи, два 
предательства». (16+)

23.35, 2.00 Петровка, 38. 
(16+)

23.55 «90-е. Водка». (16+)
1.15 Засекреченная лю-

бовь. (12+)
3.35 «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встре-
чи». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Битва дизайнеров». 
(16+)

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

9.00 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«Универ». (16+)

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

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

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

21.05, 0.45, 1.35 «Импрови-
зация». (16+)

22.05 «Женский стендап». 
(16+)

23.05, 23.40 «ХБ». (16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
2.30 «Comedy Баттл». (16+)
3.20, 4.10 «Открытый ми-

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

ТВ-3(+4)

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

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

13.40 Мистические истории. 
(16+)

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

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

ствие по телу». (16+)
22.00 Х/ф «Ядовитая роза». 

(16+)
0.15 Х/ф «Управляя поле-

тами». (16+)
2.00 «Дневник экстрасенса» 

с Татьяной Лариной. 
(16+)

2.45 Громкие дела. (16+)
3.45 Тайные знаки. (16+)
4.30 Охотники за приви-

дениями. Битва за 
Москву. (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Срочный вызов». (16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Управдом». (12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». Пря-

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

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

9.05, 16.05, 0.50 Т/с «Мар-
го. Огненный крест». 
(16+)

10.00 Мультфильмы. (6+)
10.30, 19.00 «Испытано на 

себе. Будни армей-
ской службы» (16+)

11.15 «Клоуны государ-
ственного значения». 
(12+)

12.15 Х/ф «Модная штуч-
ка». (16+)

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

15.10 «Большие дебаты». 
(12+)

17.20, 23.00 Т/с «Мама-де-
тектив». (12+)

18.20 «Моя история». (12+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

20.30 Т/с «Спасти босса». 
(16+) 

1.30 «Еще дешевле». (12+)
3.00 Спектакль «Жена есть 

жена». (16+)
4.35 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 Но-
вости культуры.

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

ни».
8.35 «Девушка из Эгтведа».
9.35, 13.10 Цвет времени.
9.40 Х/ф «Ищите женщину».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.05 ХХ век.
13.20, 23.20 Т/с «Людмила 

Гурченко». (12+)
14.50 «Влюбиться в Ар-

ктику».
15.20 «Страна волшебника 

Роу».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Передвижники».
16.50 «Книги, заглянувшие 

в будущее».

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

18.25, 3.00 Оперный дом 
музея-заповедника 
«Царицыно». Л.Бет-
ховен. Сочинения для 
скрипки и фортепи-
ано.

19.25, 22.25 Линия жизни.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
1.10 «Тонино Гуэрра. Окно в 

детство мира».

Р

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

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

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

1.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 20.30 Автостан-
дарт. (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 Ретроспек-
тива. 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!

6.50 Еврофутбол. Обзор. (0+)
7.50 «Команда мечты». (12+)
8.20, 8.20 «Моя история». 

(12+)
8.50 М/с «Зарядка для де-

тей. Спортания». (0+)
8.55 М/с «ЗОЖ. Спортания».
9.00, 11.55, 14.50, 16.55, 

19.20, 21.40, 0.50 Но-
вости.

9.05, 19.25, 1.00, 4.00 Все 
на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс.  (16+)

12.50 «Главная дорога». 
(16+)

14.00, 8.00 Специальный 
репортаж. (12+)

14.20 «Правила игры». (12+)
14.55 Лыжный спорт. Фри-

стайл . Чемпионат 
мира. 

16.25 «МатчБол».
17.00 Смешанные едино-

борства.  (16+)
17.50 Хоккей. НХЛ. Обзор.
18.20 Футбол. Тинькофф. 

Российская премьер- 
лига. Обзор тура. (0+) В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ
МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 9 марта

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

Р
ек

л
ам

а



14.00, 21.00 Т/с «Высокие 
отношения». (12+)

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

17.00, 17.30, 2.00, 2.30 
«BRICSтервью». (16+)

17.15, 2.15 «Сделано в 
BRICS». (16+)

17.40, 2.40 «Российские 
звезды готовят блю-
да китайской кухни». 
(16+)

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

00.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30, 3.00 «Миллион вопро-

сов о природе». (6+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

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

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

8.55 Х/ф «Девять ярдов». 
(16+)

10.55 Х/ф «Тёмные отра-
жения». (16+)

12.55 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+)

19.00 Х/ф «Люди Икс-2». 
(12+)

21.40 Х/ф «Начало». (12+)
0.35 Стендап андеграунд. 

(18+)
1.30 Х/ф «С глаз - долой, 

из чарта - вон!» (16+)
3.05 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
4.15 М/ф «Зеркальце». (0+)
4.25 М/ф «Волшебное ле-

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

Аркадии». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 3.40, 4.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Оверлорд». 
(16+)

21.05 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Пароль «Рыба- 
меч». (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, 1.00, 3.05 Время 

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

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.25 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+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.05 «Мне уже не страш-

но. . .» К 95-летию 
Александра Зацепи-
на. (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

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

21.20 Т/с «Небеса подо-
ждут». (16+)

23.30 «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».

4.30, 5.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+)

6.20, 7.20, 8.25, 8.40, 9.40, 
10.40, 11.35, 12.25, 
12.55, 13.55, 14.50, 
15.50, 16.45, 17.00, 
18.00 Т/с «Одержи-
мый». (16+)

18.55, 19.40, 20.30, 21.25, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.15 Т/с «Крепкие ореш-
ки». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.25, 1.50, 2.30, 
3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 12.00, 19.30, 23.00 
«Дневники матери». 
(16+)

7.30 «Это профессиональ-
ное». (16+)

8.00 Т/с «Анна Герман». 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

волы. Смерч. Судь-
бы». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00, 0.25 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Марлен». (16+)
22.50 Поздняков. (16+)
23.00 Захар Прилепин. 

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

мы. (12+)
2.00 Т/с «Дорожный пат-

руль». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
9.40 «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего вре-
мени». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

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

бота». (16+)
15.55 Хроники московско-

го быта. (12+)
17.10 Х/ф «Смерть на язы-

ке цветов». (12+)
21.35 Линия защиты. (16+)
22.05, 0.35 «Прощание». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 2.00 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 «Удар властью. Эду-

ард Шеварднадзе». 
(16+)

1.15 Засекреченная лю-
бовь. (12+)

3.35 «Римма и Леонид 
Марковы. На весах 
судьбы». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

9.00 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «Универ». (16+)

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

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

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

21.05 «Двое на миллион». 
(16+)

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

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

фон. Дайджест. (16+)

4.35, 5.05, 5.30 «ТНТ. Best». 
(16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

14.45, 15.20 Гадалка. 
(16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

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

лист». (12+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с 

«Следствие по телу». 
(16+)

22.00 Х/ф «Необычай-
ные приключения 
Адель». (12+)

0.15 Х/ф «Ядовитая роза». 
(16+)

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

2.30 Громкие дела. (16+)
3.15 «Городские легенды». 

(16+)
4.00 «Тайные знаки». (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 «Местные жи-

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.05, 16.05, 0.50 Т/с «Марго. 
Огненный крест». 
(16+)

10.00 Мультфильмы. (6+)
10.30, 19.00 «Испытано на 

себе. Будни армей-
ской службы» (16+)

11.50, 18.20, 1.30 «Еще 
дешевле». (12+)

12.20 Х/ф «Об этом лучше 
не знать». (12+)

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

15.10 «Клоуны государ-
ственного значения». 
(12+)

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

18.45 «Точка зрения ЛДПР». 
(0+)

20.00, 2.30 «Большая трой-
ка». (12+)

20.30 Т/с «Спасти босса». 
(16+) 

3.00 Спектакль «Мнимый 
больной». (16+)

4.50 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 
Новости культуры.

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

ни».
8.35, 19.35, 1.10 «Женщи-

ны-викинги».
9.35 Цвет времени.
9.45 Х/ф «Ищите женщи-

ну».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.05 ХХ век.
13.20, 23.20 Т/с «Людмила 

Гурченко». (12+)
14.50 «Влюбиться в Ар-

ктику».
15.20, 3.10 «Архив особой 

важности».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Книги, заглянувшие 

в будущее».
17.20 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания!»
18.35 Большой дворец 

музея-заповедника 
«Царицыно». Мо-
царт. Сочинения для 
виолончели и фор-
тепиано.

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.25 Линия жизни.

Р

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.40, 16.40 Вкус культуры. 
(12+)

МАТЧ!

7.00 «Спортивный детек-
тив». (12+)

8.00, 14.00, 8.30 Специаль-
ный репортаж. (12+)

8.20 «Моя история». (12+)
8.50 М/с «Спорт - это бас-

кетбол. Спортания». 
(0+)

8.55 М/с «Спорт - это лыжи. 
Спортания». (0+)

9.00, 11.55, 14.50, 17.10, 
19.20, 0.50 Новости.

9.05, 1.00, 4.00 Все на Матч!
12.00 Профессиональный 

бокс. Дж. Дэвис - Л. 
Санта Крус. (16+)

12.50 «Главная дорога». 
(16+)

14.20 «На пути к Евро». 
(12+)

14.55 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Чемпионат 
мира. 

17.15 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
(16+)

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

18.20 Зимние виды спорта. 
Обзор. (0+)

19.25 Все на хоккей!
19.55, 22.25 Хоккей. КХЛ. 

1/4 финала. конфе-
ренции. 

1.45 Футбол. ПСЖ (Фран-
ция) - «Барселона» 
(Испания). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 

5.00 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Лейпциг» 
(Германия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
(0+)

7.00 Гандбол. Россия - Чехия. 
Чемпионат Евро-
пы-2022. Отбороч-
ный турнир. Мужчи-
ны. (0+)

8.50 М/с «Спорт - это фут-
бол. Спортания». (0+)

8.55 М/с «Универсиа-
да-2019. Спортания». 

МИР+2

5.15, 9.10 Т/с «Бабий бунт, 
или Война в Ново-
селково». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

13.10, 16.15, 2.10 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 2.55 «Дела судеб-
ные. Новые исто-
рии». (16+)

15.15 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.00 Т/с «Знахарь». (16+)
18.25 Т/с «Знахарь-2». 

(16+)
20.40 «Игра в кино». (12+)
21.25 «Назад в будущее». 

(12+)
22.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.15 Х/ф «Тридцать пер-

вое июня». (16+)
1.45 Наше кино. Неувяда-

ющие. (12+)
3.25 Х/ф «Вратарь».

(ОТР) (Орбита 4)

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

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

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

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

(12+)
10.40, 14.05 «Среда обита-

ния». (12+)
11.05 Т/с «Капкан». (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
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17.05 Смешанные едино-
борства. (16+)

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

18.20 «Чудеса Евро». (12+)
19.35 Х/ф  «Кровавый 

спорт». (16+)
22.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
23.50 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) 
- «Милан» (Италия). 
Лига Европы. 

1.55 Футбол. «Рома» (Ита-
лия )  - «Шахтёр» 
(Украина). Лига Ев-
ропы.

5.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Милан» (Ита-
лия). Евролига. Муж-
чины. (0+)

6.55 Баскетбол. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - 
«Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. 

8.50 М/с «Хоккей. Спорта-
ния». (0+)

МИР+2

5.30 Х/ф «Лузер». (16+)
7.45, 9.10 Т/с «Знахарь». 

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

23.00 Новости.
12.15 «Дела судебные . 

Деньги 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+)

17.00, 18.25 Т/с «Знахарь-2». 
(16+)

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

(12+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Х/ф «Опасные га-

строли». (12+)
3.20 Х/ф «Сердца четы-

рех». (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 «Ста-

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

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

(12+)
10.40, 14.05 «Среда обита-

ния». (12+)
11.05 Т/с «Капкан». (16+)
12.45, 18.45, 2.15 М/с «Гора 

самоцветов». (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, 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 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
0.10 «Она его за муки по-

любила. . .» К юбилею 
Владимира Гостюхи-
на. (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

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

21.20 Т/с «Небеса подо-
ждут». (16+)

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

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Черчилль». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 6.00, 6.55, 8.25, 
8.50, 3.00, 3.45 Т/с 
«Одержимый». (16+)

7.35 День ангела. (0+)
9.40, 10.50, 11.50, 12.25, 

13.15, 14.20, 15.25, 
16.45, 16.50, 17.55 Т/с 
«Нюхач». (16+)

18.55, 19.40, 20.25, 21.25, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.15 Т/с «Крепкие ореш-
ки». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 2.00, 2.35 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Это профессиональ-
ное». (16+)

8.00 Т/с «Анна Герман». 
(16+)

10.00, 0.30, 3.00 «Миллион 
вопросов о природе». 
(6+)

12.00, 22.45 «Обратный 
отсчет». (16+)

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

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

14.00 Т/с «Высокие отноше-
ния». (12+)

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

17.00, 2.00 «Времена года». 
(16+)

17.25, 2.25 «БРИКСАРТ». 
(16+)

17.40, 2.40 «BRICSтервью». 
(16+)

19.00, 6.00 «Обратный от-
счет» с субтитрами. 
(16+)

21.00 Т/с «Квартирантка». 
(12+)

00.00 «Сад поэтов». (16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

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

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

8.10 Х/ф «Матрица. Рево-
люция». (16+)

10.45 Х/ф «Начало». (12+)
13.45 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
19.00 Х/ф «Люди Икс. Дни 

минувшего будуще-
го». (12+)

21.35 Х/ф «Вспомнить всё». 
(16+)

23.55 Стендап андеграунд. 
(18+)

0.55 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе». (16+)

2.30 Т/с «Последний из 
Магикян». (12+)

4.05 М/ф «Попались все».
4.15 М/ф «Как львёнок и 

черепаха пели пес-
ню». (0+)

4.25 М/ф «Чучело-Мяуче-
ло». (0+)

4.35 М/ф «Храбрец-уда-
лец». (0+)

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

Аркадии». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные списки. 
(16+)

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем 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, 2.25 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Мумия. Гробни-
ца императора дра-
конов». (16+)

21.05 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи». (18+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

волы. Смерч. Судьбы». 
(16+)

12.25 Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00, 0.15 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Марлен». (16+)
22.50 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.20 «Крутая история». 

