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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ 
2 МАРТА

Группа украинских ди-
версантов  проникла  в 
Брянскую область

 В Климовском районе был 
расстрелян автомобиль, по-
гибли два человека, ранен 
ребёнок. ФСБ заявила, что 
группа диверсантов «вы-
давлена» из Брянской области 
на Украину, где по ней нане-
сён артиллерийский удар.

В Молдавии утвердили 
румынский язык как госу-
дарственный

Во всех законодательных 
актах, в том числе в Консти-
туции республики, словосо-
четание «молдавский язык» 
заменяется на «румынский 
язык».

Стоимость отдыха в Тур-
ции выросла на четверть 

Стоимость путёвок на лет-
ний период поднялась при-
мерно на 22,5%, а на летний 
период на 27% по сравнению 
с прошлым годом из-за се-
рьёзного роста цен на отели.
Спрос на путёвки в Турцию 
полностью восстановился 
после разрушительного зем-
летрясения.

ПЯТНИЦА 
3 МАРТА

Минпросвещения РФ хо-
чет  ввести единую форму 
для учащихся школ

Общие требования к школь-
ной форме предлагается уста-
навливать на уровне региона. 
Сейчас это не обязанность, а 
право, которым воспользова-
лись 37 российских регионов.

СУББОТА 
4 МАРТА

Даниил Медведев вы-
играл третий турнир ATP 
подряд

В Дубае российский тенни-
сист в полуфинале победил 
первую ракетку мира серба 
Новака Джоковича, а в фина-
ле турнира с призовым фон-
дом около трёх миллионов 
долларов одолел своего сооте-
чественника Андрея Рублёва. 
Это уже третья подряд победа 
Даниила в турнирах Ассоци-
ации теннисистов-профес-
сионалов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
5 МАРТА

Трамп опередил других 
кандидатов-республикан-
цев на пост президента США

Бывший президент США 
Дональд Трамп в субботнем 
опросе с большим отрывом 
обошёл соперников-респу-
бликанцев, выдвинувших 
свои кандидатуры. Он на-
брал 62%, в то время как 
его ближайшего соперника 
Рона Десантиса поддержали 
лишь 20%. Трамп является 
явным фаворитом на победу 
в номинации республиканцев 
на пост президента США в 
следующем году.

Сообщение о пожаре в ресторанно-гостиничном комплексе 
«Фан Фан» на улице Авиационной поступило в МЧС в десять часов 
утра 3 марта. Загорелась кровля и второй этаж. 

КРУПНЫЙ ПОЖАР В СТАРОМ КИРОВСКЕ
ПЕРЕД ВЫХОДНЫМИ ТАМ ЕДВА НЕ СГОРЕЛ 

РЕСТОРАН С ГОСТИНИЦЕЙ 

Огонь полностью был поту-
шен в течение восьми часов. 
В ликвидации участвовало 
шестьдесят спасателей на сем-
надцати спецмашинах. Пло-
щадь пожара составила около 
тысячи квадратных метров. 
К счастью, обошлось без жертв, 
поскольку в ресторане не было 
посетителей. Как сообщила 

прокуратура Омской области, 
дело о пожаре находится на  
контроле. Ведомство оценит, 
насколько должностные лица 
комплекса и надзорные органы 
соблюдали законодательство 
о противопожарной безопас-
ности.

Фото Управления МЧС 
России по Омской области. 
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ЛЕТАЛЬНЫЙ 
СЛУЧАЙ

Сотрудник ППС из Кала-
чинска смертельно ранил 
коллегу из пистолета  

Роковая случайность унес-
ла в начале прошлой недели 
жизнь молодого сотрудника 
УМВД. 27 февраля около 
23 часов двое полицейских 
находились на маршруте па-
трулирования на улице Петра 
Ильичёва города Калачин-
ска. В это время один из них 
непроизвольно выстрелил из 
табельного оружия в направ-
лении своего напарника. 

Пострадавший с огне-
стрельным ранением брюш-
ной полости был незамедли-
тельно доставлен в хирурги-
ческое отделение централь-
ной районной больницы, но 
усилия врачей не принесли 
результата. 22-летний поли-
цейский вскоре скончался.

– По результатам служеб-
ной проверки, назначен-
ной начальником УМВД 
России по Омской области 
генерал-майором полиции 
Вячеславом Крючковым, со-
трудник патрульно-постовой 
службы, который допустил 
непроизвольный выстрел 
в городе Калачинске, уво-
лен из органов внутренних 
дел. Его непосредственные 
руководители, а также со-
трудники, ответственные 
за служебную подготовку, 
будут привлечены к строгой 
дисциплинарной ответствен-
ности, – сообщили «Ч» в 
пресс-службе УМВД России 
по Омской области. 

Рассмотрение громкого уго-
ловного дела закончилось на 
минувшей неделе в Тарском го-
родском суде. На скамье подсу-
димых находились тринадцать 
человек, которым инкрими-
нировались преступления по 
целому ряду статей российского 
УК.  Основные из них – «Неза-
конная рубка, совершённая ор-
ганизованной группой в особо 
крупном размере» и «Умыш-
ленное уничтожение имуще-
ства». Одного из фигурантов 
судили ещё и за хранение нар-
котиков без цели сбыта.

А началась эта история  в 
2017 году, когда в Тарском 
районе руководителем ком-
пании по продаже древесины 
была создана группа «чёрных 
лесорубов», которая вопреки 
законодательству начала ру-
бить Екатерининский релик-
товый бор. 

В течение года фигуранты 
совершили шесть незаконных 
вырубок на территории Ека-
терининского и Вассиского 
участковых лесничеств. Под 
видом рубки больных деревьев 
пилили здоровые. Все роли 
в группировке  были строго 
распределены. Одни рубили, 
другие вывозили лес. Продавал 
срубленную древесину сам 
главарь. 

Жившая неподалёку обще-
ственный деятель Людмила 
Жукова встала на защиту леса 
и пыталась прекратить без-
законие. В октябре 2017 года 

НАРУБИЛИ СГОРЯЧА? 
В ТАРЕ ВЫНЕСЛИ ПРИГОВОР «ЧЁРНЫМ ЛЕСОРУБАМ», КОТОРЫЕ 

ПОДПАЛИЛИ ДОМ И БАНЮ ОБЩЕСТВЕННИЦЫ 

злоумышленники решили её 
запугать и подожгли дом и 
баню. К счастью, жертв тогда 
удалось избежать.

Тогда же вопиющие престу-
пления «чёрных лесорубов» 
стали достоянием гласности. 
Большая заслуга в этом при-
надлежит известной омской 
журналистке Ирине Краев-
ской, в то время работавшей 
обозревателем газеты «Чет-
верг». Она первой подняла в 
печати эту острую тему. Неод-
нократно выезжала на место 
событий, участвовала в рейдах 
по местам незаконных выру-
бок. Проблемой заинтересо-
вались и другие омские СМИ, 
а также общественные органи-
зации. Резонансная история 
дошла до высшего руководства 
страны. Началось следствие, 
одним из результатов которого 
стал оглашённый на прошлой 
неделе приговор.

Общий ущерб от незаконной 
деятельности лесорубов пре-
высил 20 миллионов рублей. 
Материальный ущерб от по-
жара на подворье Людмилы 
Жуковой достиг 250 тысяч.

Участниками преступного 
сообщества оказались жи-
тели Омска, Тарского и Се-
дельниковского районов об-
ласти. Восьми из них было 
назначено наказание в виде 
реального лишения свободы 
сроком от 2 лет 8 месяцев до 
6 лет. Остальные подсудимые 
получили условные сроки 
наказания. Кроме того, осу-
ждённые должны будут выпла-
тить денежные компенсации  
государственному лесному 
фонду и Людмиле Жуковой. 
Приговор в законную силу 
пока не вступил и может быть 
обжалован. «Четверг» про-
должит следить за развитием 
событий.

ЖЕСТОКИЙ РОМАН
МАЛОЛЕТНИМ УБИЙЦАМ СЕМЬИ ИЗ ЮРЬЕВКИ 

ВЫНЕСЛИ ПРИГОВОР 
На прошлой неделе Павлоградский районный суд вынес при-

говор подросткам, признанным виновными в убийстве семьи. 
Страшная трагедия, потрясшая жителей области, случилась ночью 
22 января минувшего года. 14-летняя девушка подговорила 
своего парня, которому на тот момент было 17 лет, совершить 
убийство её 35-летней матери и 38-летнего отчима. 

Причина произошедшего 
была банальной. У девушки 
были сложные отношения с 
родителями, потому что они 
были против дружбы между 
подростками. Подсудимые 
разработали детальный план 
действий. Для убийства парень 
взял у своего знакомого штык-
нож, использовавшийся, что-
бы колоть домашний скот. 

Ночью он пробрался в дом с за-
днего двора и нанёс смертель-
ные ножевые ранения спящим 
взрослым, а также 10-летней 
девочке, страдающей заболе-
ванием опорно-двигательной 
системы, за которой старшая 
сестра – подсудимая не хотела 
в дальнейшем ухаживать. 

После убийства подсудимая 
пыталась пустить следствие по 

ложному следу, сообщив поли-
цейским, что в дом ворвался 
незнакомец с ножом. Он и убил 
родителей. Однако криминаль-
ную парочку разоблачили.

В итоге суд назначил непо-
средственному убийце 6 лет и 
7 месяцев колонии общего ре-

жима, а девушке – 6,5 лет вос-
питательной колонии. Кроме 
того, они обязаны выплатить 
миллион рублей морального 
вреда 7-летнему брату обви-
няемой.

Фото Управления СКР 
по Омской области.
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ВРЕМЯ «Ч»

Поезд «Бишкек–Сама-
ра» сошёл с рельсов на 
западе Казахстана

В Актюбинской области 
из-за бокового столкновения 
с маневровым локомотивом 
произошёл сход тепловоза и 
первых двух вагонов. Всего 
в поезде ехало более 200 че-
ловек – граждане Киргизии, 
РФ и Казахстана. В госпита-
лизации никто не нуждался.

Ледовое поле вокруг Ан-
тарктиды уменьшилось до 
рекордного уровня

Площадь ледяного покрова 
вокруг шестого континента 
сократилась до минималь-
ного значения за 44 года 
спутниковых наблюдений. 
Истончение морского ледя-
ного пояса Антарктиды уси-
ливает воздействие штормов 
на шельфовые ледники. Осо-
бое опасение вызывает лед-
ник Туэйтса в море Амунд-
сена – в нём содержится 
столько воды, что Мировой 
океан может подняться на 
полметра при его таянии.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
6 МАРТА

Международная феде-
рация гимнастики отстра-
нила Ирину Винер от ра-
боты на соревнованиях на 
два года

Решение было принято 
по итогам разбирательства, 
связанного с публичными 
высказываниями Винер по 
итогам результатов сборной 
России на Олимпиаде в То-
кио,  где россиянки впервые 
за много лет остались без 
золотых медалей. 

ЦБ РФ продлил ограни-
чения на снятие наличной 
валюты до 9 сентября

Так, если валютный счёт 
был открыт до 9 марта 2022 
года, вкладчик  может снять 
с него сумму до 10 тысяч 
долларов или эквивалент в 
евро. Остальные средства 
по-прежнему можно полу-
чить в рублях. Банки могут 
продавать гражданам долла-
ры и евро, поступившие в их 
кассы с 9 апреля 2022 года. На 
продажу другой иностранной 
валюты ограничений нет.