(12+)
1.55 Т/с «Дорожный пат-

руль». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

постам...» (0+)
9.20 «Георгий Юматов. О ге-

рое былых времён». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

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

та». (16+)
15.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.10 Х/ф «Почти семейный 

детектив». (12+)
21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Актёрские драмы. 

У роли в плену». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 2.00 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный 
премьер». (12+)

0.35 «Бедные родственни-
ки» советской эстра-
ды». (12+)

1.15 Засекреченная любовь. 
(12+)

3.35 «Александр Кайда-
новский. По лезвию 
бритвы». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Перезагрузка». (16+)
7.30, 8.00, 8.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

9.00 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«Универ». (16+)

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

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

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

21.05 Студия «Союз». (16+)
22.05 «Павел Воля. Большой 

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

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

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

(16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

14.45, 15.20 Гадалка. 
(16+)

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

лист». (12+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с 

«Следствие по телу». 
(16+)

22.00 Х/ф «Дом у озера». 
(12+)

0.15, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15 Т/с 
«Викинги». (16+)

4.00 «Властители». (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 «Большая трой-

ка». (12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.05, 16.05, 0.50 Т/с «Мар-

го. Огненный крест». 
(16+)

10.00 Мультфильмы. (6+)
10.30, 19.00 «Испытано на 

себе. Будни армей-
ской службы» (16+)

11.50, 18.20, 1.30 «Еще де-
шевле». (12+)

12.20 Х/ф «Квартирантка». 
(12+)

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

15.10 «Вера Глаголева . 
Ушедшая в небеса». 
(12+)

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

18.20 «Моя история». (12+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.15, 2.45 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение» 
(12+)

20.40 Т/с «Спасти босса». 
(16+) 

3.00 Спектакль «Король 
умирает». (16+)

5.05 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 Но-
вости культуры.

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

8.35, 19.35, 1.10 «Женщи-
ны-викинги».

9.35 «Красивая планета».
9.50, 17.20 Х/ф «Инспектор 

Гулл».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.05 ХХ век.
13.05, 23.20 Т/с «Людмила 

Гурченко». (12+)
14.35, 18.25 Цвет времени.
14.50 «Влюбиться в Арк-

тику».
15.20 «Острова».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Пряничный домик».
16.50 «Книги, заглянувшие 

в будущее».
18.35, 2.55 Большой дворец 

музея-заповедника 
«Царицыно». Дми-
трий Маслеев. Л.Бет-
ховен. Сочинения для 
фортепиано.

20.45 Главная роль.
21.10 Открытая книга.
21.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.55 «Собачье сердце». 

«Пиво Шарикову не 
предлагать!»

22.35 «Энигма».

Р

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

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

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

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

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

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

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

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

5.30, 8.15, 19.10 Автосфера. 
(12+)

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

МАТЧ!

7.00 Гандбол. Россия - Че-
хия. Чемпионат Ев-
ропы-2022. Отбороч-
ный турнир. Мужчи-
ны. (0+)

8.30, 14.00 Специальный 
репортаж. (12+)

8.50 М/с «Спорт - это футбол. 
Спортания». (0+)

8.55 М/с «Универсиада- 
2019. Спортания».

9.00, 11.55, 14.50, 17.00, 
19.30, 21.30 Новости.

9.05, 16.25, 18.50, 21.35, 4.00 
Все на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. Х. М. Маркес - Х. 
Диас. (16+)

12.50 «Главная дорога». 
(16+)

14.20 «Большой хоккей». 
(12+)

14.55 Лыжный спорт. Фри-
стайл . Чемпионат 
мира. В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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19.30 Х/ф «Неоспори-
мый-3. Искупление». 
(16+)

22.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 

23.55 Смешанные едино-
борства. А. Фролов 
- В. К. да Силва. АСА. 

3.10 «Точная ставка». (16+)
3.30 «Манчестер Юнайтед». 

Путь к славе. (6+)
4.50 Баскетбол. «Олимпи-

акос» (Греция) - «Зе-
нит» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. (0+)

6.50 «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого 
лица». (12+)

8.00 Хоккей. «Эдмонтон 
Ойлерз» - «Оттава 
Сенаторз». НХЛ.

5.00 Х/ф «Дамы приглаша-
ют кавалеров». (6+)

6.25, 9.20, 16.00 Т/с «Зна-
харь-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, 15.20 «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 «Охранник для 

дочери». (16+)
23.00 Ночной экспресс. 

(16+)
0.20 Х/ф «На крючке!» 

(16+)
1.40 Х/ф «Тридцать первое 

июня». (12+)
3.50 Мультфильмы. (0+)

 

6.15 «Прав!Да?» (12+)
7.00 «Потомки». (12+)
7.25 Х/ф «Ребро Адама». 

(16+)
8.45 «Пешком в историю». 

(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 Т/с «Капкан». (16+)
12.45, 18.45 М/с «Гора са-

моцветов». (0+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

14.30, 1.05 «Имею право!» 
(12+)

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

18.15 «Служу Отчизне!» 
(12+)

20.05, 21.05 Х/ф «Восхож-
дение». (16+)

22.20, 6.15 «За дело!» (12+)
1.30 Х/ф «31 июня». (6+)
3.45 Х/ф «Жанна д’Арк». 

(16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.35 Модный приго-

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

трами).
15.15, 3.25 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 4.05 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

сезон. (0+)
23.05 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.00 Х/ф «Жила-была одна 

баба». (18+)

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 «Небеса подо-
ждут». (16+)

23.30 «Дом культуры и 
смеха». (16+)

1.55 Х/ф «Белая ворона». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 4.55, 5.45, 6.35, 7.30, 
8.25, 8.55 Т/с «Одер-
жимый». (16+)

9.50, 10.50, 11.55, 12.25, 
13.25, 14.25, 15.35, 
16.35, 17.40 Т/с «Ню-
хач-3». (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.55, 23.45 Т/с 
«След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.05, 1.35, 2.05, 2.30, 
2.55, 3.20, 3.45 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Это профессиональ-
ное». (16+)

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

8.45, 14.10 Т/с «Кварти-
рантка». (12+)

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

13.00, 18.00, 20.00 Т/с 
«Внутри». (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 «Жажда смер-

ти». (16+)
20.45 Х/ф «Неудержи-

мый». (16+)
22.45 Х/ф «Кобра». (16+)
0.30 «Дневник экстра-

сенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

1.15 Громкие дела. (16+)
2.15 «Городские легенды». 

(16+)
3.00, 3.45 «Властители». 

(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, 11.30 «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+)

10.00 Мультфильмы. (6+)
10.30 «Вся правда». (16+) 
11.15 «Управдом». (12+)
12.00, 1.30 «Еще дешевле». 

(12+)
12.30 Х/ф «Слон и бабоч-

ка». (12+)
14.15, 23.55 Т/с «Инспектор 

розыска». (16+) 
15.10 «Дмитрий Певцов. Я 

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

электричка». (12+)
18.20 «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса». 
(12+)

19.00 «Срочный вызов». 
Прямой эфир.

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

20.30 Т/с «Спасти босса». 
(16+) 

3.00 Спектакль «Король 
умирает». (16+)

5.10 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.00 Новости 
культуры.

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

пятна.
9.15 «Роман в камне».
9.45, 17.20 Х/ф «Инспектор 

Гулл».
11.20 «Шедевры старого 

кино».
12.45 «Петр Алейников. Не-

правильный герой».
13.30 Открытая книга.

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

17.00, 2.00, 5.00 «Техноло-
гия дружбы».  (16+)

17.30, 2.30, 5.30 «БРИКС-
АРТ». (16+)

17.45, 2.45, 5.45 «BRICSтер-
вью». (16+)

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

21.00 Х/ф «Кармен». (16+)
00.00 «Деконструкция». 

(16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.00 Т/с «Дылды». (16+)
8.00 Х/ф «Вспомнить всё». 

(16+)
10.15 Русские не смеются. 

(16+)
11.15 Уральские пельмени. 

(16+)
12.45, 17.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

19.00 Между нами шоу. 
(16+)

20.00 Х/ф «Люди Икс. 
Апокалипсис». (12+)

22.55 Х/ф «Хищники». 
(18+)

1.00 Х/ф «Анаконда-2. 
Охота за проклятой 
орхидеей». (12+)

2.30 Т/с «Последний из 
Магикян». (12+)

4.05 М/ф «Машенькин 
концерт». (0+)

4.15 М/ф «Лесная хрони-
ка». (0+)

4.25 М/ф «Муха-Цокотуха». 
(0+)

4.35 М/ф «Жирафа и очки». 
(0+)

4.45 М/ф «Наш добрый 
мастер». (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, 3.20, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00, 21.05 Х/ф «Мумия». 
(16+)

23.25 Х/ф «Мумия возвра-
щается». (12+)

1.40 Х/ф «Невероятная 
жизнь Уолтера Мит-
ти». (12+)

НТВ (Спутник 4)\

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

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

18.00 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские 

дьяволы . Смерч . 
Судьбы». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
16.30 Жди меня. (12+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Марлен». (16+)
22.30 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.15 Квартирный вопрос. 
(0+)

1.05 Х/ф «Вызов». (16+)
2.35 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15, 10.50 Х/ф «Куколь-

ный домик». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.30, 14.10 Х/ф «Чёрная 

вдова». (12+)
13.55 Город новостей.
15.55 «Актёрские драмы. 

Нет жизни без тебя». 
(12+)

17.10 Х/ф «Высоко над 
страхом». (12+)

19.00 Х/ф «Золотая кровь. 
Градус  смерти». 
(12+)

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

22.10 «Список Лапина. За-
прещенная эстрада». 
(12+)

23.20 Х/ф «Серые волки». 
(12+)

1.15 Х/ф «Уснувший пас-
сажир». (12+)

2.35 Петровка, 38. (16+)
2.50 Х/ф «Туз». (12+)
4.20 М/ф «Бременские 

музыканты». (0+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

9.00 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «Универ». (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 . 

Команды». (16+)
23.05, 23.35 «ХБ». (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+)

14.00 Цвет времени.
14.10 Власть факта.
14.50 «Влюбиться в Арк-

тику».
15.20 «Острова».
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 «Энигма».
18.35, 2.05 Большой дворец 

музея-заповедника 
«Царицыно». Госу-
дарственный квар-
тет им.А.П.Бородина. 
Л.Бетховен. Сочине-
ния для струнного 
квартета.

19.45 «Красивая планета».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 Линия жизни.
21.40 Х/ф «Осень». (16+)
23.10 «2 верник 2».
0.20 Х/ф «Грозовой пере-

вал». (12+)
3.10 «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!

6.55 Баскетбол. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - 
«Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. 
(0+)

8.50 М/с «Хоккей. Спорта-
ния». (0+)

9.00, 11.55, 14.50, 17.00, 
19.25, 21.30, 2.00 
Новости.

9.05, 14.55, 21.35, 2.10 Все 
на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. А. Берто - В. 
Ортис. (16+)

12.50 «Главная дорога». 
(16+)

14.00 Специальный репор-
таж. (12+)

14.20 Хоккей. НХЛ. Обзор. 
(0+)

15.25 «Её имя - «Зенит». (6+)
17.05 Смешанные едино-

борства. А. Алиак-
бари - К. Д. Вон. А. 
Малыхин - А. Мачадо. 
One FC. (16+)

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

18.50 Все на футбол! Афи-
ша.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 12 марта

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

ОмскТВ
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«МИР»

23.25 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Герта». 
Чемпионат Германии.

1.55 Футбол. «Хетафе» - «Ат-
летико». Чемпионат 
Испании. 

4.00 Хоккей. «Коламбус Блю 
Джекетс» - «Даллас 
Старз». НХЛ. 

6.30 Гандбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Крим» (Слове-
ния). Лига чемпионов. 
Женщины. 1/8 фина-
ла. (0+)

8.00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Кубок мира. 
Ски-кросс. (0+)

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15, 7.10, 3.05 Мультфиль-

мы. (0+)
6.10 «Игра в слова» с Анто-

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

большой любви». (0+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в «Мире».
9.10 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторон-
ним вход воспре-
щен». (6+)

10.50, 15.15 Т/с «Большая 
перемена». (0+)

15.00, 18.00 Новости.
16.50, 18.15 Х/ф «Д’Арта-

ньян и три мушкете-
ра». (0+)

22.30 Х/ф «На крючке!» 
(16+)

23.55 Х/ф «Охранник для 
дочери». (16+)

1.35 Х/ф «Таинственный 
остров». (12+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.50 Мультфильмы. (0+)
8.20 «Хит-микс RU.TV» c 

Еленой Север. (12+)
9.15, 15.45, 16.05 «Кален-

дарь». (12+)
10.10 «За дело!» (12+)
10.50 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
11.05 «Дом «Э». (12+)
11.30 Х/ф «Подкидыш». 

(0+)
12.45 Х/ф «Матч». (16+)
14.45 Концерт Владимира 

Девятова «Гуляй, Рос-
сия!» (12+)

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

(12+)
18.05 «Лебеди и тени Пети-

па». (12+)
19.00 «Гамбургский счёт». 