ВТОРНИК 
7 МАРТА

Неудачей закончился 
запуск новой японской 
ракеты

Новая ракета-носитель 
Н3 не смогла вывести на 
орбиту спутник, сообщило 
Японское агентство аэро-
космических исследований. 
По имеющимся данным, не 
включился двигатель второй 
ступени и на ракету был 
передан сигнал о самоунич-
тожении. Это уже вторая 
неудачная попытка запуска 
ракеты Н3.

НЕДЕЛЯ «Ч»

Галина Лаптева, заместитель руководителя 
Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Омской области:

– В 2022 году в Омское УФАС России по-
ступило 138 обращений относительно роста 
цен на продовольственные и непродоволь-
ственные товары, в том числе 115 обращений 
от физических лиц о росте цен на розничных 
рынках и 23 обращения от юридических лиц и 
органов власти на рост цен на оптовом рынке 
(производители, оптовые продавцы). В рамках 
своих полномочий антимонопольные органы 
осуществляют контроль за ценообразованием 
на потребительском рынке в части проверки 
обоснованности устанавливаемых хозяйству-
ющими субъектами цен на товары в случае, 
если данные хозяйствующие субъекты зани-

КОМПЕТЕНТНО
мают доминирующее положение на соответ-
ствующем товарном рынке.
Розничные рынки товаров в большинстве 

случаев относятся к рынкам с развитой кон-
куренцией и низким уровнем концентрации 
при достаточном количестве участников, 
способных удовлетворить спрос населения. 
Хозяйствующие субъекты, занимающие до-
минирующее положение, на таких рынках 
отсутствуют.
В 2023 году поступило 3 обращения на рынке 

продовольственных товаров, по результатам 
рассмотрения которых управлением приняты 
решения об отказе в возбуждении дел о на-
рушении антимонопольного законодательства 
в связи с отсутствием признаков нарушения 
(отсутствие доминирующего положения).
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Почти 12 месяцев назад, на старте весны, вслед за бив-
шим рекорды курсом доллара в экономически заоблачные 
дали устремились цены на многие товары: кофе, средства 
женской гигиены, мясомолочную продукцию и технику. Но 
даже это не уберегло людей от паники, а полки магазинов – 
от временного дефицита. Нынче, судя по всему, некоторые 
ценники вернулись к относительно привычным показате-
лям. Но не все.

ПОДСЛАСТИЛИ 
ЦЕНЫ

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ СТОИМОСТЬ САХАРА И ГРЕЧКИ 
ПОСЛЕ ПРОШЛОГОДНЕГО АЖИОТАЖА?

ЦЕНЫ – НЕ САХАР?
Наверняка многим омичам 

памятны несладкие дни годич-
ной давности, когда в омских 
магазинах начались «сахарные 
войны». Тогда сладкий песок 
сметали с полок с той скоро-
стью, будто внезапно наступил 
сезон ягод и нужно экстрен-
но варить варенье на зиму 
в промышленных объёмах. 
Отчасти ошалевшие от такого 
ажиотажа продавцы едва ли 
не каждый день переписы-
вали ценники, приближая 
стоимость килограмма сахара 
к сотне рублей.

Чтобы остановить разогнав-
шиеся цены и впавших в слад-
кий раж покупателей, остав-
ляющих после себя зияющие 
пустотами полки, представите-
ли власти рекомендовали про-
давцам зафиксировать цены. 
Некоторые ретейлеры пошли 
дальше и ввели «мораторий» 
на продажу сахара не более 
пяти килограммов в одни руки. 
Предприимчивые сладкоежки 
обходили ограничение: совер-
шив покупку, возвращались к 
кассам по нескольку раз.

Правда, уже через месяц 
во многих магазинах ни сле-
дов ажиотажа, ни дефицита 
не было. Хотя в некоторых 
торговых точках на сахарных 
ценниках всё же красовались 
пережитки сладких набегов: 
рядом с указанной в 74,90 
рубля стоимостью можно было 
увидеть сделанную мелким 
шрифтом пометку: «Цена при 
покупке товара не более двух 
килограммов в одни руки, 
свыше двух – 99,90».

Заметим, год назад на борьбу 
с разыгравшимся ценовым 
аппетитом некоторых произ-
водителей и продавцов сахара 
вышли специалисты разных 
ведомств, организовавшие 
проверки обоснованности 
«позолотевшего» сахара. 

– В действиях участников 
рынков оптовой и розничной 
торговли в Омской области 
признаки ценового сговора 
при установлении цен на сахар 
Омским УФАС России не вы-
явлены, – комментирует «Чет-
вергу» заместитель руководи-
теля Управления Федеральной 
антимонопольной службы по 

Омской области Галина Лап-
тева. – Обращаю внимание, 
что управление осуществляет 
функции по контролю за со-
блюдением антимонопольного 
законодательства в Омской 
области. Производители са-
хара на указанной территории 
отсутствуют.

Сегодня, кстати, в омских 
магазинах сахар реально оты-
скать за 54,99 рубля. Без весо-
вых ограничений на человека 
и столпотворений у полок с 
товаром. 

ЗАВАРИЛИ КАШУ
Пожалуй, не зря считает-

ся, что для россиян гречка 
больше чем просто крупа, и 

совсем неудивительно, что 
при малейшей даже мнимой 
экономической угрозе жители 
стремятся пополнить в личных 
закромах запасы именно этой 
крупы. Расставив дома пакеты 
с мелкими пирамидальными 
крупинками коричневатого 

цвета, многие успокаиваются: 
с гречневой кашей голод им 
не грозит. А значит, по уже 
сложившейся традиции ин-
дикатором происходящего на 
продуктовом рынке год назад 
стала и гречка.

– В последнюю субботу 
февраля гречка стоила 114 
рублей за пачку, а в первый 
день марта – уже 187 рублей. 
Чтобы найти крупу по акции 
за 65 рублей, нужно было 
сильно постараться, – вспо-
минает омичка Анна. – Чуть 
позже подорожал и рис: тогда 
длиннозёрный я находила не 
дешевле 75 рублей, а потом и 
вовсе за 100 рублей. Сегодня 
и гречку, и рис можно оты-

скать в минимальных пределах 
65–70 рублей.

Правда, по словам специа-
листов, в феврале крупа для 
плова оказалась в перечне 
наиболее подорожавшей про-
визии – рост составил 129%.

– Значительный рост сто-
имости риса обусловлен со-
кращением поставок из от-
дельных стран-импортёров 
(в связи с запретом экспорта 
риса из Индии по причине за-
сухи), а также неурожаем дан-
ного вида крупы вследствие 
аварии на Фёдоровском ги-
дроузле в Краснодарском крае 
(указанный регион поставляет 
на внутрироссийский рынок 
около 70% данной крупы), – 
пояснила нашему изданию 
заместитель мэра города Ом-
ска, директор департамента 
городской экономической 
политики Омска Елена Дячук.

Помимо возросшей нынче 
стоимости крупы в омских ма-
газинах покупатели отмечают 
и сезонный рост цен на овощи: 
существенно перегнавшие 
сторублёвую отметку огурцы 
и стремящийся к этой цифре 
лук. Не радуют глаз ценники 
на чай и молотую арабику и 
робусту, которые, взлетев ещё 
год назад в рублёвые выси, до 
сих пор не спустились обратно 
«на землю». 

Однако, наблюдая порой це-
новое понижение некоторого 
провианта, омичи не теряют 
надежду на аналогичные изме-
нения и с другими товарами, 
чтобы актуальность потеряла 
не только шутка годичной 
давности про дорвавшихся 
до дефицитного сахара и по-
ступающих в больницы слип-
шихся пациентов-сладкоежек, 
но и хохма про омский лук из 
Филиппин.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото автора.



СРЕДА

А В ЭТО ВРЕМЯ
На запрос «Ч» сотрудниками кафедры природообустройства, 

водопользования и охраны водных ресурсов ОмГАУ кандидатом 
географических наук Жанболатом Тусупбековым и старшим 
преподавателем Викторией Надточий был подготовлен следу-
ющий ответ. 
Плотины близ деревни Усть-Логатки построены без учёта 

гидротехнических требований и могут представлять опасность 
для населённых пунктов во время многоводья. Площадь озёр 
Салтаим и Тенис составляет 146 квадратных километров, без 
учёта площади озера Ачикуль. Если уровень воды в озёрах зна-
чительно повысится, то плотина, расположенная ниже по тече-
нию озера Ачикуль, может быть прорвана. Сток потечёт вниз по 
руслу и прорвёт другие плотины. В итоге произойдёт затопление 
стоящих ниже по течению населённых пунктов. 
Что же касается Крутинского гидроузла, то дополнительный 

сброс воды из озёр Салтаим и Тенис уменьшит количество воды 
в озёрах. Это может создать угрозу обитанию рыб. К тому же 
сброс воды увеличит её расход в озёрах на короткий срок, но 
через время всё вернётся в первоначальное положение. Таким 
образом, кратковременный сброс воды через гидроузел на 
режим стока реки Оши существенно не повлияет. 

ПРЕДЫСТОРИЯ 
ВОПРОСА

Река Оша берёт начало из 
северной части озера Тенис в 
деревне Усть-Логатке в Кру-
тинском районе, а затем на 
протяжении 530 км проходит 
по территориям Тюкалинско-
го, Колосовского, Тарского 
районов и в Знаменском рай-
оне впадает в реку Иртыш. 
Система устроена так, что 
каскад Крутинских озёр под-
питывает реку Ошу. Питание 
самой Оши преимущественно 
снеговое. Она заполняется 
весной в ходе таяния снега и 
осенью — во время дождей. 
А в остальное время река под-
питывается за счёт подземных 
вод. На территории района 
добычей и переработкой рыбы 
занимаются порядка 10 сель-
хозпредприятий, где трудятся 
местные жители. 

На выходе из озера Тенис на-
ходится гидроузел. Это каскад 
бетонных конструкций, в теле 
которых есть так называемые 
шандоровые затворы. Если их 
поднять или опустить, то мож-
но регулировать уровень воды. 
Во время многоводья с 2015 
по 2020 годы вода из гидроуз-
ла постоянно сбрасывалась, 
чтобы не было затоплений 
территории. 

В 2021 году, когда наступило 
маловодье, районные власти 
прекратили сброс воды. Это 
было сделано, чтобы сохранить 
нужный уровень в озере и не 
допустить гибели рыбы зимой. 
Лёд в озёрах достигает больше 
метра толщины, и, если воды 
не хватит, рыба может задох-
нуться. 

Деревня Усть-Логатка нахо-
дится по двум сторонам реки 

СНЕСТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ
ЧТО УГРОЖАЕТ ЭКОЛОГИИ ЗНАМЕНИТЫХ ОМСКИХ ВОДОЁМОВ?

В прошлом году омичей взбудоражила новость о том, что 
река Оша пересыхает. В качестве причины происшествия 
региональным министерством природы были названы само-
вольно возведённые две плотины в Крутинском районе на 
озере Ачикуль рядом с деревней Усть-Логатка. В настоящее 
время в Крутинском суде по иску прокуратуры рассматри-
вается дело о ликвидации плотины, расположенной ниже 
озера Ачикуль. Но обо всём по порядку. 

Оши, которая вытекает из 
озера Ачикуль. Здесь есть две 
плотины. Одна из них нахо-
дится рядом с селом на входе 
в озеро Ачикуль и нужна для 
того, чтобы в деревне всегда 
была вода для хозяйственных 
целей и бытовых нужд, а другая 
на выходе служит ещё и доро-
гой. По ней местные жители 
ездят обрабатывать свои поля. 
Во время многоводья она была 
размыта и проезд был закрыт. 

По просьбе жителей деревни 
Усть-Логатки глава района вес-
ной прошлого года восстано-
вил движение. Засыпали толь-
ко небольшой размытый водой 
участок берега на подъезде к 
плотине, чтобы людям можно 
было ездить на свои наделы. 
Казалось бы, что проблема 
решена, но не тут-то было.  

Месяца через два жители 
Колосовского района пожа-
ловались своему главе, что 
из-за обмеления реки Оши 
им не хватает воды. Мини-
стерство природных ресурсов 
и экологии Омской области 
вместе с районной прокурату-
рой проводят проверку. В итоге 
самовольные плотины решено 
снести. Ведь они могут нанести 
серьёзный ущерб флоре и фау-
не реки Оши. 

Как сообщили «Ч» в пресс- 
службе минприроды: «С мая 
2022 года в верхнем течении 
Оши стали появляться само-
вольные земляные постройки 
– плотины для поддержания 
уровня воды, что является 
нарушением законодательства 
РФ. Минприроды Омской 
области при выявлении само-
вольных построек, перегора-
живающих русло рек, направ-
ляет соответствующую инфор-

мацию в правоохранительные 
органы. Так, прокуратурой 
Крутинского района было 
возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении 
по факту самовольного возве-

дения двух земляных построек 
на реке Оше у д. Усть-Логатки». 

ДВЕ СПОРНЫЕ 
ПЛОТИНЫ

Жители Усть-Логатки с та-
ким решением областного 
минприроды категорически 
не согласны. Плотины на озере 
Ачикуль жизненно необхо-
димы для водоснабжения и 
работы. По словам жителей 
Усть-Логатки, плотины строи-
лись ещё при царской власти и 
в советское время. Их и раньше 
размывало, но потом они вос-
станавливались. Снос плотин и 
дополнительный спуск воды на 
Крутинском гидроузле в Ошу 
может значительно уменьшить 
уровень воды в озёрах. 

В деревне начнутся серьёз-
ные проблемы с водой. Здесь 
уже сейчас ощущается недо-
статок хорошей питьевой воды. 
Где её брать, если плотины 
снесут? Этот вопрос волнует 
жителей больше всего. 

По рассказу Сергея Воло-
хина, жителя Усть-Логатки, в 
общем колодце села уровень 

воды снизился в два раза. Даже 
зимой уровень воды доходит 
до четырёх колец из восьми. 
В обед сложно её набирать. 

– Помимо меня на том бе-
регу трудятся ещё две семьи. 
Раньше, когда воды было мно-
го, плотину размывало, люди 
не могли попасть на тот берег. 
Сейчас её восстановили и мы 
можем свободно ездить и рабо-
тать на нашей земле, – добав-
ляет Андрей Никулин. 

Сегодня, для того чтобы 
узаконить плотины, необхо-
димо подготовить проекты и 
иную документацию. Только 
на подготовку одного проекта 
необходимо потратить от 2 до 
5 миллионов рублей. У района 
средств на реконструкцию и 
содержание плотин не пред-
усмотрено, но выход есть.

– Если установленные де-
сятилетия назад плотины не-

законны, тогда их следует ре-
конструировать, подготовить 
соответствующие проекты и 
выделить на эти цели средства 
из областного бюджета, но не 
убирать совсем. Иначе мы ри-

скуем остаться без воды, рыбы 
и дороги на другой берег, – за-
ключает Ольга Аржаникова, 
депутат сельского совета.  

В результате разрушения 
плотин может случиться эко-
логическая катастрофа: рыба 

в озёрах просто задохнётся. 
Гибель рыбы остановит про-
мышленный лов и люди могут 
остаться без работы, а бюджет 
района потеряет предприятие- 
налогоплательщика. 

Как пояснил Николай Рас-
сказов, специалист лаборато-
рии ихбиологии Новосибир-
ского филиала Всероссийского 
научно-исследовательского 
института рыбного хозяйства 
и океанографии, сейчас есть 
угроза замора на озёрах Салта-
им и Тенис. Если уровень воды 
ещё снизится, рыба может 
погибнуть из-за недостатка 
кислорода. В марте и в феврале 
2022 года, когда проводились 
замеры учёными, кислород уже 
был критическим. Концентра-
ция кислорода в среднем была 
2,2 миллиграмма на литр. По-
рог концентрации кислорода 
у многих рыб 2 миллиграмма 
на литр. Если меньше, то рыба 
погибает. Помогло избежать 
катастрофы то, что лёд быстро 
растаял. В этом году толщина 
льда составляет 80 см, и только 
когда растает лёд, станет ясно, 
как рыба пережила зиму.  

Маловодье учёные ОмГАУ 
и специалисты регионально-
го минприроды объясняют 
цикличностью и глобальным 
изменением климата. Всё за-

висит от количества 
осадков. За большой 
водой всегда прихо-
дит малая вода, при 
этом многоводье на-
блюдается реже, чем 
маловодье. Много-
водные годы длятся 
от 3 до 5 лет, а мало-
водные от 5 до 10 лет. 
Уровень грунтовых 
вод в это время также 
снижается. 

История с водой 
в Усть-Логатке ещё 
далека до своего за-
вершения. Важно 
найти взвешенное, 
разумное решение, 
чтобы учесть интере-
сы местных жителей 

и реконструировать плотины 
для избежания экологических 
проблем. Редакция «Ч» будет 
следить за дальнейшим разви-
тием событий. 

Борис АНТОНОВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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Восстановленный проезд перед плотиной в верховьях Оши



ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ВАЖНО!
Какие документы необходи-

мо подать для рассмотрения 
вопроса о получении компен-
сации:

1) заявление;
2) паспорт собственника;
3) документы, подтвержда-

ющие право собственности на 
жилой дом;

4) документ, подтвержда-
ющий выполнение работ по пе-
реводу жилого дома с печного 
отопления на газовое и поне-
сённые собственником расходы 
(товарные чеки, договоры и 
акты выполненных подрядных 
работ);

5) договор поставки природ-
ного газа;

6) договор о подключении 
(технологическом присоедине-
нии) газоиспользующего обо-
рудования к сети газораспре-
деления;

7) реквизиты банковского 
счёта собственника для зачис-
ления средств компенсации;

8) ИНН.

С начала 2023 года от жи-
телей Омска на участие в фе-
деральном проекте «Чистый 
воздух» национального про-
екта «Экология» поступило 
415 заявок. Проект рассчи-
тан до 2024 года и направлен 
на улучшение экологической 
обстановки в промышлен-
ных центрах. Цель програм-
мы – убрать из домов печное 
отопление, негативно сказы-
вающееся на состоянии ат-
мосферного воздуха – без-
условно отвечает интересам 
всех горожан. 

Компенсация, которую могут 
получить жители городского 
частного сектора при переводе 
своего дома с печного на газо-
вое отопление, достигает 212 
тысяч рублей. Она возмещает 
оплату расходов на строитель-
ство газопровода в границах 
земельного участка и установку 
газоиспользующего оборудо-
вания. Комплексным планом 
мероприятий по снижению 
выбросов в атмосферный воз-
дух в 2023 году на газификацию 
2354 домов в нашем городе 
предусмотрено выделение 500 
миллионов рублей. В прошлом 
году компенсацию получили 
собственники без малого ста 
домовладений.

Приём документов на полу-
чение компенсации ведётся 
специалистами окружных ад-
министраций города. На про-
шлой неделе только в течение 
одного рабочего дня и только в 
Ленинском округе подали па-
кеты документов на получение 
денежных средств 8 омичей.

– Я проживаю в частном 
доме в посёлке Южном, –  рас-
сказывает жительница Ленин-
ского округа Наталья Петрен-

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
ДЛЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА

ОМИЧИ ПРОДОЛЖАЮТ ПОДАВАТЬ ЗАЯВКИ НА ВЫПЛАТУ КОМПЕНСАЦИЙ 
ЗА ПЕРЕВОД ЖИЛЬЯ НА ГАЗ

ко. – Дом всегда отапливался 
печкой – топили углём или 
дровами. Но недавно друзья 
сына перевели свой дом на газ и 
рассказали, что понесённые за-
траты можно компенсировать 
из бюджета. Мы последовали 
их примеру. В конце декабря 
подали заявку в фирму, и уже 
20 января нам перевели дом на 
газовое отопление. Установили 
газовый котёл, счётчик, венти-
ляцию, трубы в пределах двора. 
Теперь не надо топить печь 
два раза в день, выносить золу, 
заготавливать топливо. В доме 
стало гораздо комфортней. Мы 
затратили на газификацию 145 
тысяч рублей, и государство 
компенсирует нам 124 тысячи. 
Компенсация могла быть и 
выше, но, к сожалению, мы 
заказывали некоторые работы 

«по знакомству» и не получили 
чеки на 21 тысячу. Поэтому ре-
комендую всем оформлять все 
работы официально, подписы-
вать договоры и получать чеки.

Чтобы осуществить возврат 
денежных средств, необходимо 
подать комплект документов 
и соблюсти ряд следующих 

условий: жильё должно быть 
индивидуальной или блоки-
рованной застройки; перевод 
печного отопления на газовое 
(технологическое присоедине-
ние) должен был произойти не 
ранее 2022 года. Кроме того, 
собственник не должен был ра-
нее получать за проведение дан-
ных работ иных компенсаций.

– Компенсация затрат на 
газификацию по федерально-
му проекту «Чистый воздух» 
производится после того, как 
работы по факту выполнены и 
домовладение подключено к 

газу. Однако мы рекомендуем 
гражданам прийти в окружную 
администрацию на консульта-
цию ещё до того, как начались 
работы по газификации. Наши 
специалисты подскажут, можете 
ли вы претендовать на участие 
в программе «Чистый воздух», 
какие документы надо собрать, 

– отмечает  начальник отдела 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства Ле-
нинского административного 
округа Александр Шнипко.

Добавим, что в федераль-
ный проект «Чистый воздух» 
кроме Омска включены 11 
промышленных городов. Про-
ект рассчитан до 2024 года 
и направлен на улучшение 
экологической обстановки. 
В его рамках в Омске также 
меняют городской транспорт, 
работающий на дизельном и 
бензиновом топливе, проводят 
модернизацию промышленных 
предприятий.

Фото Сергея САПОЦКОГО.

ПРОЕЗД ЗАКРЫТ 
НА ВРЕМЯ

НА ЛЕНИНГРАДСКИЙ МОСТ ПЕРЕСТАЛИ 
ПУСКАТЬ ГРУЗОВИКИ

Как сообщили в департаменте транспорта администрации 
Омска, с 8 марта на Ленинградском мосту запретили движение 
грузового транспорта. Принятие этой меры было заплани-
ровано заранее. А связана она с необходимостью снижения 
транспортной нагрузки на мост, который сейчас находится 
на капремонте. Запрет будет действовать на участке улицы 
Масленникова от улицы Маршала Жукова до Тюкалинской 
развязки ежедневно с семи утра и до восьми вечера.

На участке улицы Масленникова от улицы Куйбышева уже 
установлены знаки «Движение грузовых автомобилей запре-
щено» и таблички, информирующие о приближении к зоне 
начала и времени действия запрета. Аналогичный знак уста-
новлен на левом берегу: на улице Суворова перед поворотом 
направо в направлении Ленинградского моста.