(12+)
19.30 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

20.55, 22.05 Х/ф «Начало». 
(12+)

22.30 «Культурный обмен». 
(12+)

23.10 Х/ф «Жанна д’Арк». 
(16+)

1.45 Х/ф «Узник замка Иф». 
(12+)

5.35 «Пешком в историю». 
(12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Юлия Пересильд. 

Все женщины немно-
го ведьмы». (6+)

11.15 Честное слово. (12+)
12.15 Видели видео? (6+)
13.35 Х/ф «Белорусский 

вокзал». (0+)
15.30 «Белорусский вок-

зал». Рождение ле-
генды». (12+)

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

17.55 К 95-летию Алексан-
дра Зацепина. Юби-
лейный вечер. (12+)

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

21.00 Время.
23.00 Х/ф «Он и она». (16+)
1.05 Вечерний Unplugged. 

(16+)
1.45 Модный приговор. (6+)
2.35 Давай поженимся! 

(16+)
3.15 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суб-
бота».

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

бота.
8.35 «По секрету всему 

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

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

(12+)
13.40 Т/с «Разбитое зерка-

ло». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Виктория». 

(12+)
1.05 Х/ф «Всё вернётся». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.10, 4.40, 5.15, 5.40, 
6.15, 6.40, 7.20 Т/с 
«Детективы». (16+)

8.00 Светская хроника. 
(16+)

9.00, 9.55, 10.45, 11.35 
Т/с «Великолепная 
пятёрка-3». (16+)

12.20, 13.15, 14.00, 14.50, 
15.40, 16.25, 17.20, 
18.05, 19.00, 19.45, 
20.35, 21.20, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное».
23.55, 0.55, 1.35, 2.20, 3.00, 

3.45 Т/с «Парфюмер-
ша». (12+)

ПРО

7.00, 15.00 «Обратный от-
счет». (16+)

7.30, 11.00, 500 «С миру по 
нитке». (12+)

8.30 «Сказки для взрослых». 
(16+)

9.00 «Кадры». (12+)
10.00, 18.00 «Проект 

123.19». (16+)
12.00, 19.00, 6.00 «Обрат-

ный отсчет» с субти-
трами. (16+)

13.00 Х/ф «Кармен». (16+)
16.00, 2.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии» с субти-
трами. (16+)

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

20.00 Х/ф «Ванечка». (16+)
22.00 Х/ф «Совсем не про-

стая история». (16+)
0.00, 4.00 «Деконструкция» 

с субтитрами. (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, 9.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 Саша готовит наше. 

(12+)
9.45 Х/ф «Люди Икс». (16+)
11.45 Х/ф «Люди Икс-2». 

(12+)
14.25 Х/ф «Люди Икс. Дни 

минувшего будуще-
го». (12+)

17.05 Х/ф «Люди Икс. Апо-
калипсис». (12+)

20.00 Х/ф «Мстители». 
(12+)

22.55 Х/ф «Экстрасенсы». 
(18+)

0.45 Х/ф «Старикам тут не 
место». (16+)

2.45 Т/с «Последний из 
Магикян». (12+)

4.00 «6 кадров». (16+)
4.10 М/ф «Кто получит 

приз?» (0+)
4.20 М/ф «Жихарка». (0+)
4.30 М/ф «Петух и боярин». 
4.40 М/ф «Пилюля». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (6+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.15 М/с «Охотники на трол-

лей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.25 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи». (16+)

7.30 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

8.05 «Минтранс». (16+)
9.10 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.15 «СОВБЕЗ». (16+)
13.20 Документальный 

спецпроект. (16+)
14.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
16.25 Х/ф «Живая сталь». 

(16+)
18.55 Х/ф «Джон Картер». 

(12+)
21.30 Х/ф «Бегущий по 

лезвию 2049». (16+)
0.30 Х/ф «Царь скорпио-

нов». (12+)
1.55 Х/ф «Дневник дьяво-

ла». (16+)
3.25, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 ЧП. Расследование. (16+)
4.30 Х/ф «Аферистка». 

(16+)
6.25 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 Новые русские сенса-
ции. (16+)

20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Секрет на миллион. 

(16+)
22.50 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.35 Дачный ответ. (0+)
1.30 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+)
2.00 Т/с «Дорожный пат-

руль». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.40 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (0+)

6.10 Православная энци-
клопедия. (6+)

6.40 «10 самых. . .» (16+)
7.15 Х/ф «Фанфан-Тюль-

пан». (12+)
9.20, 10.45 Х/ф «За ви-

триной универмага». 
(12+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
11.35, 13.45 Х/ф «Серьга 

Артемиды». (12+)
16.00 Х/ф «Пояс Ориона». 

(12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «Женщины Сталина». 

(16+)
23.50 «Удар властью. Виктор 

Гришин». (16+)
0.30 Линия защиты. (16+)
0.55, 1.40, 2.20 Хроники мо-

сковского быта. (12+)
3.00 «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего вре-
мени». (12+)

3.40 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

4.05 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

8.00 «Мама Life». (16+)
8.30 «Битва дизайнеров». 

(16+)
14.50 Х/ф «Холоп». (16+)
17.00 «Танцы. Последний 

сезон». (16+)
19.00 «Музыкальная интуи-

ция». (16+)

14.15, 3.05 «Большие и 
маленькие в живой 
природе».

15.10 «Жертва. Андрей Бо-
голюбский».

16.05, 1.25 Х/ф «Люди на 
мосту».

17.45 Великие мифы. «Или-
ада».

18.15 «Что на обед через 
сто лет».

19.00 «Мой серебряный 
шар».

19.45 Х/ф «Сайонара». 
(16+)

22.05 Х/ф «Сюжеты вокруг 
сюжетов. Брат мой - 
враг мой».

23.00 «Агора».
0.00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
0.40 Эдмар Кастанеда на 

Монреальском джа-
зовом фестивале.

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!

6.50 «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого 
лица». (12+)

8.00, 9.00 Хоккей. «Эдмон-
тон Ойлерз» - «Оттава 
Сенаторз». НХЛ.

10.35, 11.55, 14.25, 17.50, 
21.35, 1.30 Новости.

10.40, 14.30, 18.45, 21.05, 
21.40, 1.35 Все на 
Матч!

12.00 М/ф «Стадион шиво-
рот - навыворот». (0+)

12.10 М/ф «Первый авто-
граф». (0+)

12.20 М/ф «Неудачники». 
(0+)

12.30 Х/ф  «Кровавый 
спорт». (16+)

14.55 Футбол. Российская 
премьер-лига. 

17.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. (0+)

17.55 Смешанные едино-
борства. (16+)

19.25, 22.10 Биатлон. Кубок 
мира. 

20.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт.

21.00 «Секрет». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(16+)
23.00 Х/ф «Во все тяжкое». 

(18+)
0.55, 1.45 «Импровизация». 

(16+)
2.35 «Comedy Баттл». (16+)
4.15 «Открытый микрофон». 

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

ТВ-3(+4)

10.00 Х/ф «На гребне вол-
ны». (16+)

12.30 Х/ф «Кобра». (16+)
14.15 Х/ф «Неудержимый». 

(16+)
16.15 Х/ф «Пастырь». (16+)
18.00 Последний герой. 

Чемпионы против 
новичков. (16+)

19.30 Х/ф «Джон Уик». 
(16+)

21.30 Х/ф «Репродукция». 
(16+)

23.45 Х/ф «Игра в имита-
цию». (16+)

1.30 «Дневник экстрасенса» 
с Татьяной Лариной. 
(16+)

2.15 Громкие дела. (16+)
3.00 Городские легенды. 

(16+)
4.00 Тайные знаки. (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Слон и бабочка». (12+)
8.05, 1.45 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А .И. «Дух 
творит себе формы». 

9.20 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)

9.45, 19.45 «Управдом». (12+)
10.00 «Срочный вызов». 

(16+)
10.30 «Барышня и кулинар». 

(12+) 
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.35 А/ф «Кунг-фу воин». 
(6+)

13.00 «Моя история». (12+)
14.20 Т/с «Кандидат». (16+)
17.30 Х/ф«Транзит». (12+)
20.00 «Большая тройка». 

(12+)
20.30 Х/ф «Благодетель». 

(16+) 
22.45 Х/ф «Скоро весна». 

(16+)
0.15 Х/ф «Мое лето пинг- 

понга». (16+)
3.00 «Клоуны государствен-

ного значения». (12+)
4.00 «Необыкновенные 

люди» (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Сказка о поте-

рянном времени», 
«Праздник непослу-
шания».

9.15 Х/ф «Поцелуй».
10.20 «Передвижники».
10.50 Больше чем любовь.
11.30 Х/ф «Очередной 

рейс».
13.05 «Невидимый Кремль».
13.50 «Земля людей».

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 13 марта

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ
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5.30, 6.10 Х/ф «С люби-
мыми не расставай-
тесь». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

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

(6+)
14.45 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице». Кино в 
цвете. (12+)

16.35 «Я почти знаменит». 
(12+)

18.20 «Точь-в-точь». Новый 
сезон. (16+)

21.00 Время.
21.50 «Три аккорда». Боль-

шой праздничный 
концерт. (16+)

23.45 «Их Италия». (18+)
1.25 Вечерний Unplugged. 

(16+)
2.00 Модный приговор. (6+)
2.50 Давай поженимся! 

(16+)
3.30 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.30, 1.30 Х/ф «Дочь бая-
ниста». (12+)

6.00, 3.15 Х/ф «Любви все 
возрасты...» (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 «Разбитое зерка-

ло». (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, 4.25, 5.10 Т/с «Парфю-
мерша». (12+)

5.50, 6.45, 7.40, 8.35, 23.10, 
0.05, 1.05, 1.45 Х/ф 
«Горчаков». (16+)

9.30, 10.30, 11.25, 12.25, 
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.25, 18.25, 
19.25, 20.25 Т/с 
«Морские дьяво-
лы-4». (16+)

21.25 Х/ф «Искупление». 
(16+)

2.30 Х/ф «Белая стрела». 
(16+)

ПРО

7.00, 15.00 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

7.30, 11.00, 500 «С миру по 
нитке». (12+)

8.30 «Сказки для взрос-
лых». (16+)

9.00 «Кадры». (12+)
10.00, 18.00 «Проект 

123.19». (16+)
12.00, 6.00 «Вкусно по 

ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

13.00, 22.00 Х/ф «Ванеч-
ка». (16+)

16.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии» с суб-
титрами. (16+)

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

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

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

0.00, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
10.20 Между нами шоу. 

(16+)
11.25 М/ф «Тролли». (6+)
13.15 М/ф «Турбо». (6+)
15.05 М/ф «Тачки-3». (6+)
17.05 Х/ф «Мстители». 

(12+)
20.00 Х/ф «Мстители. Эра 

Альтрона». (12+)
22.45 Стендап андеграунд. 

(18+)
23.45 Х/ф «Ярость». (18+)
2.05 Х/ф «Анаконда-2. 

Охота за проклятой 
орхидеей». (12+)

3.35 «6 кадров». (16+)
4.10 М/ф «Чудесный коло-

кольчик». (0+)
4.30 М/ф «Чудо-мельница». 

(0+)
4.50 Ералаш. (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.20 Х/ф «Крепкий оре-
шек-3. Возмездие». 
(16+)

9.40 Х/ф «Крепкий орешек 
4.0». (16+)

12.15 Х/ф «Крепкий оре-
шек. Хороший день, 
чтобы  умереть». 
(16+)

14.10 Х/ф «Живая сталь». 
(16+)

16.40 Х/ф «Джон Картер». 
(12+)

19.15 Х/ф «Kingsman. Зо-
лотое кольцо». (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 «Вызов». (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+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Маска. (12+)
22.20 Звезды сошлись. 

(16+)
23.50 Т/с «Скелет в шкафу». 

(16+)
2.35 Т/с «Дорожный пат-

руль». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.25 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь». (12+)

6.15 «Фактор жизни». (12+)
6.45 «Нина Ургант. Сказка 

для бабушки». (12+)
7.35 Х/ф «Золотая кровь. 

Градус  смерти». 
(12+)

9.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

10.30, 23.25 События.
10.45 Х/ф «Дело Румян-

цева». (0+)
12.55 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.05 «90-е. Звёзды из 

«ящика». (16+)
15.00 «Прощание». (16+)
15.55 «Тайны советских 

миллионеров». (16+)
16.45 Х/ф «Поездка за 

счастьем». (12+)
20.35, 23.40 Т/с «Взгляд из 

прошлого». (12+)
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.45 Х/ф «Высоко над 

страхом». (12+)
2.10 Х/ф «Фанфан-Тюль-

пан». (12+)
3.50 «Тамара Сёмина . 

Всегда наоборот». 
(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, 23.00 Х/ф «Бо-

гемская рапсодия». 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с «Девушки с Ма-
каровым». (16+)

16.30 «Ты топ-модель на 
ТНТ». (12+)

18.00 «Холостяк». (16+)
19.30, 20.35 «Однажды в 

России». (16+)
21.00 «Stand up». (16+)
22.00 «Прожарка». (18+)
1.40, 2.30 «Импровизация». 

(16+)
3.20 «Comedy Баттл». (16+)
4.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.00, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Новый день. (12+)
8.30 Мультфильмы. (0+)
9.45 Х/ф «Дом у озера». 

(12+)
11.45 Х/ф «Репродукция». 

(16+)
13.45 Х/ф «Джон Уик». 

(16+)
15.45 Х/ф «Жажда смер-

ти». (16+)
18.00 Х/ф «Наёмник». 

(16+)
20.15 Х/ф «47 ронинов». 

(12+)
22.30 Последний герой. 

Чемпионы против 
новичков. (16+)

0.00 Х/ф «На гребне вол-
ны». (16+)

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

2.45, 3.45 Громкие дела. 
(16+)

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

12

6.05 А/ф «Кунг-фу воин». 
(6+)

7.45, 1.15 Лекция профес-
сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И.  «Сатанизм вы-
ходит наружу». (0+) 

9.15 «Дмитрий Певцов. 
Я стал другим». (12+)

9.55 «Любовь без границ». 
(12+)

10.45 «Он и она». (16+) 
12.00 «Большая тройка». 

(12+)
12.30 А/ф «Умные букаш-

ки». (6+) 
14.00 «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса». 
(12+)

14.45 Х/ф «Скоро весна». 
(16+)

16.15 Х/ф «Благодетель». 
(16+) 

18.30 «Срочный вызов». 
(12+)

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

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

20.30 Х/ф «Вундеркинды». 
(16+) 

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 «Транзит». (12+)
2.45 Т/с «Кандидат». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
8.30 «Страна волшебника 

Роу».
9.10 Х/ф «Кащей Бес-

смертный».
10.15 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.45 «Мы - грамотеи!»
11.25 Х/ф «Таня».
13.20 «Ольга Яковлева. 

Тихим голосом».
14.00 Диалоги о животных.
14.45 «Другие Романовы».
15.15, 1.20 Х/ф «Выбор 

оружия». (12+)
17.30 «Картина мира» с Ми-

хаилом Ковальчуком.
18.10 «Алибек».
19.05 «Пешком. . .»
19.30 «Романтика роман-

са».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Охота на лис».
22.45 Шедевры мирового 

музыкального те-
атра.

3.35 М/ф «Королевский бу-
терброд», «Русские 
напевы».

Р

0.05, 1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 
7.30, 9.40, 11.30, 
13.40, 15.30, 17.40, 
19.30, 20.25, 21.40, 
23.30 Разговор в 
тему. (12+)

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

1.30, 5.30, 9.30, 13.30, 17.30, 
21.30 Автостандарт. 
(12+)

2.10, 6.10, 14.10, 22.10 
Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

2.40, 6.40, 10.40, 14.40, 
16.40, 22.40 Интер-
вью. Пресс-центр. 
(12+)

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

4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
8.00 Жизнь, полная радости. 

(16+)
10.10, 12.30, 18.10 Ретро-

спектива. Интервью. 
(12+)

12.05, 20.05 Вкус культуры. 
(12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

МАТЧ!

6.30 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- Крим (Словения). 
Лига чемпионов. (0+)

8.00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Кубок мира. 
Ски-кросс. (0+)

9.00 Смешанные едино-
борства. А. Корешков 
- А. Родригес. AMC 
Fight Nights. (16+)

10.00, 12.15 Новости.
10.05, 14.40, 17.35, 3.45 Все 

на Матч!

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 марта

ТВ ЦЕНТР
12-Й КАНАЛ

«МИР»

12.20 М/ф «Метеор на 
ринге». (0+)

12.40 М/ф «Утёнок, кото-
рый не умел играть 
в футбол». (0+)

12.50 М/ф «С бору по со-
сенке». (0+)

13.05, 16.35 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка 
преследования. 

15.05, 18.35 Биатлон. Кубок 
мира . Смешанная 
эстафета. 

18.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

19.40 Х/ф «Неваляшка». 
(12+)

21.35 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Сочи». 
Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. 

0.00 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

1.40 Футбол. Чемпионат 
Италии.

4.40 «Конор Макгрегор. Пе-
чально известный». 
(16+)

6.30 Гандбол. Лига чемпи-
онов. 

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

5.10 Х/ф «Опасные гастро-
ли». (12+)

6.50 Х/ф «Дамы приглаша-
ют кавалеров». (12+)

8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30, 0.00 Т/с 

«Людмила Гурчен-
ко». (12+)

17.30, 23.00 «Вместе».
2.40 Х/ф «Василиса Пре-

красная». (6+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

8.00 «5 минут для размыш-
лений». (12+)

8.05 «За дело!» (12+)
8.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)
9.05, 15.45, 16.05 «Кален-

дарь». (12+)
10.00 «Служу Отчизне!» 

(12+)
10.25 «Гамбургский счёт». 

(12+)
10.55 «Фестиваль». (6+)
11.50 Х/ф «Узник замка 

Иф». (12+)
16.00, 18.00 Новости.
16.45 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Имею право!» (12+)
18.30 «Пешком в историю». 

(12+)
19.00 «Активная среда». 

(12+)
19.30 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

20.00, 2.20 «ОТРажение 
недели». (12+)

20.45 «Моя история». (12+)
21.35 Х/ф «31 июня». (6+)
23.50 «Вспомнить всё». 

(12+)
0.20 Х/ф «Матч». (16+)
3.05 Х/ф «Подкидыш». (0+)
4.15 Х/ф «Восхождение». 

(16+)
6.05 «Хит-микс RU.TV» c 

Еленой Север. (12+)

ОмскТВ

ТНТ



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 МАРТА

4.35, 1.45 Х/ф «Впервые заму-
жем». (0+)

6.25, 7.15 Х/ф «Три тополя» на 
Плющихе». (12+)

8.20, 3.20 Х/ф «Сверстницы». (12+)
10.00 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать». (16+)
12.00, 17.00 Новости дня.
12.15 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... снова». (16+)
14.35 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... на свадьбе». (12+)
16.35, 17.15 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать... Отец 
невесты». (12+)

18.55 Х/ф «Мужчина в моей 
голове». (16+)

21.10 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве». (12+)

23.20 Х/ф «Вокзал для двоих». 
(6+)

4.40 «Оружие Победы». (6+)
5.10 «Битва оружейников». (12+)
6.00 «Сегодня утром».

ВТОРНИК, 
9 МАРТА

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.30, 12.20, 13.05 Т/с «Майор 

полиции». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Крылатый космос. Страте-

гия звездных войн». (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 «Россия молодая». (6+)
2.10 Х/ф «Вокзал для двоих». (6+)
4.25 «Влюбленные в небо». (12+)
5.10 «Битва оружейников». (12+)
6.00 «Сегодня утром».

СРЕДА, 
10 МАРТА

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.30, 12.20, 13.05 Т/с «Майор 

полиции». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Крылатый космос. Страте-

гия звездных войн». (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 «Россия молодая». (6+)
2.10 Х/ф «Дело было в Пенько-

ве». (12+)
3.50 «Несломленный нарком». 

(12+)
4.40 «Оружие Победы». (6+)
5.10 «Битва оружейников». (12+)
6.00 «Сегодня утром».

ЧЕТВЕРГ,
11 МАРТА

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.30, 12.20, 13.05, 5.40 Т/с «По-

следняя встреча». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Крылатый космос. Страте-

гия звездных войн». (12+)
18.40 Легенды космоса. (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Россия молодая». (6+)
2.40 Х/ф «Брак по расчету». (12+)
4.15 «Железный остров». (12+)
5.05 «Не факт!» (6+)

ПЯТНИЦА, 
12 МАРТА

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20, 12.20, 13.05 Т/с «Последняя 

встреча». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.40, 20.25 Т/с «Викинг». (16+)
21.55 «Сделано в СССР». (6+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Х/ф «22 минуты». (12+)
0.35 «Финансовые битвы Второй 

мировой». (12+)
1.20 «Оружие Победы». (6+)
1.30 «Бастионы России». (6+)
4.30 Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых 
и грустных...» (12+)

СУББОТА, 
13 МАРТА

5.55, 7.15 Х/ф «Сказка про влю-
бленного маляра». (0+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
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 Т/с «Рожденная ре-

волюцией». (6+)
17.10 «Задело!» с Николаем Пе-

тровым.
0.05 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать». (16+)
1.40 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... снова». (16+)
3.25 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
5.00 Х/ф «Тихое следствие». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 МАРТА

6.20 Х/ф «22 минуты». (12+)
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 Т/с «Викинг-2». (16+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.20 Х/ф «Крым». (16+)
20.05 «Незримый бой». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Здравствуй и про-

щай». (12+)
0.35 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... на свадьбе». (12+)
2.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... Отец невесты». (12+)
3.35 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (6+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 МАРТА

5.00, 8.00 «Орел и решка». 
(16+)

9.00 «Орел и решка. Чудеса 
света-4». (16+)

10.00, 22.00 Т/с «Две де-
вицы на мели». (16+)

22.55 Х/ф «Сбежавшая 
невеста». (16+)

1.10 Х/ф «Ослепленный 
желаниями». (16+)

3.15 «Орел и решка. Шо-
пинг». (16+)

4.00 «Орел и решка. Неиз-
данное». (16+)

ВТОРНИК, 
9 МАРТА

5.00 «Орел и решка. По 
морям-2». (16+)

8.10 «Орел и решка. Россия». 
(16+)

9.15 «Орел и решка. Безум-
ные выходные». (16+)

10.15 «Орел и решка. Чуде-
са света». (16+)

11.15 «Мир наизнанку. Ин-
дия». (16+)

15.50 «Мир наизнанку. Ки-
тай». (16+)

19.00 «Мир наизнанку. Па-
кистан». (16+)

20.00 «Орел и решка. 10 
лет». (16+)

21.00 «Черный список-2». 
(16+)

22.00, 22.55 Т/с «Две де-
вицы на мели». (16+)

1.00 Пятница News». (16+)
1.35 «Битва ресторанов». 

(16+)
3.15 «Орел и решка. Шо-

пинг». (16+)
4.05 «Орел и решка. Неиз-

данное». (16+)

СРЕДА, 
10 МАРТА

5.00 «Орел и решка. По 
морям-2». (16+)

7.35 «Орел и решка. Россия». 
(16+)

8.35 «Орел и решка. Безум-
ные выходные». (16+)

9.35 «Орел и решка. Чудеса 
света». (16+)

10.35, 19.00 «На ножах». 
(16+)

22.00, 22.55 Т/с «Две де-
вицы на мели». (16+)

0.55 Пятница News». (16+)
1.30 «Битва ресторанов». 

(16+)
3.10 «Орел и решка. Шо-

пинг». (16+)
4.00 «Орел и решка. Неиз-

данное». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
11 МАРТА

5.00 «Орел и решка. По 
морям-3». (16+)

8.00 «Орел и решка. Россия». 
(16+)

9.00 «Орел и решка. Безум-
ные выходные». (16+)

10.00 «Орел и решка. Чуде-
са света». (16+)

10.55, 19.00 «Четыре свадь-
бы». (16+)

22.00 Т/с «Две девицы на 
мели». (16+)

22.55 Х/ф «Счастья! Здоро-
вья!» (16+)

0.40 Пятница News». (16+)
1.15 «Битва ресторанов». 

(16+)
2.50 «Орел и решка. Шо-

пинг». (16+)
3.40 «Орел и решка. Неиз-

данное». (16+)

ПЯТНИЦА, 
12 МАРТА

5.00 «Орел и решка. По 
морям-3». (16+)

8.00 «Орел и решка. Россия». 
(16+)

9.00 «Орел и решка. Безум-
ные выходные». (16+)

10.00 «Орел и решка. Чуде-
са света». (16+)

11.00 «Мир наизнанку. Ин-
дия». (16+)

12.50 «Мир наизнанку. Ки-
тай». (16+)

16.00 Х/ф «Такси». (16+)
17.45 Х/ф «Такси-2». (16+)
19.30 Х/ф «Такси-3». (16+)
21.05 Х/ф «Такси-4». (16+)
22.55 Х/ф «Такси-5». (16+)
0.55 Пятница News». (16+)
1.30 «Битва ресторанов». 

(16+)
3.10 «Орел и решка. Шо-

пинг». (16+)
3.55 «Орел и решка. Неиз-

данное». (16+)

СУББОТА, 
13 МАРТА

5.00, 6.35, 14.10, 3.25, 4.10 
«Орел и решка». (16+)

7.55 «Ревизорро». (16+)
9.00, 13.10 «Орел и решка. 

10 лет». (16+)
10.00, 11.00 «Планета Зем-

ля-2». (16+)
12.05 «Острова». (12+)
15.15 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
23.00 Х/ф «Ямакаси». (16+)
0.50 Х/ф «Кикбоксер. Воз-

мездие». (18+)

2.35 «Еда, я люблю тебя!» 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 МАРТА

5.00, 6.35, 2.35, 4.10 «Орел 
и решка». (16+)

7.35 «Планета Земля-2. 
Дневники». (16+)

8.30 «Мамы «Пятницы». 
(16+)

9.00 «Планета Земля-2». 
(16+)

10.50 «Острова». (12+)
11.55 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
12.50 «Мир наизнанку. Па-

кистан». (16+)
14.00 «Умный дом». (16+)
15.00 «На ножах». (16+)
22.00 «ДНК шоу». (16+)
22.50 Х/ф «Нервы на пре-

деле». (12+)
0.45 Х/ф «Ямакаси». (16+)
3.20 «Еда, я люблю тебя!». 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 МАРТА

5.30, 4.05 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя». (16+)

7.00 Х/ф «Есения». (16+)
9.05, 0.30 Х/ф «Золушка ‘80». (16+)
13.25 Х/ф «Бум». (16+)
15.45 Х/ф «Бум-2». (16+)
18.00 Х/ф «Наследство». (16+)
22.20 Х/ф «Всё о его бывшей». 

(16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

ВТОРНИК, 
9 МАРТА

7.15 Давай разведёмся! (16+)
8.20 Тест на отцовство. (16+)
10.30, 3.45 «Реальная мистика». 