В связи с необходимыми ограничениями дептранс обратил-
ся к организациям, предприятиям и гражданам с просьбой 
принять к сведению указанные изменения и использовать 
альтернативные маршруты.

НАС НЕ ЗАТОПИТ?
ГОРОД ОСНОВАТЕЛЬНО ПОДГОТОВИЛСЯ 

К ПАВОДКУ

В понедельник 6 марта мэр 

Омска Сергей Шелест в своём 

телеграм-канале отчитался 

перед омичами о ходе подго-

товки к весеннему паводку. По 

словам руководителя муници-

палитета, ещё в январе специа-

листы Управления дорожного 

хозяйства и благоустройства 

приступили к вывозу снега с 

территорий потенциального 

подтопления. Закупили необ-

ходимые расходные материа-

лы, пополнили запас инвента-

ря и провели плановый ремонт 

техники.

Для проведения противо-

паводковых мероприятий в 

учреждении сформирована 

31 специализированная брига-

да. Подготовлено 148 единиц 

специализированной техники: 

илососы, мобильные водоот-

качивающие насосы, само-

свалы, гидродинамические 

машины, экскаваторная и по-

грузочная техника. Готовность 

окружных дорожно-эксплуата-

ционных управлений к проти-

вопаводковым мероприятиям 

проверили соответствующие 

комиссии.

«В этом году в зоне постоян-

ного контроля 239 зон потен-

циального подтопления. На 

сегодняшний день дорожники 

вывезли порядка 40 тысяч 

кубометров снега со 165 таких 

мест. После снегопадов на 

некоторые потенциально ри-

сковые территории рабочим 

приходится заходить повтор-

но», - отметил Сергей Шелест.

Традиционно дорожное 

управление держит на по-

стоянном контроле участки 

дорог от ул. Енисейской до 

Конева (объездная у «Конти-

нента»), Окружной дороги и 

ул. 5-й Кордной, Бородина, 

Малиновского, Красноярский 

тракт, район озера Моховое. 

На безвозмездной основе ока-

зывается помощь с вывозом 

снега семьям мобилизованных 

омичей, ветеранам, одиноким 

пенсионерам, проживающим в 

частном секторе.
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КОНКУРС

ЗНАТЬ ДОРОЖНЫЙ 
АЛФАВИТ

6 марта исполнилось полвека со дня образования отрядов 
юных инспекторов движения. В минувшую среду в Федеральном 
центре безопасности дорожного движения, расположенном на 
территории СибАДИ, состоялся городской конкурс «ЮИД − это 
престижно!», посвящённый юбилею движения.  Организаторами 
состязания выступили омская ГИБДД при поддержке обществен-
ного совета городского УМВД России.

– Полвека – это значимая 
дата. За это время выросло не 
одно поколение ответствен-

самостоятельно получают на-
выки безопасного поведения 
на дороге, но ещё и передают 
полученные знания своим 
сверстникам и даже родителям.  

По мнению Александра 
Мельникова, председателя 
общественного совета УМВД 
России по городу Омску, самое 
главное, что правила безопас-
ного поведения человека на до-
роге начинают формироваться 
с началом жизненного пути, с 
детского садика и начальной 
школы. В этом случае можно 

вырастить законопослушного 
участника дорожного движе-
ния. 

Конкуренция получилась 
нешуточной. На старт вышло 
15 команд из разных округов 

города. В конкурсе приняли 
участие дети от 8 до 12 лет. Во 
время соревнования они долж-
ны были не только продемон-
стрировать знания ПДД, но и 
найти неисправность у велоси-
педа, оказать первую медицин-
скую помощь пострадавшему 
в аварии, умело управлять 
машиной на автотренажёре. 
Ну а после тренажёра их жда-
ли уже настоящие патрульные 
автомобили, которые вызвали 
немалый восторг. Ведь не каж-
дый день удаётся посидеть на 

месте водителя полицейской 
машины! Инспекторы дорож-
но-патрульной службы пока-
зывали, как включать сирену, 
громкоговоритель.

– Конкурс очень хороший, 
были сложные задания, но 
моя команда с ними успешно 
справилась. ЮИД дисципли-
нирует ребёнка, делает грамот-
ным участником дорожного 
движения. В нашем лицее 
очень высоко ставится вопрос 
о безопасности дорожного 
движения. Дети изучают ПДД 
как в рамках урока, так и в 
кружках, – поделился Юрий 
Глухов, руководитель отряда 
юных инспекторов движения 
лицея №137. 

По итогам соревнования 
команда победителей получила 
переходящий кубок, а коман-
ды, занявшие призовые места 
– грамоты и ценные подарки. 

ных участников дорожного 
движения, – отметил Сергей 
Лебедев, подполковник, на-

чальник отдела ГИБДД УМВД 
России по городу Омску. – На 
базе города Омска уже в 151 
образовательном учреждении 
в движении находятся свыше 
2500 детей, которые не только 

«МИНИСТЕРСТВО» 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

КАК ПОМОЧЬ ИММУННОЙ СИСТЕМЕ ПОСЛЕ ЗИМЫ? 
Весной весьма просто не только влюбиться, но и подхва-

тить простуду. Чтобы плохое самочувствие и насморк обо-
шли стороной, стоит укреплять иммунитет, а его состояние 
зачастую зависит от образа жизни.

Некоторые специалисты 
уверяют: наш иммунитет – 
довольно сложная система, 
которая находится на страже 
всего организма. Это «ми-
нистерство» внутренних дел 
отслеживает появление вред-
ных вирусов, чтобы не дать 
человеку расхвораться. Однако 
весной за счёт активного раз-
множения бактерий организм 
становится более уязвим.

– Зимой мало солнечного 
света, поэтому нам хочется 
больше спать, не хочется дви-
гаться, – рассказывает заведу-
ющая кафедрой физической 
культуры ОмГМУ, доцент Анна 
Шредер. – Конечно, в зимний 
период нам не хватает витами-
нов, которые мы можем полу-
чать летом из фруктов и ягод. 
Поэтому в это время нужны 
дополнительные витамины, 
нужно больше двигаться и 
получать гормоны радости – 
эндорфины, тогда вы будете 
бодры весь день.

Однако на внутреннее со-
стояние организма нередко 
оказывают влияние внешние 
факторы, включая образ жиз-
ни. Причём случается, что 
привычные советы не всегда 
помогают защититься от про-
студ, особенно весной.

– Почти каждое утро начи-
наю с овсяной каши, которую 
терпеть не могу, пью морсы 
из клюквы, стараюсь спать по 
восемь часов, а всё равно встаю 
с ощущением разбитости, – се-
тует омичка Юлия. – Как мне 
объяснили, такое возможно, 
если пытаться укрепить имму-
нитет через силу, с ощущением 
обязательности, бессистемно и 
только в определённое время.

И вправду, некоторые специ-
алисты полагают, что для за-
щиты организма важен образ 
жизни в целом, а не кратковре-
менные оздоровительные «по-
туги» раз в год по весне, когда в 
погоне за профилактическими 

мерами люди бросаются в ап-
теки скупать горы витаминов 
и резко вспоминают про кон-
трастный душ для закалива-
ния или посещение бассейна, 
которые уместны при условии, 
что человек полностью здоров.

Но если у человека всё в по-
рядке со здоровьем и он решил 
помочь иммунитету повы-
сить защитные свойства через 
водные процедуры, специали-
сты не видят в этом ничего пло-
хого. Ведь закаливание влияет 
на кровообращение, тем самым 
увеличивая доступ кислорода в 
организм и повышая его сопро-
тивляемость вирусам.

– У закаливания водой есть 
три вида: обтирания холодным 
мокрым полотенцем, облива-
ния и душ, который может быть 
контрастным или холодным, 

– уточняет Анна Юрьевна. – 

Конечно, при закаливании 

нужно придерживаться ос-

новных принципов, один из 

которых – индивидуальный 

подход. Стоит подойти к вра-

чу и проконсультироваться, 

может быть, он порекомендует 

какой-то вид закаливания. 

Есть систематичный подход: 

то есть нельзя сегодня принять 

холодный душ, завтра про-
пустить, потом через три дня 
снова принять. Если вы приня-
ли решение закаливаться, это 
нужно делать регулярно.

Важно также не бросаться 
в холодную воду как в омут с 
головой, а подходить к закали-
ванию рационально. Так, сни-
жать температуру нужно по-
степенно: сначала вода должна 
быть комнатной температуры, 
постепенно градус воды можно 
понижать. Если есть какой-то 
дискомфорт, стоит на время 
остановиться на приятной 
температуре, а когда организм 
привыкнет, можно постепенно 
продолжить охлаждение. Кста-
ти, по словам специалиста, для 
детей также подходит закали-
вание: начиная с дошкольного 
возраста это могут быть обти-

рания холодной водой, потом 
постепенно можно переходить 
на обливания.

Ещё один вариант, к кото-
рому прибегают некоторые 
сторонники здорового образа 
жизни в попытке повысить 
иммунитет, – занятия спортом. 
Ведь физическая культура и 
активность, по мнению меди-
ков, влияют на три основные 
системы организма: сердеч-
но-сосудистую, дыхательную 
и нервную. При занятиях 
физкультурой все они акти-
визируются, и если человек 
занимается 2–3 раза в неделю, 
он становится не таким вос-
приимчивым к инфекционным 
заболеваниям.

Немаловажно, что в нынеш-
ний век быстрого ритма жизни 
и стрессов поход в спортзал 
оказывается довольно дей-
ственным способом избавиться 
не только от лишних кило-
граммов, но и от подспудного 
плохого настроения и нервного 
напряжения.

– Физическая культура сама 
по себе отвлекает от стрес-
сов: когда вы пришли позани-
маться в зал, ваше внимание 
концентрируется на выпол-
нении упражнений, а не на 
проблемах, – рассуждает Анна 
Шредер. – В йоге есть система 
медитации, которая тоже по-
могает сконцентрироваться на 
себе, на своей самооценке. При 
занятиях физкультурой ста-
вится цель: «сегодня приседал 
20 раз, в следующий сделаю 30 
раз». Тем самым человек видит 
свои достижения, у него по-
вышается самооценка, он по-
нимает, что может преодолеть 
ситуации и здесь, и в жизни.

Выходит, в борьбе за здоро-
вье многие средства хороши. 
Правда, вступая весной на 
тропу войны за иммунитет, 
всё-таки стоит помнить об од-
ном из важнейших врачебных 
принципов: не навреди. Тогда 
пробуждение природы разбу-
дит защитные силы организма, 
а не простуду с последующей 
отправкой на больничный.

Мария МЕДВЕДЕВА.