(16+)
11.30, 2.55 «Понять. Простить». (16+)
12.35, 2.05 «Порча». (16+)
13.05, 2.30 «Знахарка». (16+)
13.40 Х/ф «Другая я». (16+)
18.00 Х/ф «Первая любовь». (16+)
22.15 Т/с «Женский доктор». (16+)
0.15 Т/с «Проводница». (16+)
4.30, 5.35 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 
10 МАРТА

7.10 Давай разведёмся! (16+)
8.15 Тест на отцовство. (16+)
10.25, 3.45 «Реальная мистика». 

(16+)
11.25, 2.55 «Понять. Простить». (16+)
12.30, 2.05 «Порча». (16+)
13.00, 2.30 «Знахарка». (16+)
13.35 Х/ф «Наследство». (16+)
18.00 Х/ф «Сердце Риты». (16+)
22.15 Т/с «Женский доктор». (16+)
0.15 Т/с «Проводница». (16+)
4.30, 5.40 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
11 МАРТА

7.15 Давай разведёмся! (16+)
8.20 Тест на отцовство. (16+)
10.30, 4.00 «Реальная мистика». 

(16+)

11.30, 3.10 «Понять. Простить». 
(16+)

12.35, 2.20 «Порча». (16+)
13.05, 2.45 «Знахарка». (16+)
13.40 Х/ф «Первая любовь». (16+)
18.00 Х/ф «Суррогатная мать». 

(16+)
22.35 Т/с «Женский доктор». (16+)
0.35 Т/с «Проводница». (16+)
4.50 Домашняя кухня. (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

ПЯТНИЦА, 
12 МАРТА

7.15, 4.25 Давай разведёмся! (16+)
8.20 Тест на отцовство. (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 3.10 «Понять. Простить». 

(16+)
12.35, 2.20 «Порча». (16+)
13.05, 2.45 «Знахарка». (16+)
13.40 Х/ф «Сердце Риты». (16+)
18.00 Х/ф «Идеалистка». (16+)
22.25 Про здоровье. (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор». (16+)
0.40 Т/с «Проводница». (16+)
3.35 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.20 Х/ф «Семейная тайна». (16+)

СУББОТА, 
13 МАРТА

10.20, 1.45 Т/с «Любимые дети». 
(16+)

18.00 Т/с «Моя мама». (16+)
21.00 Х/ф «Дорога из жёлтого 

кирпича». (16+)
0.50 «Ночная смена». (18+)
4.40 «6 кадров». (16+)
5.30 Х/ф «Пять лет спустя». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 МАРТА

9.00 Х/ф «Суррогатная мать». 
(16+)

13.30 Пять ужинов. (16+)
13.45 Х/ф «Идеалистка». (16+)
18.00 Т/с «Моя мама». (16+)
21.10 Про здоровье. (16+)
21.25 Х/ф «Папарацци». (16+)
1.25 «Ночная смена». (18+)
2.10 Т/с «Любимые дети». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)

В программе возможны 
изменения
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ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ

СТРАЖНИЦЫ ПОРЯДКА 
9 марта на канале ТНТ стартует комедийный сериал «Девушки 

с Макаровым». (12+)

Опытному майору угрозы-
ска навязывают в подчинение 
четырёх выпускниц школы 
полиции. Мужчина не верит, 
что девушки вообще смогут 
стать хорошими оперативни-
ками, да те ещё и разные по 
характеру, как четыре времени 
года. Одна — спортсменка, 
вторая — примерная отлични-
ца, третья — молодая мамочка, 
а четвёртая вообще выглядит и 
ведёт себя как модель. 

Макаров не в восторге от 
такого подкрепления, поэтому 
он постоянно подкалывает 
новых подчиненных и раздаёт 
им нелепые задания, чтобы те 
поскорее уволились. Однако 
девушки всерьёз намерены 
нести службу — в ответствен-
ный момент они не сдают Ма-
карова руководству, которое 
только и ждёт, чтобы майор 
подставился. 

Макарову, убеждённому в 
том, что женщины не созда-
ны для оперативной работы, 
придется поступиться свои-
ми принципами, понять, что 

главное в службе – старания 
и талант, и помочь недавним 
студенткам стать настоящими 
защитницами правопорядка. 

В новой картине сильны 
не только детективная и ко-
медийная составляющие, но 
также много времени уделе-
но романтике и жизненным 
историям.

В ролях: Павел Майков, Олеся 
Судзиловская, Сергей Астахов. 
А молодых стражниц порядка 
сыграли Алевтина Тукан, Елена 
Полянская, Влада Ермолаевая и 
Валерия Астапова.

– Когда мне прислали сце-
нарий, в какой-то момент я 
поймала себя на мысли, что 
читаю и не могу сдержать смех. 
Это действительно смешно, 
нет провисов, все персонажи 
и их линии проработаны, их 
действия оправданы. У меня 
внутри появилось сильное 
желание быть частью этой 
истории. Эта история не «одна 
из…», а особенная! — сказала 
исполнительница одной из 
ролей Алевтина Тукан.

УХОДИШЬ? 
СЧАСТЛИВО!

На Первом канале в суббо-
ту смотрите комедию «Да-
вай разведёмся» (16+).

Успешного врача-гинеко-
лога Машу, сутками пропада-
ющую на трёх работах, чтобы 
прокормить семью, броса-
ет муж Миша, геофизик по 
профессии, последние шесть 
лет занимавшийся детьми и 
домашним хозяйством. Её 
привычная жизнь неожиданно 
начинает рушиться. Мария 
остаётся одна с малолетними 
сыном и дочерью и невыпла-
ченным ипотечным кредитом 
за дом в коттеджном посёлке. 
Трудности не заставляют себя 
долго ждать. В первое же утро 
Маше нужно успеть выпол-
нить множество неотложных 
дел: быстро собрать и отвести 
детей в детский сад, прибрать-
ся в доме, приготовить еду, 
самой собраться на работу и 
при этом не опоздать…

Но всё-таки Маша — силь-
ная женщина, и не собира-
ется так легко сдаваться. Она 
решает во что бы то ни стало 
вернуть любимого хозяйствен-
ного мужа обратно и начи-
нает борьбу за своё счастье с 
молодой соперницей — фит-
нес-тренером Оксаной. 

Для достижения своей цели 
она идёт на всё, даже на ис-
пользование симпатической 
магии — сжигая по совету 
гадалки заговорённую оде-
жду в придомовом мусорном 
контейнере, Маша случайно 
устраивает пожар, чем при-
влекает внимание участково-
го Феди. Женщина рискует 
попасть под уголовную от-
ветственность за умышлен-
ный поджог. Женатый Федя 
непонятным для него самого 
образом «западает» на Машу 
и закрывает дело.

В процессе отчаянной борь-
бы за неверного супруга жизнь 
вокруг  Маши заметно меня-
ется и открывает перед ней 
новые возможности. Маша 
постепенно приходит к осоз-
нанию простой истины: на 
расставании с мужем жизнь не 
заканчивается, а с бытовыми 
трудностями она как нибудь 
сможет справиться и самосто-
ятельно.

В главных ролях: Анна Ми-
халкова, Антон Филипенко, 
Светлана Камынина, Максим 
Лагашкин.

ВСЁ СНАЧАЛА
Премьера мелодрамы «Жизнь прекрасна» (12+) в суб-

ботнем эфире канала «Россия-1».
Светлана вполне довольна 

своей жизнью. Она двадцать 
лет замужем и всю себя по-
свящала семье – мужу Ни-
колаю и дочери Елене, – без 
сомнений оставив в стороне 
собственные стремления, 
желания и интересы. И за 
все эти годы Света ни разу не 
пожалела о своем выборе. Но 
всё меняется, когда супруг 
неожиданно уходит от неё. 

Расставание с любимым 
человеком и разрушение се-
мьи стало для героини силь-
ным ударом. В свои сорок 
три года Светлана впервые 
осталась одна, и теперь ей 

придется начинать жить за-
ново…

Справиться с депрессией 
Свете помогает её подруга. 
Салон красоты, красивое 
платье, несколько коктейлей 
в баре…

 Но за решения, принятые 
в отчаянии, часто прихо-
дится дорого платить. Так 
произошло и со Светланой, 
когда утром она проснулась в 
одной постели со случайным 
мужчиной…

В ролях: Анна Миклош, Ан-
дрей Чернышов, Дмитрий 
Ульянов, Ксения Лукьянчи-
кова.

НЕЛЕПО, 
СМЕШНО…

Дмитрий Марьянов, Мария 
Шукшина, Валерий Николаев 
в комедии «Муж по вызову» 
(16+), которую в пятницу по-
кажет канал НТВ.

Застав своего мужа с лю-
бовницей, 40-летняя Инна 
выставила неверного супруга 
за дверь. В это же время её 
соседка Римма с сестрой вы-
зывают мужчину из службы 
«Муж на час» и специально 
ломают кран на кухне. 

К счастью, слесарь по име-
ни Андрей быстро укрощает 
бытовую стихию. Однако на 
нём не остается ни одной 
сухой вещи. В этот момент 
с работы возвращается муж 
Риммы Аркаша, а он не из 
тех, кому легко объяснить, 
почему в его доме голый 
мокрый мужчина. 

В результате Андрей спаса-
ется через балкон и попадает 
в квартиру Инны. В это же 
время домой возвращается 
изменник Жора и к своему 
ужасу обнаруживает там 
раздетого Андрея. Так начи-
нается целая череда нелепых 
совпадений, которая круто 
изменит жизни всех участ-
ников этой невероятной 
истории!

На Первом канале большая премьера многосерийного фильма 
по одноимённому роману Вячеслава Шишкова

«УГРЮМ-РЕКА» 
Книга «Угрюм-река» легла в основу советского фильма, кото-

рый стал в те годы мегапопулярным. Сейчас новая экранизация 
и новый, совсем другой взгляд на все события: уже без упора на 
классовую борьбу, но про страсть, мистику и любовь. И конечно, 
про Сибирь с её невероятными закатами и рассветами, лесами 
и реками.

Многосерийный фильм «Угрюм-река» – шанс взглянуть на 
классическое произведение и актуальные до сих пор проблемы 
– стремление к наживе, нездоровый эгоизм и неуёмная страсть 
– под другим углом. В центре сюжета – трагедия главного героя 
и история освоения Сибири. Масштабные съёмки и экспедиции, 
потрясающий состав создателей и артистов обещают сделать 
фильм главным телевизионным событием года.

В новом фильме удалось собрать звёздный состав актёров. 
Среди них – Александр Горбатов, Александр Балуев, Юлия 
Пересильд, Софья Эрнст, Александр Яценко, Борис Каморзин, 
Юлия Хлынина, Дарья Мороз, Роман Мадянов, Юрий Чурсин 
и другие.

«Мы ни в 
коем случае 
н е  х о т и м 
повторить 
фильм 1968 
г о д а .  М ы 
экранизи-
руем роман 
с  н о в ы м 
поколением 
артистов. 
Это боль-
шое произ-
ведение про 
Россию, про 
людей, про 
ч е л о в е к а , 

который захотел что-то сделать, про то, что на его пути про-
изошло. Это фильм про страсть, в том числе про страсть Про-
хора Громова к достижению цели», – говорит продюсер Денис 
Евстигнеев.

Съёмки «Угрюм-реки» поражают своей масштабностью. 
Фильм снимали на Урале, в Минске, в Суздале, в Кинешме, Мос-
кве и Подмосковье. Подготовительный и съёмочный периоды 
заняли больше года. В каждом из городов строились декорации. 
За восемь месяцев съёмок состоялось семь экспедиций, три 
локации были связаны с путешествием по реке.
Смотрите фильм «Угрюм-река» на Первом канале с 9 марта в 

21.30. (16+)
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В стартовом составе «Иртыша» 
впервые в этом сезоне вышли сразу 
три нападающих – наш лучший бом-
бардир Сычевой и два новичка – Сте-
фанович и Визнович. Увы, в первом 
тайме серьёзных проблем это гостям 
не доставило. Да, наши форварды 
старались, были активны в середине 
поля, но создать что-либо опасное у 
ворот соперника так и не сумели. Как, 
впрочем, и их партнёры. Запомнился 
разве что удар головой Магадиева 
после подачи углового на 12-й минуте 
– мяч пролетел выше ворот. 

Достаточно сказать, что в первой по-
ловине встречи «Иртыш» лишь дважды 
пробил в сторону ворот гостей, ни 
разу не попав в створ. Зато у «Нефте-
химика» эти цифры выглядели так:10 
ударов по воротам, из них 5 – в створ. 
Нижнекамцы резвились вовсю, раз за 
разом создавая панику у ворот Поле-
таева, который, на мой взгляд, провёл 
не лучший свой матч. Как подметил 
на послематчевой пресс-конференции 
наставник гостей Кирилл Новиков, 
его подопечные владели большим пре-

имуществом, создали массу моментов 
и должны были решить судьбу матча 
уже в первом тайме. Но на перерыв ко-
манды ушли при минимальном счёте 
1:0 в пользу нижнекамцев.

Почему «Иртыш» в этом игровом 
отрезке выглядел так бледно? Да, 
что-то можно списать на волнение – 
новички команды впервые предстали 
перед омскими болельщиками, что-то 
– на силу соперника (а в межсезонье 
«Нефтехимик» очень укрепился), но 
главная причина, думаю, в другом. 
Вероятно, полностью оправдались 
опасения нашего тренерского штаба, 
что за две недели тренировок в Омске, 
без контрольных матчей, команда не-
минуемо выпадет из игрового ритма. 
Сравните: последнюю игру в Турции 
омичи провели аж 11 февраля. «Не-
фтехимик» же играл 18 и 19 февраля.