ОЧЕНЬ НУЖНЫЙ 
«КОМПЛИМЕНТ»
В Омской области про-

должают оказывать всесто-
роннюю поддержку семьям 
участников специальной 
военной операции. 
Так, в преддверии Меж-

дународного женского дня 
комплексный центр Называ-
евского района запустил ак-
цию «Комплимент женскому 
здоровью». Её участницами 
стали 45 жительниц района, 
супруги и матери бойцов, 
участвующих в СВО. В рамках 
акции они бесплатно прохо-
дят пятидневный комплекс 
оздоровительных процедур: 
посещают ручной и аппарат-
ный массаж, соляную комнату, 
занятия лечебной физкульту-
рой, угощаются кислородным 
коктейлем и фиточаем. Акция 
продлится до конца марта. 
В целом же, как сообщает 

пресс-служба областного 
правительства, в комплекс-
ном центре Называевского 
района для семей участников 
специальной военной опе-
рации действуют различные 
меры социальной поддержки. 
Специалисты учреждения 
составили «социальные па-
спорта», в которых отражены 
индивидуальные потребности 
семей военнослужащих. Для 
них организовано внеоче-
редное социальное обслу-
живание, которое пятьдесят 
четыре родственника участ-
ников СВО получают в самом 
комплексном центре, сорока 
пяти семьям оказаны срочные 
социальные услуги, еще пять 
человек состоят на социаль-
ном обслуживании на дому.
А в ноябре прошлого года 

в комплексном центре Назы-
ваевского района открылась 
детская комната «Няня в 
помощь маме». Бесплатной 
услугой присмотра за деть-
ми воспользовались девять 
семей. Также в учреждении 
семьям бойцов СВО продол-
жают оказывать материаль-
ную и продуктовую помощь.
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ЛЮДИ И ЗВЕРИ

ДАТЬ В ЛАПУ
КАК ОФОРМИТЬ ДОМАШНЕМУ ЛЮБИМЦУ 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОЕЗДКУ В ДРУГОЙ РЕГИОН 
ИЛИ СТРАНУ?

Усы, лапы и хвост – «доку-
менты», которые при необ-
ходимости собирался демон-
стрировать заинтересованным 
специалистам кот Матроскин. 
Сегодня, если бы полосатый 
питомец Дяди Фёдора решил 
отправиться в путешествие 
вместе с хозяином, ему при-
шлось бы приобрести более 
человеческие удостоверения 
личности.

И вправду, среди владельцев 
четверолапых подопечных не-
мало тех, кто не прочь устроить 
отпуск и для питомца, вывезя 
того к морю или в горы. По 
правилам перевозки такая воз-
можность у отдыхающих есть, 
но для этого потребуется не 
только финансовый потенциал 
хозяина и лояльность отеля, но 
и запас времени.

– Есть несколько осново-
полагающих вещей, если пла-
нируешь поездку с домашним 
животным, – рассказывает 
«Четвергу» начальник отдела 
государственного ветнадзора 
на госгранице РФ и транспорте 
Управления Россельхознадзо-
ра по Омской области Алексей 
Харин. – Первое: необходимо 
изучить ветеринарные требо-
вания конкретной принима-
ющей страны, то есть нужно 
понимать, что именно необ-
ходимо для въезда, например, 
в Израиль, Турцию и так далее. 
Как правило, там указано, 
какие прививки и обработки 
требуются для животного. 
Соответственно, нужно вы-
полнить эти процедуры. Затем 
начинается оформление доку-
ментов.

Причём для зверей потребу-
ется международный ветери-
нарный паспорт, оформлен-
ный по правилам Таможенного 

союза. Однако с документом, 
который сделали в частной 
клинике, могут возникнуть 
сложности.

– Они зачастую соответ-
ствуют требуемой форме, но 
бывает, что документы не под-
ходят под Решение комиссии 
Таможенного союза №317. Там 
есть данные о вакцинации, но 
форма паспорта не соответ-
ствует стандарту, – уточняет 
специалист.

Заметим, «легализовать» 
домашнего питомца, оформив 
ему удостоверение личности 
и лапности, процесс не такой 
сложный, как собрать пакет 
позволяющих путешествовать 
документов. Как оказалось, 
помимо паспорта кошке или 
собаке для выезда потребуется 
несколько разрешений от над-
зорных ведомств.

– После изучения ветери-
нарных требований страны, 
куда вы собираетесь отпра-
виться с животным, проводит-
ся вакцинация, в том числе от 
бешенства, – говорит Алек-
сей Харин. – Затем нужно 
приехать в Госветслужбу, где 
оформляется ветсвидетельство 
формы №1. Но если у живот-
ного уже есть ветеринарный 
паспорт, ветсвидетельство 
можно не делать. Далее нужно 
приехать в Россельхознадзор, 
где специалисты проверят и 
оценят все документы. Если 
всё в порядке, животному вы-
даётся международный вете-
ринарный паспорт, с которым 
при пересечении границы 
проходят пограничный и ве-
теринарный контроль.

При этом, как оказалось, 
оформить ветеринарный сер-
тификат на вывоз домашних 
животных за рубеж можно на 

основании поданной элек-
тронной заявки от владельца. 
В специальную бесплатную 
систему можно самостоятель-
но внести сведения в том числе 
о проведённых вакцинациях и 
обработках, а также о предсто-
ящей поездке: месте назначе-
ния, маршруте следования и 
транспортном средстве.

Кстати, для более экзотич-
ных зверей – хорьков, шин-
шилл, кроликов или попугаев 
– действуют те же правила: 
оформление ветеринарного 
сертификата, паспорта и вак-
цинация.

– Это своеобразная и долгая 
процедура, но зато питомец 
всегда с тобой: не надо волно-
ваться и подыскивать ему пе-
редержку или просить кого-то 
из соседей или знакомых при-
смотреть и прибрать за ним, 
– поделилась с автором этих 
строк сидевшая в аэропорту хо-
зяйка весьма любвеобильного 
пуделя. – Он дорогу переносит 
спокойно, от страха не писа-
ется, поэтому проблемы с ним 
нет. Нужно только купить ему 
отдельный билет для провозки.

Кстати, транспортировка 
для животного тоже должна 
быть по правилам. Например, 
специалисты советуют взять 
в дорогу не только лоток с 
наполнителем или пелёнки 
для справления естественных 
потребностей, но и аптечку для 
пушистого путешественника, 
а также его миску, игрушки и 
шлейку. Причём надеть по-
водок стоит и на кошачьих: 
от испуга животное может 
удрать от владельца, а самолёт 
не будет ждать, пока мяука-
ющего от ужаса и негодования 
пассажира отыщут владельцы и 
сотрудники аэропорта.

Заметим, согласно инфор-
мации одного из авиаперевоз-
чиков, если зверь весит менее 
10 килограммов, его можно 
разместить в переноске под 
креслом владельца. Если вес 
питомца с его домиком до 23 
килограммов, он полетит в сво-
ём кресле, а если речь о крупно-
габаритном четверолапом пас-
сажире массой до полцентнера, 
полёт ему предстоит провести в 
багажном отделении. Каждый 
из вариантов должен оплачи-
ваться отдельно.

Если же путешествие прой-
дёт под стук колёс, то перевоз-
ка животных возможна только 
в специально отведённых для 
этого вагонах, где есть значки, 
указывающие на возможность 
провоза зверей. На животное 
также потребуется отдельный 
билет, а следить за чистотой 
и сохранностью вагона пред-
стоит владельцу кошки или 
собаки.

Разумеется, устраивать или 
нет для питомца отпуск на 
море, решение формально за 
хозяевами. Хотя некоторые 
домашние любимцы вряд ли 
сильно обрадуются возможно-
сти сменить привычный диван 
на пляжный лежак. И тогда 
настроение окажется испор-
ченным не только у четверо-, 
но и у двуногого отпускника.

Мария МЕДВЕДЕВА.

Альфа и ещё пять её братьев 
и сестёр родились в середине 
осени на заброшенной даче. 
Казалось бы, их судьба ре-
шена – холодная и голодная 
смерть. Именно в этот момент 
в историю вмешалась случай-
ность или удача, называйте 
как хотите.

Проезжая мимо, стаю собак 
заметил омич Денис Богда-
нов. Он проследил за ними и 
нашёл новоиспечённую мать. 
Повадки взрослой особи явно 
показывали – в прошлом 
она знала человека, но по-
чему-то оказалась на улице. 
Денис Богданов и его жена 
Ирина не смогли просто так 
оставить щенков перед зи-
мой. Посменно ездили к ним, 
кормили, играли, утеплили 
лежбище. Что удивительно, 
другие взрослые собаки не 
проявляли никакой агрессии 
и подпускали к себе людей.

В один из дней тогда ещё 
безымянная Альфа не вышла 
есть. Когда Денис Богданов 
пошёл её искать, то обна-
ружил щенка с арбалетным 
болтом в голове, однако жи-
вого. Собака скулила, убегала, 
задевала всё подряд торчащим 
из глаза предметом. Доставать 
его на месте было слишком 
опасно. Мужчина поймал 
Альфу, усадил в машину и 
повёз к ветеринару. 

– Уже после операции док-
тор показал мне фотографию – 
дротик попался, слава Богу, не 
зазубренный. Достали хорошо, 
не повредили ни мозг, ни кро-
веносные сосуды, но, к сожа-
лению, глаз пришлось удалить, 
– рассказывает Денис.

Появился вопрос: что делать 
с собакой дальше? Оставить 
её дома нет возможности, 
питомники переполнены. 
Помощь нашлась в социаль-
ных сетях.

– Мы понимали, что даже 
из своей тяжёлой ситуации 
она выйдет. Это же щенок. 
Главное – любовь и забота. 
Очень быстро, благодаря со-
циальным сетям, появился 
отклик. Люди спрашивали, 
чем помочь, предлагали взять 
на передержку и даже собрать 
средства, – вспоминает Ири-
на Богданова. 

Альфой собаку назвали уже 
в новой семье. Её взяла к себе 
омичка Наталья Виркунен. 
Решение было принято вместе 
с дочкой и оказалось едино-
гласным. Альфа постепенно 
училась снова доверять людям.

– Адаптация, конечно, 
была. У собаки были уличные 
повадки. Она искала какую-то 
конуру, чтобы спрятаться, 

ПО КЛИЧКЕ 
АЛЬФА

Альфа ещё совсем щенок. Только вот обе стороны 
человеческой природы она уже познала. Неизвестный 
выстрелил собаке в голову из арбалета. Не понятно, чем 
кончилась бы история, если бы не заботливые омичи. 
О преступлении, наказании и новой жизни стойкой собаки 
– в материале «Ч».

какое-то укрытие. Первые 
трое суток она шарахалась 
буквально от всего. Она шла 
на запах, понимала, что ей 
дают еду, но при этом не ела 
при нас, – делится нюансами 
воспитательного процесса 
новая хозяйка собаки.

Для Альфы началась новая 
беззаботная жизнь. Чего не 
скажешь о стрелке, который 
решил поиздеваться над со-
бакой, – ему не светит ни-
чего хорошего. Неизвестным 
заинтересовалась полиция. 
В его действиях увидели все 
признаки для возбуждения 
уголовного дела по части 1 
статьи 245 УК РФ – жестокое 
обращение с животными.

– Кроме того, была проведе-
на экспертиза, в результате ко-
торой получена информация, 
что стрела была выпущена 
из арбалета промышленного 
производства, используемого 

для отдыха и развлечений 
(конструктивно такое изде-
лие оружием не является и 
для его покупки лицензия не 
требуется. – Прим. ред.). Тем 
не менее это ни в коем случае 
не отменяет состава статьи 
245 УК РФ, поэтому продол-
жается дальнейшее дознание, 
– делится с корреспондентом 
«Ч» начальник отделения по 
связям со СМИ УМВД Рос-
сии по городу Омску Мария 
Минина. 

Если у омичей есть ин-
формация, которая поможет 
в расследовании, их просят 
сразу обращаться в дежурную 
часть отдела полиции №8, тел. 
79-36-02. Отметим, макси-
мальное наказание по статье 
в данном виде – до 3 лет за 
решёткой.

Вместо итога. Пожалуй, 
главный вопрос, который 
задаёт эта история: стоит ли 
делать шаг, который способен 
в одно мгновение лишить и 
человеческого облика в глазах 
общества, и свободы? 