...После перерыва, словно по инер-
ции, гости продолжали создавать 
угрозы у ворот «Иртыша» и даже до-
вольно быстро забили второй гол. Но 
затем хозяева преобразились. На 54-й 
минуте после отличной передачи Сы-

чевого в сутолоке у ворот Стефанович 
протолкнул мяч в сетку. 1:2 – у оми-
чей забрезжила надежда. Теперь уже 
они стали больше угрожать воротам 
соперников. Казалось, хозяевам вот-
вот удастся сравнять счёт. Наверное, в 
эти минуты свою роль могли сыграть 
болельщики. Но трибуны были без-
молвны, как школьники на уроке у 
строгого учителя. В итоге «Нефтехи-
мик» выстоял и увёз из Омска 3 очка.

– Сегодня у нас не получилось ни-
чего, – был категоричен на послемат-
чевой пресс-конференции наставник 
омичей Е. Харлачёв. – Можно оха-
рактеризовать этот матч как кошмар 
на улице Масленникова (для молодых 
читателей поясним, что Евгений 
Валериевич остроумно обыграл назва-
ние популярного в середине 80-х годов 
прошлого столетия американского 
фильма «Кошмар на улице Вязов», 
который признан классикой жанра 
фильмов ужасов. – Ред.) Наверное, 
я ошибся с выбором состава, игра 
некоторых моих футболистов сегодня 
оставляла желать лучшего. Это моя 
вина, моё поражение. Хорошо, что 
получили только 1:2. Могло быть го-
раздо хуже. Пусть эта игра будет всем 
нам хорошим уроком!

...Очередной матч «Иртыш» должен 
провести 6 марта во Владикавказе с 
«Аланией». И здесь неожиданно обра-
зовалась ситуация непростая. Команда 
из Владикавказа, которая до сих пор не 
проиграла ни одного матча на своём 
поле, в отчётном туре принимала явно-
го аутсайдера – «Томь». И неожиданно 
для всех проиграла 2:3, пропустив 
решающий гол уже в добавленное 
время. После финального свистка на 
поле началась массовая потасовка, в 
которой приняли участие и оба глав-
ных тренера. По сообщениям СМИ, 
наставник «Алании» Спартак Гогниев 
ударил арбитра. С трибун при этом 
летели камни и другие посторонние 
предметы. Словом, скандал получил-
ся грандиозный. ФНЛ передала все 
материалы об этом матче в контроль-
но-дисциплинарный комитет РФС, и 
вчера вечером должны были принять 
какие-то карательные решения. 

...Представляете, каков будет на-
строй «Алании» на приехавший к ним 
«Иртыш»? 

Сергей ГЛУХОВЦЕВ.
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Как мы все помним, в ходе ре-
гулярного чемпионата соперники 
встречались 4 раза. «Авангард» 
дважды уступил в Екатеринбурге 
и дважды выиграл в Балашихе. 
Пока традиция домашних побед 
сохраняется. Впрочем, хорошо бы 
послезавтра её нарушить.Но это мы 
несколько забегаем вперёд.

Матчи этой пары уже успели на-
звать противостоянием Ковальчука 
и Дацюка. В первом поединке эти 
партнёры по сборной России не 
были самыми заметными фигура-
ми. Хотя Илья отметился результа-
тивным пасом, и вообще после его 
возвращения из лазарета тройка 
Толчинский – Зернов – Ковальчук 
выглядит вполне прилично.

Кстати, в этой встрече впервые 
после травмы вышел на лёд Иржи 
Секач. Ждём появления в составе 
Рида Буше и Наиля Якупова.

Ну а в целом «ястребы» сыграли 
достаточно спокойно, уверенно и 
имели ощутимое (особенно в третьем 
периоде) преимущество.

– Наши игроки очень здорово 
отработали в заключительном отрез-
ке, – сказал после матча наставник 
«Авангарда» Боб Хартли. — Мы за-
били два важных гола в большинстве. 
Я доволен тем, как мы себя показали.

Ну и отметим «сухарь» Игоря Боб-
кова, который действовал в воротах 
очень надёжно.

Сегодня вторая игра в Балашихе, 
после чего серия переедет в Екате-
ринбург, матчи состоятся 6 и 8 марта.

Сообщим результаты этого дня у 
других пар. «Магнитка» победила 
«Барыс»  7:4, динамовцы Москвы 
выиграли с минимальным счётом 1:0 
у «Северстали», СКА одолел минское 
«Динамо» 4:2.

 « »
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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

ЧАЙНЫЕ РОЗЫ В СИБИРИ
Все мы с вами привыкли выращивать у себя на участ-

ках обыкновенные чайно-гибридные розы, которые 
при правильном уходе не только прекрасно перено-
сят зиму, но и до глубокой осени радуют нас то и дело 
распускающимися один за одним бутонами. 

Также в продаже есть суперогурцы и суперперцы!

Все эти сорта вы сможете приобрести 11, 12 и 13 марта с 10 до 18 часов по адресу: 
пр. Мира, 19, территория ТЦ «Кристалл», напротив главного входа. Торговля с автомобиля. 

А что такое роза чайная? 
Это крупноцветковая разно-
видность розы, чьи цветы по 
величине можно сравнить с 
чайным блюдцем, а своей фор-
мой бутон напоминает форму 
чайной чашки.

Уникальная особенность 
чайной розы заключается в 
древовидной структуре ство-
ла, благодаря чему розовые 
кусты без ущерба для веток и 
побегов переносят зиму. Все 
молодые побеги нового года 
к осени древеснеют, и кусты 
чайной розы зимуют с тем же 
успехом, что и куст смородины.

Чайную розу не нужно при-
гибать, укрывать или обрезать, 
зато с лёгкостью можно фор-
мировать как душе угодно. Вы-
сота взрослого куста чайной 
розы может достигать двух 
метров, если не ограничить 
рост, а обильность цветения не 
сравнима ни с какими другими 
видами данной культуры.

На протяжении всего пери-
ода цветения кусты чайной 
розы настолько усыпаны кра-
сивыми крупными цветками, 
что на них практически не 
видно листвы. На побегах 
прошлого года цветы распу-

скаются в два раза крупнее, а 
молодые побеги очень часто 
подходят для срезки. Чайная 
роза была районирована рос-
сийскими учёными более семи 
лет назад и успешно прошла 
все испытания. 

Наибольшей популярно-
стью среди садоводов поль-
зуются сорта Королева Бур-
гундии (цвет спелой вишни), 
Эльза (нежно-розовая), Ку-
стовая Моника (апельси-
новая), Лебединое озеро 
(белая), Лапландия (жёлтая). 

СУПЕРТОМАТЫ!
Начался дачный сезон, а это значит, что уже надо зани-

маться рассадой.

Мы отобрали одни из самых лучших 
сортов, отличающихся хорошим урожаем 
и устойчивостью к болезням и вредителям. 
Нужно знать, что выращивать! 
А выращивать нужно супертоматы! В чём 

разница между ними и обычными тома-
тами? Эти помидоры коренным образом 
отличаются от всего того, что вы видели 
раньше. Очень мощные невысокие кусты, потрясающая урожайность. 
Отличная крупноплодность, великолепный вкус! Все помидоры ровные 
и красивые. И ведь всё это в открытом грунте! Это новейшее поколение 
селекции. Долой химию! У супертоматов высокая устойчивость к фито-
фторе. А кроме того, высокий урожай эти гибриды отдают до появления 
фитофторы. Они всепогодные. Пусть лето будет холодным и дождливым, 
пусть все летние деньки по пальцам можно пересчитать. А глянем на 
куст: Новинка F1 или Розовая кет F1. И сердце радуется – краснеют на 
корню, множество симпатичных плодов. И холод им нипочём! Эти ги-
бриды отдают весь урожай очень дружно. С куста можно снять по ведру 
отличных плодов. А созревают такие помидоры одновременно с ранними 
тепличными. Не надо изнурять себя, сажая сотни кустов. Посадите 2–3 
десятка супертоматов и гарантированно получите отличный урожай. 
И ПАСЫНКОВАТЬ не надо! Также в наличии легендарный сорт Саймин F1. 
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СУДОКУ – ЦЕНТР

СОСЕДНИЕ
БУКВЫ

ЛАБИРИНТ

1

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 25 ФЕВРАЛЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
5. Прогнозирование. 9. 

Прописи. 11. Пунктир. 13. 

Кси. 14. Литва. 16. Давос. 

21. Пассатижи. 22. Зло. 23. 

Каа. 24. Куб. 25. Оно. 26. 

Ленинград. 28. Юнкер. 30. 

Ртуть. 32. Ира. 33. Скребок. 

36. Дырокол. 39. Видеомаг-

нитофон.

По вертикали:
1. Йоко. 2. Инки. 3. Овин. 

4. Гнет. 5. Попов. 6. Заика. 

7. Рапид. 8. Евреи. 10. При-

способление. 12. Кролико-

водство. 15. Воспаление. 17. 

Аристократ. 18. Кызылкум. 

19. Парусина. 20. Аванпост. 

27. Засов. 29. Рикша. 30. 

Радон. 31. Кулон. 34. Руда. 

35. Брод. 37. Рети. 38. Кафе.

СЛОВА, СЛОВА…
1. Букварь. 2. Полка – пол 

«К».

РЕБУС
Это «колесо» образуют 

сорок букв «А». Ответ: со-
рока.

НА ЛУГУ 
ПАСУТСЯ КО…

Если бы все 26 голов на 

лугу были бы человеческие, 

мы насчитали бы не 82 ноги, 

а только 52, т. е. на 30 ног 

меньше.

От замены одного челове-

ка лошадью число всех ног 

увеличилось бы на 2. Значит, 

чтобы насчитать 82 ноги, 

надо произвести подобную 

замену 15 раз, тогда и най-

дутся недостающие 30 ног.

Итак, из 26 голов 15 при-

надлежало лошадям,  а 

остальные 11 – людям.

День недели
Два пятиклассника Петя и 

Алёнка идут и разговаривают.
– Когда послезавтра станет 

вчера, – сказал один из них, – 
то сегодня будет так же далеко 
от воскресенья, как и тот день, 
который был сегодня, когда 
позавчера было завтра.

В какой день недели они 
разговаривали?

Итальянский 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Спортсмен, которому есть 

чем гордиться. 2. По представ-
лению иностранцев, самая рас-
пространённая русская фами-
лия. 3. Алкогольный критик. 4. 
Национальная индейская изба, 
нарисованная Шариком для 
кота Матроскина. 5. Женщина, 
способная доставить мелкие 
неприятности, но в достаточ-
ном количестве. 6. Состояние, 
пуще которого только охота. 7. 
«Лунное» произведение Бетхо-
вена. 8. Мишень для злобной 
свекрови. / Неправедные речи. 
9. Вклад ондатры в парфю-
мерную промышленность. 10. 
Андеграунд для пассажиров. 
/ У самых болтливых он вы-
скакивает на языке. 11. Борец 
за остроту ножей. 12. Смерч, 
куролесящий над сушей. / Во-

дитель скакуна. 13. Одежда ко-
роля, академика и планеты. 14. 
Церковный обряд «по просьбе 
трудящихся». / И.о. папы. 15. 
Имя вождя, насаждавшего 
кукурузу. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
А. Прямая, к которой на-

прасно стремится кривая. Б. 
Эту столицу можно получить, 
переставив буквы в имени 
«планеты любви». В. «Спа-
сал, спасал Дед Мазай зайцев, 
пока ... не выгнал» (шутка). 
Г. Чинарик. Д. Запудривание 
собственных мозгов. Е. Со-
стояние, в которое нельзя вер-
нуться, но можно впасть. Ж. 
Сын, которому ну и досталось 
же от отца. З. Кибер-триллер, 
в котором Киану Ривз высту-
пает борцом за спасение че-

ловечества от искусственного 
интеллекта. И. Самый чёр-
ный чернорабочий. К. «Оттяг» 
по-буддийски. М. Отличитель-

ная особенность тех, кто любит 
«язык чесать». О. Событие, 
положившее начало славе как 
Гулливера, так и Робинзона. 

Спички
Спички расположены так, что в каждом горизон-

тальном и в каждом вертикальном ряду находится 
строго определённое количество головок. У  неко-
торых спичек головки стёрты. Восстановите их.

Не знаешь – 
догадайся

1. В прежние времена амбары строили на 
отшибе, подальше от жилищ. С какой целью 
так делали?

2. Маленький, серенький на слона похож. 
Кто это?

3. Что может путешествовать по свету, оста-
ваясь в одном и том же углу?

4. Как найти прошлогодний снег?
5. Два человека играли в шашки. Каждый 

сыграл по пять партий и выиграл по пять раз. 
Это возможно?

6. Что с земли легко поднимешь, но далеко 
не закинешь?

7. Итальянский флаг красно-бело-зелёного 
цвета. Какая ягода в разрезе помогла итальян-
цам выбрать эти цвета?

Венгерский кроссворд
«Зарубежные фильмы»

В венгерском кроссворде слова могут «ломаться» в любом направлении, но только под 
прямым углом.

1. «... дьявола» (7).

2. «Бойцовский ...» (4).

3. «Английский ...» (7).

4. «Андалузский ...» (3).

5. «... сегодня» (11).

6. «... Томаса Крауна» (5).

7. «Великолепная ...» (7).

8. «... у ворот» (4).

9. «Высокий ... в чёрном бо-

тинке» (7).

10. «Голый ...» (8).

11. «Греческая ...» (10).

12. «Гудзонский ...» (6).

13. «... независимости» (4).

14. «... Бриджит Джонс» (7).

15. «Заводной ...» (8).

16. «Крёстный ...» (4).

17. «... Шиндлера» (6).

18. «Криминальное ...» (5).

19. «... женщины» (5).

20. «Зелёная ...» (4).

21. «... на улице Вязов» (6).