Иван КАПИЛЮШОВ.
Фото автора.
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РЕКЛАМА

БУФЕРНОСТЬ 
ГРУНТА

Так называют способность грунта со-
хранять постоянное значение кислот-
ности под воздействием различных 
факторов окружающей среды. При 
выращивании рассады используются 
подкормки, и по мере взросления 
растений кислотность и состав грунта 
значительно изменяются, в результате 
грунт может закисляться, может ме-
няться его ёмкость. Если буферность 
почвы высокая, то вне зависимости 
от того, что туда добавляется, грунт 
будет сохранять благоприятный для 
растений рН. Если же буферность 
маленькая, то при малейшем влия-
нии (например, внесение удобрений, 
поливы) будет оказано негативное 
действие на почву.
Кислотность грунта, пожалуй, один 

из самых важных показателей при 
выращивании рассады. Большинству 
растений требуется нейтральная 
кислотность грунта (Ph 5,5 - 6,5). При 
отклонении показателей кислотности 
в ту или иную сторону нарушается 
впитываемость корнями растений 
питательных веществ. Органические 
удобрения (компост, биогумус) и 
гуминовые препараты значительно 
повышают буферность грунта. 

Страницу подготовила
Татьяна НИКОЛАЕВА.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ЯСЛИ ДЛЯ РАСТЕНИЙ
Выбор качественных семян, регулярные полив и подкормки, оптимальная 

температура – все старания будут напрасны, если выращивать рассаду в 
плохом грунте и не подходящей по размеру ёмкости. 

Каждую весну повторяется одна и 
та же история: вот только что сеянцы 
занимали совсем мало места, но как-то 
незаметно «ареал их обитания расши-
ряется», и теперь уже они занимают все 
подоконники. И нужно дополнитель-
ное место для рассады петуний. 

«В нашем климате многие огородные 
культуры можно выращивать только 
через рассаду, иначе урожай перцев, 
томатов и баклажанов можно и не по-
лучить, – говорит постоянный эксперт 
огородной рубрики Наталья Васенина. 
– Так что запасаемся хорошим грун-
том для рассады и ёмкостями. Раньше 
было проще: деревянный ящик, мешок 
земли, который привезли по осени с 
огорода, и конвертики с собственно-
ручно собранными семенами. Каждый 
пакетик семян перевязан ниткой и 
подписан: «помидоры от Гали» (это 
не сорт такой, а просто семена дала 
тетя Галя) и огурцы «от Валентины с 
работы». Но сейчас садоводство стало 
модным хобби, и не просто хобби с 
приставкой «эко». Так что семена в кра-
сочных упаковках, рассаду выращиваем 
в специальных кассетах и ёмкостях с 
поддонами и насыпаем грунт миниа-
тюрным садовым совочком. Работаем 
в перчатках с цветочками. И вот среди 
этого великолепия появляются стаканы 
из-под сметаны и обрезанные полто-
рашки – во-первых, чего добру пропа-
дать, а во-вторых, у них подходящий 
размер для саженцев».

НУЖНЫЙ 
ОБЪЁМ 

Вот так издалека, с ностальгическими 
воспоминаниями, подхожу к вопросу: 
а сколько землицы нужно для каждого 

саженца? Ответ прост: помидорам до-
статочно одного стакана из-под сме-
таны, то есть 200 мл, а ещё лучше 300 
мл – обрезанная пластиковая бутылка. 
Помимо удачного размера у них есть 
ещё одно преимущество: они прозрач-
ные, поэтому интересно наблюдать, 
как развиваются не только вершки, но 
и корешки. А чтобы обрезанный край 
бутылки не был такими острым, его 
можно оплавить зажигалкой. 

Перцам нужно немного больше 
грунта: вполне хватит поллитрового 
горшка, чтобы пройти весь цикл от 
пикировки до высадки на постоянное 
место. Если планируете выращивать 
рассаду огурцов сроком 12–15 дней (се-
мядольные листья с одним настоящим 
листочком) – понадобится  ёмкость на 
300 миллилитров. Огуречной рассаде 
постарше (с 2–3 настоящими листья-
ми) нужна поллитровая ёмкость. Если 
рассада на подоконнике будет расти 
месяц (до 4–5 настоящих листочков), 
то расти она должна в литровой таре. 
Огурцы очень плохо переносят пере-
садку, поэтому емкость выбираем сразу 
подходящего размера, чтобы потом 
сделать перевалку (с комом земли) на 
грядку. Важный нюанс: в отличие от тех 
же томатов, саженцы огурцов сильнее 
страдают от тесного горшка. В тесноте 
растение очень быстро стареет, корни 
переплетаются и грубеют и уже не спо-
собны восстановиться. Как показывает 
практика, удобно выращивать рассаду 
огурцов в торфяных горшочках. Так 
как рассада огурцов вырастает быстрее, 
чем перцы, то торфяные горшочки не 
успевают утратить свою форму (дефор-
мироваться от поливов).

Рассаду не очень крупных цветов (на-
пример, петуний) удобно выращивать 
в кассетах или пластиковых поддонах. 
Эстетично смотрятся компактные, 
но есть несколько недостатков: из-за 
небольшого объёма грунт быстро пере-
сыхает, нужно постоянно следить за его 
влажностью. А ещё такие контейнеры 
достаточно хрупкие, могут сломаться в 
самый неподходящий момент. 

КУПИТЬ 
НЕМНОГО СУШИ 

Почвосмесь, субстрат, торфогрунт, 
универсальный грунт и специальный 
для паслёновых – маркетологи не зря 
свой хлеб едят, поэтому на упаковках 
написано и нарисовано всякое. А в ито-
ге покупаем мы немного суши, земли то 
есть. В составе большинства покупных 
почвосмесей есть торф – низинный и 
верховой (то есть приобретаем мы не 
только сушу, но ещё и немного болота).

Верховой торф больше подходит для 
выращивания рассады, так как лучше 
удерживает влагу, создаёт благоприят-
ные условия для роста корней овощ-
ных культур. Иногда его используют 
для подкисления почвы. На основе 
верхового торфа делают питательные 
субстраты для выращивания растений 
в теплицах. Низинный торф более уни-
версален, поэтому его применяют как 
удобрение для открытого грунта. 

Минус верхового торфа – его кислая 
реакция (Ph 2,5–3,5), но проблема  
решается за счёт известкования и до-
бавления органических и минеральных 
удобрений  в объёме, необходимом 
рассаде. Преимущества верхового 
торфа: он хорошо впитывает влагу и 
обеспечивает рыхлость и пористость 
грунта для рассады. 

Рассада растёт в ограниченном объ-
ёме почвы, поэтому грунт должен 
содержать достаточно питательных 
веществ для успешного старта (счита-
ется, что урожайность закладывается в 
первые 3–4 недели развития растения). 

ЗЕМЛЯ  
В МЕШКЕ

На упаковке с грунтом указывается 
содержание микроэлементов. Азот, 
фосфор, калий – основные. Эти цифры 
не абстрактные: они рассчитаны на од-
ну-две недели развития растения после 
высадки семян. 

При выборе грунта для рассады 
стоит обращать внимание на количе-
ство азота в нём, при этом больше не 
значит лучше. На старте семенам не 

нужно много азота. Его переизбыток 
провоцирует быстрый рост сеянцев, но 
сказывается на иммунитете и не гаран-
тирует высокую урожайность.

Фосфор отвечает за поддержание 
обменных процессов саженцев. Вспом-
ним школьные уроки биологии: фос-
фор участвует в процессе фотосинтеза, 
в регуляции дыхания растений. Фос-
форные удобрения ускоряют прораста-
ние семян, обеспечивают правильное 
формирование корневой системы. 

Калий также регулирует фотосинтез, 
повышает холодо- и морозостойкость 
растений. Если калия в грунте для расса-
ды критически мало, в клетках растений 
накапливается избыток аммиака. Как 
итог – отравление и гибель сеянцев.

Оптимальным считается следующее 
количество этих питательных элемен-
тов в покупном грунте для рассады:  
10–15 мг/100 г азота (N), 20–30 мг/100 г 
фосфора (Р) и 25–35 мг/100 г калия (К).
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ГОСТЬ «Ч»

В МАСКЕ И БЕЗ 
Изысканный баритон певца Омской филармонии Евгения Романова уже 
более десятка лет волнует сердца слушателей. Неистовый тореадор 

Эскамильо, мстительный Алеко на сцене, каков Евгений в обычной жизни? 

– Евгений, начнём с вопроса, 
который напрашивается сам 
собой: как «мальчишка с нашего 
двора» стал оперным певцом?

– Я вырос в Омске – учился  
в 91-й общеобразовательной 
школе и действительно много 
времени  проводил во дворе 
с друзьями: играли в футбол, 
занимались спортом. Ну а 
к музыке меня приучили в 
семье – родители отвели в му-
зыкальную школу №2, где я, 
как ребёнок покладистый,  ис-
правно учился играть на баяне. 
Потом поступил в музыкальное 
училище, где проучился 4 года 
и которое тоже окончил как 
баянист. В 18 лет понял, что 
нужно принимать решение о 
выборе профессии, но внутри 
себя я не чувствовал той любви 
к баяну, чтобы посвятить этому 
инструменту жизнь.

– Кем вообще хотели стать?
– Я хотел заниматься ар-

тистической деятельностью. 
В училище я часто посещал 
концерты вокалистов, именно 
певческая деятельность была 
мне наиболее интересна.

– Как поняли, что можете 
петь? 

– На третьем курсе училища 
я по примеру многих моих од-
нокашников, чтобы поправить 
свои финансовые дела, по-
шёл… в церковь. Митрополит 
Феодосий в то время привле-
кал в церковный хор профес-
сиональных исполнителей, 
певцы были нужны всегда, 
и я пришёл на прослушива-
ние. Мой голос понравился. 
И вот уже почти двадцать лет, 
с 2004 года,  я пою в церкви. 
Сегодня для меня это прежде 
всего возможность почувство-
вать своё предназначение на 
самом высоком уровне. Как 
человек верующий, считаю, 
что Бог даровал нам талант и 
он всегда с нами: помогает и в 
повседневной жизни, и на сце-
не. Поэтому энергия, которую 
мы посылаем зрителю, это всё 
Божье провидение. Мы лишь 
проводники.

– Вернёмся к первому во-
просу: почему выбрали путь 
оперного певца?

– Я ещё в училище почув-
ствовал, что люблю не только 
музыку, но и театр. А опера 
– это совмещение жанров. 
В училище был самодеятель-
ный театр, где я нашёл себя в 
актёрской деятельности. Мы 
ставили классические пьесы – 
Островского, Достоевского…

– Смогли бы сейчас сыграть 
в театре?

– Это было бы для меня 
интересно! В этом плане фи-
лармония – универсальная 
организация, где можно себя 
реализовать и как исполни-
тель, и как актёр. Мы часто 
выступаем перед детьми в 
детских садах, школах. Это, 
конечно, не профессиональ-
ная актёрская деятельность, 
но есть возможность проявить 
себя и как актёру. 

Сейчас у меня появилась 
идея продолжить своё образо-
вание и поступить на режиссу-
ру. Мне интересно ставить не 
только свои номера, но и при 

подготовке концертов что-то 
предлагать своим коллегам. 
Если просто выходить, зрите-
лю будет неинтересно. Очень 
ценю доверие своих товари-
щей по сцене – вижу их заин-
тересованность, стремление 
работать в команде. Конечно, 
случаются творческие споры, 
но это только на пользу конеч-
ному результату.