22. «... по-американски» (7).

23. «... юрского периода» (4).

24. «... над гнездом кукушки» 

(5).

25. «... дождя» (7).

26. «... в сточной канаве» (4).

27. «... страха» (3).

28. «... на проводе» (6).

29. «Последнее ... в Париже» 

(5).

Судоку – 
центр

В этих судоку цифры от 1 до 9 
не повторяются и в центральных 
клетках каждого квадрата.



РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

КУПЛЮ:
газ. плиты, ванны, батар. чугун-
ные, б/у холодильники, стир. ма-
шины, телевизоры, металлолом. 

ДЕМОНТАЖ. 
САМОВЫВОЗ ПО ГОРОДУ
Т. 8-904-583-10-61.

Продам дрова, уголь, 
перегной, песок, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 

   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, электронных 

модулей.Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-32-22, 
49-42-94

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

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* мелкосрочный ремонт 
квартир, стеновые панели, 
линолеум, межкомнатные две-
ри, гипсокартон. Т. 8-950-215-
40-99. 

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. 
Сварочные работы. Ремонт 
кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-
927-19-15. 

* установка и профессио-
нальный ремонт окон ПВХ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности. Устранение про-
мерзаний, замена откосов, 
подоконников, резины, ст. 
пакетов. Москитные сетки. 
Заборы из профлиста под 
ключ. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-953-395-92-21, Дми-
трий. 

* замочных дел мастера. Зам-
ки: вскрытие, установка, за-
мена. Ремонт дверей. Т. 8-908-
799-79-51. 

* электрик, электромонтаж-
ные работы любой сложно-
сти по доступным ценам. Т.: 
8-904-071-80-16, 8-965-871-
08-70.

* ремонт квартир. Обои, 
шпаклёвка, выравнивание стен 
и потолков. Т.: 8-904-581-89-
76, 8-965-876-43-38. 

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.

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»
МИКРОВОЛНОВКИ

стир. машины «СИБИРЬ», 
АВТОМАТ, холодильники. 

РЕМОНТ
Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И 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 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, две-
ри, лоджии, лестницы, кухни, 
детские, нестандартную мебель 
из пиломатериалов хвойных 
пород, евроокна. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.  

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✓ ГАРАНТИЯ. 
✓ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✓ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский от 2500 р., 

перегной, песок, щебень, бой 
кирпича. Вывоз строймусора. 
Т.: 59-48-26, 8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые, уголь. 
Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44. 

* дрова берёзовые, песок, 
перегной, землю, срезку, гор-
быль. Вывоз мусора. Т. 8-908-
101-47-11. 

* дрова берёзовые. Т. 8-904-
589-21-12.

* дрова (берёза) колотые. Т.: 
8-923-036-75-45, 8-913-659-
94-64. 

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

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 машинна 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, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу 500 кв.м, СТ «Лесное» 

в Осташково. Дом, баня, сарай, 
в/провод, колодец, ёмкость 
2,5 куб.м, посадки. Т. 8-904-
585-48-38. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 

собств. 2,5 млн. Тел. 8-913-

671-33-54.

* дачу в СНТ «Лилия» по 
Русско-Полянскому тракту, 6 
сот., дом, железный ангар 3х3 
м, электричество и летний во-
допровод. Все посадки. Цена 
договорная. Т. 8-950-782-82-96, 
Галина Ильинична.

КУПЛЮ

* 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.

* вывезу металлолом с дач. 
участка, из част. дома, гаража. 
Резка! Куплю дорого стир. ма-
шины «Сибирь», «Чайка» – от 
800 до 1000 р. Холод., газ., эл. 
плиты. Т.21-39-70. 

* куплю самовары, фигурки 
из фарфора, бронзы, чугуна, 
значки, награды, серебро, 
мельхиор, часы, колокольчи-
ки, подстаканники, бинокли, 
ёлочные игрушки, открытки. 
Т.: 48-52-70, 8-913-667-67-77. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

РАБОТА
* требуется мастер по ремон-

ту одежды в ЦАО. График рабо-
ты по договорённости или 2/2. 
Возможна подработка. Оплата 
труда сдельная. Т. 8-904-580-
20-15. 

* вахта. Требуются пекари/
кондитеры, з/п от 108 т.р., по-
вара, з/п от 94 т.р., кух. рабочие 
и уборщицы(ки), з/п от 90 т.р. 
Т. 8-923-248-46-50. 

* 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 пор-

чу, верну семью, любимых, уда-
чу. И многое другое. Т. 8-903-
927-92-88. 

* гадание на картах. Сниму 
порчу, сглаз, родовое про-
клятие. Помогу во многом. 
Соединю семью. Т.: 8-908-
801-46-14, 8-904-326-47-77.

* ведунья с Алтая. Гадает 
на чае, кофе, картах. Сни-
му порчу и многое другое. 
Т. 8-908-791-43-08. 

РАЗНОЕ
* некоммерческое партнёр-

ство «Охотничий клуб «Таёж-
ный» (ОГРН 1105500000539, 
И Н Н  5 5 0 1 4 4 4 3 1 0 ,  К П П 
550701001, место нахождения: 
644036, г. Омск, ул. Мельнич-
ная, д. 149) уведомляет о том, 
что общим собранием участ-
ников НП «Охотничий клуб 
«Таёжный» (протокол №45 от 
28.12.2020 г.) принято решение 
о продолжении деятельности 
НП «Охотничий клуб «Таёж-
ный» в 2021 г. 

* некоммерческий благотво-
рительный фонд «Признание» 
сообщает о продолжении своей 
деятельности в 2021 г. ОГРН 
1095500001805. Остаток де-
нежных средств на 01.01.2020 г. 
41010 р. 50 коп. В 2020 г. посту-
пило 637047 р. 00 коп. Израсхо-
довали 667209 р. 29 коп. Оста-
ток на 01.01.2021 г. составил 
10848 р. 30 коп. 

МЖ-10.  Приятная во всех отношениях девушка, 28/168, без 
в/п, с массой достоинств, познакомится с мужчиной старше 44 
лет.  Т. 8-908-794-24-71 (не агентство). 
МЖ-11. Активная, работающая, приятная вдова с жильём, не 

обременённая детьми! Ищу доброго, работающего омича-ав-
толюбителя, до 75 лет, с дачей. Люблю и работать, и достойно 
проводить отдых. Иногородних и альфонсов прошу не писать. 
Т. 8-906-991-12-17. 

ЗНАКОМСТВА
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МИСТИКА ЮГАНСКИХ БОЛОТ
По профессии я биолог-полевик. За сорок с гаком лет посчаст-

ливилось объехать в составе экспедиций всю Россию: Карелия, 
северные острова,  южноуральские степи, Сибирь и Дальний 
Восток. За время, проведённое в экспедициях, приключилось 
несколько необычных, загадочных истории, у которых с позиции 
фундаментальной науки нет логического объяснения. Сегодня хочу 
рассказать об одном необъяснимом, можно сказать, мистическом 
случае, произошедшем на небольшом островке, лежащем среди 
непроходимой трясины в Юганских болотах. Эти топи являются 
частью Юганского заповедника, расположившегося в самом серд-
це Западной Сибири.

Паук-кругопряд

Случилось это во второй по-
ловине лета 1987 года, когда я 
был там в рамках одной науч-
ной экспедиции. Путь к месту, 
где это произошло, был, как 
всегда, непростой. Сначала 
пришлось добираться поездом 
до Сургута, потом был  покори-
тель бездорожья — ГАЗ-66, по-
том небесный трудяга — верто-
лёт, затем длинная деревянная 
моторная лодка и на конечном 
этапе маршрута – пеший путь 
через тайгу.

В конце концов добрались 
мы до избы-стационара, рас-
полагавшейся у края Юганских 
болот. Здесь-то и оставили 
меня провожатые одного на 
несколько недель для  иссле-
довательских работ на острове.

По факту это не совсем 
остров. Вглубь абсолютно не-
проходимой трясины вдава-
лись на сотни метров очень 
узкие длинные песчаные косы. 
Одна из них в своей дальней 
части становилась чуть выше 
и шире, а потом обрывалась в 
трясину. Вот это и называлось 
островом. 

А вокруг этого кусочка суши 
до самой линии горизонта рас-
кинулась густая колышущаяся 
каша из мхов, которую при-
рода приготовила в ледяной 
прозрачной воде. И повсюду 
торчат одинокие чахлые со-
сёнки. 

На острове раскинул здо-
ровенную сеть крупный па-
ук-кругопряд. Я должен был 
регулярно за ним наблюдать. 
Час присматриваю, два часа 
отдыхаю. По секундомеру за-
секаю, сколько времени сидит 
в убежище, сколько — латает 
паутину, сколько — обрабаты-
вает жертву.

Очень жаль, но наблюдения 
за пауком до конца довести 

не удалось. В то лето на ста-
ционаре жила приручённая 
сорока — Каркуша. Весной 
учёные подобрали её птенцом 
и выкормили. Эта бестия лю-
дей вообще не боялась. Иногда 
увязывалась за мной на остров. 

В тот день согласно плану я вёл 
наблюдение за кругопрядом. 
Паук притаился в своём убежи-
ще, свёрнутом из листьев. Ря-

дом со мной Каркуша прыгает 
по земле, охотится на слепней. 
Вдруг один зеленоголовый 
монстр оказывается в паутине. 
Паук, естественно, бросается к 
жертве. Кусает, обрывает лиш-
ние нити, начинает крутить, 
как на вертеле, упаковывая 
в кокон. В этот момент меня 
что-то хлопает по лицу, и через 
секунду объект наблюдения 
исчезает в разинутой пасти! 
Всё! Исследование накрылось 
медным тазом. В тот момент 
готов был прибить её. Но соро-
ка, видно, поняла мой настрой 
и скрылась из глаз.

Но делать нечего. Солнце 
клонится к горизонту. Нужно 
собираться и выдвигаться на 
стационар. Встал на тропин-
ку, пошёл по косе домой. Иду 
прямо, не останавливаюсь, не 
разворачиваюсь и…прихожу 
обратно на островок. Стою, 

глазами хлопаю. Удивился, как 
чему-то забавному. Предполо-
жил, что задумался и, наверно, 
всё-таки незаметно для себя 
развернулся. Всё логично.

Опять встаю на тропу и в 
путь. Иду, слежу за дорогой. 
Пересекаю водный отрезок и 
вновь выхожу к острову. Опять 
удивился, но уже с элементами 
тревоги. Ведь если я где-то 
развернулся, то через водный 
участок я должен был пройти 
дважды! Но точно знаю, в воду 
заходил один раз!

На остров я каждый день 
хожу как на работу, и на косе 
мне всё знакомо как в своей 
квартире. Здесь нет никаких 
обходных путей и ответвлений. 
Но я вновь непостижимым об-
разом оказываюсь на острове. 
Предпринял ещё несколько 

безуспешных по-
пыток выбрать-
ся на большую 
землю. С каждой 
попыткой сте-
пень раздраже-
ния повышалась. 
Всё-таки за день 
устал, и домой 
хотелось, и эти 
незапланирован-
ные приключе-
ния были ни к 
чему. Сомнения, 

что выйду, не возникали. Мо-
жет, испугаться не успел.

В  конце концов я понял, 
что здесь на косе я не один. 
И кто-то другой оказывает на 
меня воздействие. И тут же я 
вывернул наизнанку верхнюю 
часть энцефалитки, развернул 
кепку козырьком назад. Сделал 
это чуть ли не машинально. 
С детства знал, что так поло-
жено поступать, если леший 
начал водить. И свершилось 
чудо! Сразу же после этого смог 
выйти к дому!

Да, видно, окружающий нас 
мир гораздо загадочнее, чем 
нам иногда кажется. И это не 
единственный случай, который 
заставляет так думать. В моей 
жизни много чудесных историй 
происходило. Не только со 
мной, но и с коллегами.

Иван ТРЕФИЛОВ.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
* Книга рекордов Гиннесса категорически отказывается под-

тверждать попытки побить рекорд «наибольшего времени, 
проведённого без сна», потому что это слишком опасно для 
здоровья.

* В 2019 году Microsoft Japan перешла на четырёхдневную 
рабочую неделю и продемонстрировала рост производитель-
ности на 40%.

* Согласно новому исследованию, идеальным лекарством от 
похмелья является кокосовая вода, груша и лайм. Исследовате-
ли говорят, что смесь будет ещё более эффективной, если её 
дополнить тарелкой сыра с помидорами и огурцами.

* Акулы существуют на Земле дольше деревьев. Самое раннее 
дерево существовало на Земле около 350 миллионов лет назад, 
акулы же существуют порядка 400 миллионов лет.

ТАИНСТВЕННЫЕ КЛАДЫ
СОКРОВИЩА КОНФЕДЕРАТОВ

Эта легенда до сих пор не даёт покоя американским искателям 
сокровищ — и не только им. 

Согласно легенде, когда се-
веряне уже были близки к по-
беде, президент конфедератов 
Джефферсон Дэвис вместе 
со своей гвардией покинул 
Ричмонд с огромным грузом 
золота, серебра и драгоценно-
стей. Куда они направились, 
не знает никто, но, когда се-
веряне взяли Дэвиса в плен, 
никаких драгоценностей при 
нём не было, и 4 тонны мек-
сиканских золотых долларов 
также пропали бесследно. 

Тайну золота Дэвис так и не 
выдал. Одни полагают, что он 

раздал его плантаторам Юга, 
чтобы те закопали его до луч-
ших времён, другие — что оно 
закопано где-то в окрестно-
стях Дэнвилла, штат Вирджи-
ния. Некоторые считают, что 
на него наложило лапу тайное 
общество «Рыцарей золотого 
круга», втайне готовивших 
реванш в Гражданской войне. 
Кое-кто даже поговаривает, 
что клад спрятан на дне озера. 
Его до сих пор ищут десятки 
кладоискателей, но до денег 
никто из них пока докопаться 
не может.

ДЕНЕЖНАЯ ЯМА ОУК-АЙЛЕНД
У берегов Новой Шотландии, на канадской территории, есть 

маленький остров — Оук-Айленд, или Дубовый остров. Там на-
ходится знаменитая «денежная яма». 

По легенде, местные жите-
ли нашли её ещё в 1795 году.
Это очень глубокая и сложно 
устроенная шахта, в которой, 
по легенде, таятся несметные 
сокровища. Многие пытались 
проникнуть туда — но кон-
струкция коварна, и после 
того, как искатель кладов 
докопается до определённой 
глубины, шахту начинает 
интенсивно заливать водой. 
Говорят, смельчаки нашли на 
глубине метров в 40 каменную 

табличку с нацарапанной 
надписью: «На 15 метров 
глубже закопаны два милли-
она фунтов». 

Не одно поколение пы-
талось достать из ямы обе-
щанный клад. Даже будущий 
президент Франклин Делано 
Рузвельт в студенческие годы 
в Гарварде с компанией дру-
зей приезжал на Оук-Айленд 
попытать счастья. Но клад не 
даётся никому. Да и есть ли 
он там?..
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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
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Ул. 3-я Северная, 126 Ул. 3-я Северная, 126 
и пункты приёма объявленийи пункты приёма объявлений

Стоимость – 40,8 рубля 
за 1 кв. см

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 

СВОИХ СВОИХ 

ЛЮБИМЫХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ НАШЕЙ 

ГАЗЕТЫ!ГАЗЕТЫ!

Т: 40-60-15, Т: 40-60-15, 
770-664770-664
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КА-А-РОЧЕ!
Жена мечтательно смотрит в 

холодильник:
– Ты же будешь меня любить, 

если я стану толстой?
– А ты будешь меня любить, 

если я стану ленивым?
– Ты и так ле… Ах ты скотина 

такая!

— Папа, что такое некомпе-
тентность и безразличие? 

— Я не знаю и мне пофиг.

— Я являюсь вегетарианцем 
во второй степени! 

— Это как? 
— Ну, корова ест траву, а я — 

корову... 

СТРЕЛКА.
Это был короткий тест на то, 

кто вы: часовщик, визажист, 
бандит из 90-х, портной, Белка, 
живёте на Васильевском остро-
ве, железнодорожник или на 
вечеринке лучших друзей ты 
танцевал с подругой моей.

— Кисуля, пожарь мне кар-
тошечку!

— Я не кошка, я человек!
— Человек! Картошку фри!

Решили американцы отпра-
вить в российский университет 
шпиона — внедрить, так ска-
зать, со студенческой скамьи. 
Всему обучили, натренировали 
и отправили.

Тот через месяц приезжает 
назад. Его спрашивают: «В чём 
дело?»
Он: «Все с утра в общаге спят, 

а я на лекции пошёл — сразу 
раскололи!»
Отправляют второго; есте-

ственно, просят учесть опыт, а 
тот опять через месяц возвра-
щается. Его опять спрашивают: 
«Что произошло-то?»
Он: «Все с утра спят, и я сплю, 

в обед все проснулись, в палатку 
за портвейном сбегали, сидят 
бухают, а я за учебники сел — 
сразу раскрыли».
Отправляют третьего, просят 

учесть ошибки . И он через 
месяц возвращается. «Ну а те-
перь-то в чём дело?»
Он: «Все сессию сдали, я не 

сдал».

Макароны прослужат дольше, 
если они по-флотски!

Ребята, сделайте меня, пожа-
луйста, замом министра чего 
угодно, мне чисто ипотеку за-
крыть, и всё, я дальше сам уво-
люсь, обещаю. Я всё посчитал: 
чтобы закрыть ипотеку, мне 
на таком посту потребуется 17 
секунд.

– Из-за чего ты меня полю-
бил?

– Из-за глаз!
– Тебе сразу понравились мои 

глаза?
– Hет, просто у меня зрение 

хреновое!

Поссорился Эрнст с Малахо-
вым и говорит своему помощ-
нику: 

— Чтоб ноги его здесь больше 
не было! 
На следующий день Эрнсту 

звонит Нагиев и спрашивает: 
почему, мол, меня к тебе не 
пускают? Эрнст — помощнику: 

— Ты что, сдурел? Почему На-
гиева не пускаешь? 

— Так вы же сами вчера сказа-
ли: чтоб Нагиева здесь больше 
не было! 

Поздравил  начальника  с 
Днём смеха. А он в ответ по-
здравил меня с Днём дурака. 
И не поспоришь.

– Вас не узнать.
– Что, так хорошо выгляжу?
– Да не в этом дело. Вы кто?

– Любимая, скажи что-нибудь, 
чтобы моё сердце заколоти-
лось.

– Я нашла твою заначку.

В администрации города вы-
кинули старую мебель, и бомжи 
вступили в борьбу за кресло 
мэра.

Звоню. Слышу: «Уважае-
мый клиент, на вашем счёте 
недостаточно средств...» Вот 
ведь и денег нет, а всё равно 
уважают.

Знаете, у меня уже появи-
лись знакомые, нижнюю часть 
лица которых я никогда не 
видел.

Передвинул диван к другой 
стене, потому что там розетка. 
Добавил в резюме: «Специа-
лист по интерьеру».

Ватикан. Наши дни. Каждый 
день на приём к Папе Римскому 
приходит какой-то человек. На 
вопрос «Вы по какому делу?» 
отвечает: «По личному». Его не 
пускают. Так проходит ровно год. 
Наконец, решились доложить 
Папе о странном визитёре.
Папа распорядился пропу-

стить ходока. Заходит он в 
папские покои.

— Здравствуйте.
— Здравствуйте.
— Вы Папа?
— Мы Папа.
Человек  достаёт из кармана 

какой-то листок:
— Вы кого-нибудь из этих 

людей знаете?
Папа смотрит в бумажку – ре-

продукция с картины «Тайная 
вечеря».

— Разумеется. Это же наши 
святые. Апостол Пётр, апостол 
Павел… Вот – Иисус… Да, я знаю 
их всех…
Мужичок достаёт из кармана 

ещё одну бумажку:
— Тут мне от предков их счёт 

остался. Они тогда за обед таки 
не заплатили…

Группа марафонцев перед 
финишем вбегает в последний 
поворот на стадионе, и диктор 
по громкой связи объявляет, что 
к дистанции забега добавляется 
ещё один круг.
Это всё, что нужно знать о 

пенсионной реформе в Рос-
сии...

— Что такое гололедица? 
— Это когда вокруг много 

голых леди. 

Достаю из холодильника 
двухлитровую колу, директор: 
«О, и мне налей!»... И как объ-
яснить, что она с вискарём уже? 

— Какая у вас красивая соба-
ка! Она, наверное, умная? 

— Ещё бы! Вчера вечером во 
время прогулки я сказал ей: 
«Кажется, мы что-то забыли». 
И что вы думаете она сделала?

— Наверное, побежала домой 
и принесла эту вещь? 

– Нет, она села, почесала за 
ухом и стала думать: что же это 
могло бы быть?..

Диалог у барной стойки:
— Брм… Хм… Брм! Э…
— Слушаю вас.
— Вдх дв… Гм… Да?
— Две водки?
— Млдц…

КОРОТКО И ЯСНО

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Когда берёшь трубку, сразу говори, что твой телефон 

почти сел. Тогда сможешь в любую минуту прекратить 
ненужный тебе разговор.

Укололся и пошёл
Доктор: Хотите вакцину?
Британец: Нет.
Доктор: Все джентльмены приви-

ваются.
Британец: Ну, тогда да.

Доктор: Хотите вакцину?
Немец: Нет.
Доктор: Это приказ.
Немец: В таком случае да.

Доктор: Хотите вакцину?
Американец: Нет.
Доктор: А ваш сосед уже привился.
Американец: Правда? Ну, тогда да.

Доктор: Хотите вакцину?
Француз: Нет.
Доктор: Джентльмены прививаются.
Француз: И что?
Доктор: Это приказ!

Француз: Чихал я.
Доктор: Ваш сосед уже привился.
Француз: Что мне до того?
Доктор: Постойте, вы же француз, 

так? А вам вакцина не положена.
Француз: Как не положена? Срочно 

колите!

Доктор: Хотите вакцину?
Чех: Нет. Можете не стараться. Как с 

англичанином, немцем, американцем, 
французом у вас со мной не пройдёт. 
Знаем мы ваши фокусы!

Доктор (шёпотом): Тс-с. Знаете, я 
вколол им русскую вакцину. Но у меня 
есть одна американская, только для 
врачей. Я вообще вам о ней не должен 
рассказывать. Это незаконно. И, ко-
нечно, она не бесплатная, как русская. 
Стоит 900 крон.

Чех (доставая из кошелька 1000 крон, 

шепчет): Тогда делайте, доктор. Всё в 
порядке.

Доктор: Хотите вакцину?
Русский: Нет.
Доктор: Да тебе просто слабо.
Русский: Мне слабо?! Две сразу коли, 

лепила!

Один мой знакомый пошёл рабо-
тать на химкомбинат. В одном ра-
бочем помещении увидел 4 бака: на 
одном написано «Этанол», на другом 
«Бутанол», на третьем «Метанол», а 
на четвёртом «Фигня»

Знакомый озадачен, спрашивает: 
«А почему на том баке так написано?» 
Ему отвечают: «Потому что в том 
баке триокись тринитросульфидо-
пропилена».

ИЗ ЧЕТВЕРОСТИШИЙ
Блин, ну какая же всё-таки мука
Мчаться за пивом 
                     со скоростью звука,
Осознавая, что кто-то и где-то
Мчится за пивом 
                    со скоростью света.
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ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 4.03.2021 по 10.03.2021
– 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.

?

 � Политпиар. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.
МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 

ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Онагр. Утилита. Китеж. Самум. Свази. Кале. Лорка. Славка. 
Кладка. Джиу. Пешка. Тифлис. Нудист. Рыло. Ратин. Федора. Алена. Дежа. Уста. 
Вотум. Молва. Оливье. Веко. Спонсор. «Ленком». Стас. Утка. Ажио. Сократ. Гимн. 
Сервис. Пино. Кито. Чтец. Брикет. Рыба. Нары. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Канзас. Сургуч. Древко. Ампер. Адриано. Ножницы. Статус. 

Лапти. Особа. Лоск. Морс. Крыша. Теркин. Завтрак. Фемида. Вика. «Лада». Ежов. 
Свитер. Оружие. Даль. Соты. Ситро. Велес. Улисс. Луи. Лавка. Фрау. Внук. Прима. 
Вилы. Спектр. Тузик. Илот. Кока. Агами. Апсо. Аромат.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

Учредитель: 
АО «АК «Омскагрегат»

Редакция: 644007, г. Омск, ул.3-я Северная, 126
Телефоны: 770-665, 770-664 (факс)

Размещение рекламы: 770-664, 40-60-15
e-mail: chetverg_ss55@mail.ru

Издатель: АО «АК «Омскагрегат»
(Омская обл., г. Омск, ул. Герцена, 48)

Генеральный директор Н.Н. Кирченко
Время подписания в печать по графику – 20.00

Подписано в печать – 20.00
Отпечатано с магнитоносителей заказчика

в АО «Советская Сибирь»: г. Омск-42, пр. Маркса, 39
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: 

серия ПИ № ТУ55-00610 от 03 февраля 2020 г. 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-

онных технологий и массовых коммуникаций по Омской области.

Подписной индекс П5059 Тираж 19117

4 марта 2021 года №8 (1522)

Главный редактор А.А. Соколенко
Над номером работали:

В.В. Белодедов (зам. главного редактора)
О.В. Чучуйко (вёрстка)

И.Р. Гермизеева (корректура)
А.С. Комендра (дизайн)

Мужик наелся сахара с дрож-
жами. Теперь ходит-бродит.

— Извините, почему ваши 
фирменные котлеты так сильно 
пахнут водкой?
Официант отступает на не-

сколько шагов и учтиво спра-
шивает:

— А сейчас?

В больнице:
– Доктор, всё настолько се-

рьёзно?
– На вашем месте длинные 

сериалы я смотреть бы не на-
чинал.

– Андрюшенька! Мальчик 
мой, ты всё-таки пришёл в го-
сти к бабушке, а где же твоя 
сестрёнка?

– Нам пришлось тянуть жре-
бий, чтобы решить, кто пойдёт 
в гости.

– Замечательно, что ты вы-
играл, мой хорошенький.

– Я проиграл…

Приходит мужик к адвокату 
и говорит:

— Хочу на соседа в суд подать. 
Он мне тыщу баксов должен и 
не отдаёт, гад!

— А письменное доказатель-
ство есть, что он у вас деньги 
брал? Расписка, например?

— Да нет… Я ему просто так 
дал, сосед же.

— Тогда вы не сможете дока-
зать в суде, что он вам должен.

— Блин… И что же делать?
— А вы напишите ему письмо 

с требованием вернуть вам пять 
тысяч долларов.

— Пять?! Он же мне только 
тыщу должен!

— Вот и он вам так ответит. 
И будет у вас письменное дока-
зательство.

Неприятности как салфетки: 
тянешь одну, а вытягиваешь 
десять.

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

СР.

ПТ.

ВС.

??

?

?

?

??
?



РЕКЛАМА

4. 03. 202128

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ
««ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ»» Тел. 770-664

E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

РЕК
Л
АМ

А