– Стремление преобразовать 
действительность в соответ-
ствии со своим пониманием 
гармонии привело вас в педа-
гогику?

– Второй год я преподаю во-
кал в училище имени Шебали-
на. Там тоже есть возможность 
работать с молодыми людьми 
в качестве режиссёра, чувствуя 
при этом, насколько они тебе 
доверяют, показывают, что 
ты для них авторитетная лич-
ность. Это непередаваемое 
ощущение! Поэтому, приходя 
домой, начинаю что-то читать, 
искать что-то новое, чтобы 
донести это до моих учеников.

– Поклонницы с замиранием 
сердца встречают ваш выход 
в образе тореадора Эскамильо. 
Кажется, вот-вот раздадутся 
восхищённые возгласы: «Vivat! 
Vivat le torero!» А кто из героев 
наиболее близок вам?

– Яркий, помпезный об-
раз тореадора сразу подку-
пает зрителя. Он блестящий, 
искрящийся, излучающий 
энергию… Кто я по натуре? То-
реадором быть интересно, но я 
люблю проживать свой образ. 
Это может быть и Алеко, вну-
три которого бурлят чувства и 
страдания, и лермонтовский 
Демон.  Ведь и в моей судьбе 
были и радости, и невзгоды… 
Проживать это посредством 

трансформации в своего героя 
всегда интересно.

Мне вообще нравится нахо-
дить себя в любых героях, даже 
в  характерных, карикатурных 
персонажах, которые на самом 
деле более сложны и забирают 
гораздо больше твоей энер-
гии – к ним всегда приковано 
больше зрительского внима-
ния. Зачастую именно они  
двигатели всего действия. 

– Поговорим о вашем инстру-
менте – о голосе. 

– И я сам, и мои педагоги 
всегда считали меня барито-
ном. Это средний мужской 
голос между басом и тенором. 
Но иногда, слушая себя со 
стороны, я замечаю в своём 
голосе тембральные теноро-
вые окраски. И многие мои 
коллеги задаются вопросом: а 
не тенор ли я? Почему бы не 
поискать, не поэксперименти-
ровать? Вдруг действительно 
тенор? Во всяком случае, моя 
эмоциональная составляющая  
теноровая, раздирающая. На 
сцене я могу, как истинный 
итальянский тенор, разорвать 
на себе рубашку, страдать, 
умирать ради женщины… 

– А в жизни можете ради 
женщины «разорвать рубашку»?

– В жизни ради любви я го-
тов не то что рубашку, себя не 
жалею… Во мне могут бурлить 
такие сумасшедшие чувства, 
что не знаешь чего от себя 
ждать.  Если человек дорог 
и любим, я готов совершать 
самые неординарные роман-
тические поступки.

– То есть и в жизни вы такой 
же, как на сцене?

– А я не знаю, то ли мы из 
жизни переносим свою суть на 
сцену, то ли сцена «делает» нас. 

Это большой вопрос. Скорее 
всего, имеет место быть  взаи-
мообогащение. На сцене мы не 
лицедействуем, мы остаёмся 
сами собой – надеваем маски, 
но они не скрывают нашего 
внутреннего состояния.

– Находясь на сцене, чувству-
ете контакт со зрителем?

– В этом плане я очень чут-
кий человек. Я выхожу на 
сцену и вижу каждого, кто 
пришёл, и пою для всех. Ко-
нечно, бывает, что, когда по-
ёшь о любви, посвящаешь это 
музе, которая находится где-то 
на балконе. 

Сколько концертов, столько 
и разных зрителей. Чаще всего, 
конечно, удаётся покорять их 
сердца. Но бывает очень не-
простой, серьёзный зритель, 
который создаёт какой-то 
барьер между ним и артистом, 
и становится непросто рабо-
тать.  Но если на концерте ты 
полностью отдаёшь себя, то 
все преграды рушатся.

– Как восстанавливаетесь 
после сложных выступлений?

– Бывает, что я действи-
тельно просто «выползаю» 

после концерта. А концерты 
могут быть неделю подряд, 
по нескольку в день. Мно-
гие советуют не расходовать 
себя, беречь голос. Но я так 
не могу. Если я вышел на 
сцену, то всё отдал!  Ина-
че зачем вообще выходить? 
Иногда думаешь, что нужно 
себя сегодня поберечь, но не 
выходит. Особенно если твой 
зритель – дети, для которых я 
выступаю очень часто. 

– Как относитесь к «несе-
рьёзным» музыкальным жан-
рам?

– Я же не только оперный 
певец. На самом деле я пою 

абсолютно разную музыку, 
детские, эстрадные песни. 
Могу даже шансон! Если не-
обходимо, могу и рок спеть в 
своей интерпретации. 

– Любите путешествовать? 
Принимаете чужую культуру, 
чужую ментальность? Какая 
страна оставила наибольшее 
впечатление?

– Я не часто бывал за гра-
ницей. Посетил  Италию, Ав-
стрию, Белоруссию, Польшу… 
Но самый такой яркий опыт 
– это Китай. Совсем другая 
жизнь, другая культура. Пол-
года я жил в Израиле – в 2013 
году проходил там стажировку 
в театре Тель-Авива. И очень 
быстро выучил иврит. Но так 
же быстро и забыл. 

– Напоследок – традици-
онный вопрос о творческих 
планах. Кто предстанет перед 
зрителем благодаря перевопло-
щению и чудесному голосу Евге-
ния Романова в этом сезоне?

– В этом сезоне я участвую 
сразу в нескольких интерес-
ных масштабных проектах. 
Это и концерт Русской оперы 
(6+), в котором задействованы 
практически все артисты 
отдела, и вечер памяти Фё-
дора Ивановича Шаляпи-
на «Маска и душа» (6+), где 
в паре с солистом Олегом 
Митраковым мы исполним 
лучшие образцы творчества 
великого гения, а мастер ху-
дожественного слова Надежда 
Костюк прочтёт фрагменты 
из автобиографической книги 
Шаляпина.

В концертах «Есть только 
миг» (6+) и «30 джентльменов и 
одна девушка» (6+) я выйду на 
сцену с блестящим духовым 
оркестром под руководством 
маэстро Олега Романова. 

Каждый слушатель сможет 
выбрать себе концерт по душе. 
Обещаю, ни один из проектов 
не оставит моих слушателей 
равнодушными.

Беседовала Лана ПЕТРОВА.
Фото из архива 

Омской филармонии.
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КАК ЭТО БЫЛО

Наталья Пиляева

Валентина Чешагорова

Елена Ермолаева

ПЕРВЫЙ 
Начальником следствен-

ного отдела УООП Омского 
облисполкома в 1963 году был 
назначен 33-летний Алек-
сандр Степанович Лежнин. 
За плечами у него имелась 
учёба в Ленинградском юри-
дическом институте и 10 лет 
работы в прокуратуре Омской 
области. Коллектив след-
ственного подразделения ком-
плектовался сотрудниками 
из дознания, прокуратуры. 
Штат составил 114 человек, 
из них лишь 30 имели высшее 
юридическое образование. Но 
учились друг у друга, вникали 
в юридические тонкости и 
вели следствие на высоком 
уровне. Сам А.С. Лежнин в 
1970 году расследовал сложное 
уголовное дело в отношении 
фальшивомонетчика Влади-
мира Воодя. Об этой истории 
с привлечением аквалангистов 
для поднятия со дна Иртыша 
металлического клише для 
производства поддельных ку-
пюр «Ч» рассказывал в одном 
из номеров. 

ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ

В 1965 году в нашем горо-
де произошла серия квар-
тирных краж в Советском и 
Центральном районах. Воры 
орудовали настолько быстро, 
слаженно, что следов, как 
правило, не оставляли. Да и 
очевидцев не было. Однако 
всё тайное когда-нибудь ста-
новится явным. Сыщикам 
удалось задержать одного из 
домушников, который под 
тяжестью неопровержимых 
улик сознался в кражах. Были 
также установлены личности 
подельников, осталось только 
проверить их причастность к 
другим случаям. 

Дело вёл тогда молодой сле-
дователь Василий Давыдов. 
Один из подозреваемых од-
нажды бросил на допросе: 
«Докажешь хоть одну кражу, 
расскажем о других…» 

Началась кропотливая ра-
бота. Сыщики и следователи 
тщательно анализировали все 
преступные эпизоды, искали 
возможные совпадения по 
времени, месту, способу, де-
талям. С понятыми и вором 
выехали на проверку адресов. 
Первый же выезд оказался 
успешным. Преступника до-
ставили именно в тот двор, 
где была совершена кража. Он 
был настолько удивлён этим, 
что сознался во всех грехах. 
Во время расследования этого 
дела не обошлось и без комич-
ной ситуации. Следователь 
приехал к жительнице Совет-
ского района для проверки 

К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ 
В этом году исполняется ровно 60 лет со дня создания 

в структуре МВД органов предварительного следствия. 
Подразделения были сформированы 6 апреля 1963 года 
согласно указу Президиума Верховного Совета СССР. Уголов-
ные дела, которые довелось вести омским следователям в 
первые десятилетия, могут стать основой сюжетов захва-
тывающих детективов. 

показаний о продаже краде-
ного. Хозяйка сразу заявила, 
что ничего не покупала.     

 – А часы, которые у тебя 
на руке? Мы ей ещё продали 
вазу и хрустальные бокалы... 

– последовала реакция до-
мушника. 

Во время обыска все эти 
вещи были изъяты, а в резуль-
тате расследования все пятеро 
домушников были осуждены. 

Были в профессиональной 
деятельности Василия Вла-
димировича расследования и 
экономических преступлений. 
Одно из них оказалось весьма 
непростым. 

В начале семидесятых заве-
дующая базой стройматериа-
лов, дама предприимчивая и 
жёсткая, продавала «налево» 
излишек финского оцин-
кованного железа. Об этом 
было доподлинно известно, 
но доказательства было трудно 
найти. Сама заведующая вела 
скромную жизнь. Ревизия ни-
чего не давала, только опросив 
работников базы, покупателей 
и знакомых заведующей, сле-
дователю удалось распутать 
дело и выявить, как сбывались 
излишки. Оказалось, что все 
деньги от их реализации жен-
щина тратила на поездки в 
Москву в выходные. 

До выхода на пенсию Ва-
силий Давыдов служил на 
разных должностях, в том чис-
ле руководил следственным 
отделением Советского рай-

отдела милиции (ныне отдел 
полиции №8 УМВД России 
по г. Омску). 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
ВИНЫ

В одно время с Давыдовым в 
милиции служила следователь 
Наталья Пиляева, и был в её 
практике один интересный 
эпизод, которые обычно слу-
чаются только в кино. Шёл 
1984 год. Из под стражи бежал 
вор-рецидивист Орловский, 
на счету которого были де-
сятки краж. Не прошло и дня 
после побега, как Орловский 
позвонил следователю и пред-
ложил встретиться у неё на 
квартире. Возле дома мили-
ция готовила засаду. Встреча 
должна была состояться в 
девять часов вечера. Однако 
вор пришёл раньше и не стал 
ждать, пока следователь при-
дёт с работы. 

– Я сильно расстроилась, 
– вспоминает Наталья Ми-
хайловна, – потому что чув-
ствовала – смогу убедить, 

уговорить его сдаться. Почти 
всю ночь не спала. Но только 
приступила на следующий 
день к работе, как вновь раз-
дался звонок от него. Разго-
ворились,  и… спустя два часа 
он уже явился в райотдел с 
повинной. 

Не только кражами и разбо-
ями приходилось заниматься 
Наталье Пиляевой (впослед-
ствии начальнику следствия 
Первомайского РОВД – ныне 
ОП №7 УМВД России по 
г. Омску). В её багаже есть дело 
и о причинении тяжкого вреда 
здоровью –  жестокое изби-
ение учительницы бывшими 
учениками, которые были 

очень пьяны. Все они были 
из благополучных семей. Суд 
назначил компании суровое 
наказание: от 7 до 10 лет ко-
лонии.  

Бывает так, что сотрудник 
следственного отдела, рас-
путывая одно преступление, 
неожиданно раскрывает дру-
гое. Так, следователь Вален-
тина Чешагорова расследовала 
мошенничество, но вскоре 
отпечатки пальцев подозрева-
емого всплыли в другом деле 
об исчезновении таксиста. 
Саму машину нашли, а вот 
водителя нет. 

Однако отпечатки пальцев 
ещё не говорят о причастно-
сти человека к преступлению. 
Простая случайность, только 
и всего. Во время допроса 
следователь чувствовала, что 
у подозреваемого «камень на 
душе». Решила просто пого-
ворить, не задавая прямых 
вопросов про такси.     

– Долго говорили, часов 
пять, наверное, – вспоминает 
она, – и как-то само собой у 
меня вырвалось: «Ну а с так-
систом,  что же ты так?» 

– Да вот так получилось… – 
вырвалось у подозреваемого, 
но он тут же спохватился, а 
потом решился всё рассказать. 
Задушив водителя шнурком, 
рецидивист забрал деньги, а 
труп спрятал.  

Коллеги потом удивлялись, 
как следователь без улик смог-
ла вывести матёрого преступ-
ника на признательные пока-
зания! 

В следственной части по 
расследованию организован-
ной преступной деятельности 
(отдел по тяжким преступле-

ниям против собственности) 
СУ УВД Омской области Ва-
лентине Чешагоровой дове-
лось работать сначала следова-
телем, а затем – заместителем 
начальника отдела. 

С НОЖОМ 
И ОБРЕЗОМ 

В 1992 году было совершено 
несколько дерзких разбойных 
нападений на кооператоров. 
Бандиты в масках и перчатках 
проникали в квартиры и под 
угрозой расправы забирали 
деньги и ценности. Нередко 
хозяев избивали. Уходили 
чётко и быстро, не оставляя 
следов. По характеру действий 

сыщикам удалось установить, 
что преступления совершает 
одна и та же хорошо организо-
ванная группа. Вести дело по-
ручили следователю по особо 
важным делам Елене Ермола-
евой. Сотрудники милиции по 
каждому заявлению о разбое, 
угоне проводили тщательный 
анализ в поисках зацепки. Од-
нажды с охраняемого склада 
похитили дорогую иномарку. 
Злоумышленников удалось 
задержать в Новосибирске. 
Похищенный автомобиль они 
не успели продать. 

Всех троих доставили в Омск. 
Во время допросов следо-
вателю Ермолаевой удалось 
установить их причастность к 
нападениям на кооператоров. 
К каждому из задержанных она 
смогла найти подход и разгово-
рить. Руководил бандой моло-
дой человек по прозвищу Чех.       

– Мы стали сопоставлять, 
анализировать показания фи-
гурантов и выяснили, что чис-
ленность бригады значительна 
– 25 человек, – вспоминала 
впоследствии Елена Ермо-
лаева. – В группе имелись 
специальные наводчики на 
богатых клиентов, а к вывозу 
имущества привлекались так-
систы и водители-частники. 
Вот почему каждый их налёт, 
как снайперский выстрел, был 
в «десятку».

Вскоре на привокзальной 
площади была задержана вся 
банда, собравшаяся на сходку. 
Добычу бандиты хранили в 
одной из квартир на Старой 
Московке. Из неё вывезли два 
КамАЗа с награбленным до-
бром! В квартире также нашли 
орудия преступлений: обрез, 
пистолет и охотничье ружьё. 

Под давлением улик многие 
члены банды начали давать 
признательные показания, но 
не Чех. Больше месяца пона-
добилось следователю, чтобы 
разговорить бандита. Судьба 
у него оказалась непростой. 
Воспитывался с сестрой в 
детдоме. Оттуда вынес нена-
висть к взрослым и богатым 
людям. После допросов дело 
банды Чеха было передано в 
прокуратуру: были найдены 
доказательства причастности 
налётчиков к убийству одно-
го из кооператоров (статья 
по убийству – их подведом-
ственность). Все участники 
получили наказания от 7 до 
10 лет лишения свободы, а сам 
главарь – 12 лет. 

За успешное расследова-
ние особо сложных престу-
плений, совершённых орга-
низованными преступными 
группировками (ОПГ), Елене 
Григорьевне Ермолаевой было 
присвоено звание «полковник 
юстиции» – первой из сле-
дователей-женщин омской 
милиции!  

Подготовил 
Вячеслав ГУЛЯЕВ. 

По материалам музея 
КЦ УМВД России 

по Омской области.



ТВ-3(+4)

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

5.15, 5.15 Мультфильмы.
8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.55, 

18.30, 19.00 «Сле-
пая». (16+)

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические исто-
рии. (16+)

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

15.15, 15.50 «Старец». (16+)
17.30, 18.00 Любовная ма-

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

бовалось доказать». 
(16+)

21.45 Х/ф «Побочный эф-
фект». (16+)

23.45 Х/ф «Нэнси Дрю и 
потайная лестница». 
(12+)

1.15, 1.45, 2.30 Т/с «Посту-
чись в мою дверь». 
(16+)

3.15 Фактор риска. (16+)
4.00, 4.30 Охотники за 

привидениями. (16+)

ОмТВ

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

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

2.00 Интервью. Пресс-
центр. (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

12

6.00 «Акценты недели». 
(16+)

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

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

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

8.10 «Большой вопрос». 
8.15, 15.15, 21.20 «Загадки 

века». (16+)
9.10, 16.05 Т/с «Редкая 

группа крови». (16+)
10.05, 1.35 «Закрытый ар-

хив». (12+)
10.30, 22.00 «Великие пол-

ководцы». (12+)
11.15, 20.00, 2.55 Подкаст 

«#ГудДжоб»!
11.45 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

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

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

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

(16+)
21.00, 23.00 Т/с «Невский. 

Тень архитектора». 
(16+)

23.40 Т/с «Объявлен в ро-
зыск». (16+)

3.35 «Их нравы». (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Большое кино». (12+)
7.45 Х/ф «Соколова подо-

зревает всех». (12+)
9.45, 23.30 «Петровка, 38». 

(16+)
9.55 «Городское собрание». 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 

23.00 События.
10.50, 2.15 Т/с «Чисто мо-

сковские убийства». 
(12+)

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

красоты». (16+)
17.05 Т/с «Другая». (12+)
21.40 Специальный репор-

таж. (16+)
22.10 «Знак качества». 

(16+)
23.45 Прощание. (16+)
0.25 «90-е. Жёны миллио-

неров». (16+)
1.05 «Гражданская война. 

Забытые сражения». 
(12+)

1.45 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

3.45 «Нонна Мордюкова. 
Право на одиноче-
ство». (12+)

ТНТ (+4)

6.00, 6.30, 7.00, 5.20, 6.00 
«Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

8.00 «Новые звёзды в Аф-
рике». (16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки». 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Кафе 
«Куба». (16+)

19.55 Т/с «Вампиры сред-
ней полосы». (16+)

21.05 «Женский стендап». 
(16+)

22.10 Х/ф «Все везде и 
сразу». (18+)

0.45 Х/ф «Секс в большом 
городе». (18+)

3.00 «Импровизация». 
(16+)

3.50 «Comedy Баттл». (16+)
4.30 «Открытый микро-

фон». (16+)

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

Станислава Говору-
хина». (12+)

11.15, 12.20 Х/ф «Благо-
словите женщину». 
(12+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

13.45, 15.15, 17.00, 18.15, 
22.40 Информаци-
онный канал. (16+)

16.10 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Раневская». (12+)
23.40 «На футболе» с Дени-

сом Казанским. (18+)
0.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Фаина 

Раневская». (16+)
0.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триг-

геры». (16+)
1.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Со-

брались с мыслями». 
(16+)

2.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пись-
ма». (16+)

2.50, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«Кот Шрёдингера». 
(16+)

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

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

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Но-

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

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

(12+)
3.55 Т/с «Личное дело». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

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

5.15, 6.05, 7.00 Х/ф «Кани-
кулы строгого режи-
ма». (12+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
8.30, 9.20, 10.15, 11.10 Т/с 

«Пропавший без ве-
сти». (12+)

12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.25, 17.00, 17.45 
Т/с «Морские дья-
волы-4». (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 23.30, 
0.15, 0.55, 1.30 Т/с 
«След». (16+)

21.15, 22.10 Т/с «Филин-2». 
(16+)

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

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

ПРО

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

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

8.00 Т/с «Инкассаторы». 
(16+)

13.00 Т/с «Клерк». (16+)
17.00, 5.00 «Одеть наде-

жду» с субтитрами. 
(16+)

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

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

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

3.00 «Давай начистоту!» 
(16+)

3.30 «BRICSтервью». (16+)

СТС

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

меней». (16+)
8.25 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (12+)
18.00, 18.25 Т/с «Моя мама 

- шпион». (16+)
18.45 Суперниндзя. (16+)
21.50 Большой побег. (16+)
0.20 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
3.20 «6 кадров». (16+)
4.00 Мультфильмы. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 17.00, 1.15, 4.00 «Са-
мые шокирующие 
гипотезы». (16+)

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.05 «Тайны Чап-
ман». (16+)

19.00 Х/ф «Земля будуще-
го». (16+)

21.25 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Документальный 
спецпроект». (16+)

23.30 Х/ф «Крокодил Дан-
ди». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

12.20 Т/с «Принц Сибири». 
(12+)

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

18.10 «Медицинская ака-
демия». (12+)

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

20.30, 2.30 «Детская лига». 
(0+)

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

3.30 «Документальное 
кино России». (12+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
8.35, 2.15 «Возрождение 

дирижабля».
9.20 «Жизнь и судьба».
9.40, 17.35 Т/с «Дни и годы 

Николая Батыгина».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.15 ХХ век.
13.15 «Эрнест Бо. Импера-

тор русской парфю-
мерии».

14.10 Линия жизни.
15.05, 17.25 Цвет времени.
15.10 «Первое, второе и 

компот. Истории и 
рецепты советского 
общепита».

16.05 Новости. Подробно. 
АРТ.

16.20 «Агора».
18.55, 2.55 К 65-летию Меж-

дународного конкур-
са имени П.И. Чайков-
ского. Лауреаты. 

20.00 «Монолог свобод-
ного художника». 
К 90-летию Бориса 
Мессерера.

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

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

классика. . .»
23.15 «Восход Османской 

империи».
0.00 «Монолог в 4-х частях. 

Андрей Хржанов-
ский».

0.50 «Магистр игры».

МАТЧ!

6.55, 10.00, 13.00, 15.20, 
17.15, 19.20, 22.50, 
6.55 Новости. (0+)

7.00 Спортивная гимна-
стика . Чемпионат 
России. (0+)

9.00, 16.45 «Спортивный 
век». (12+)

9.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов. (0+)

10.05, 22.00, 0.55, 3.30 Все 
на Матч!

13.05, 15.00 Специальный 
репортаж. (12+)

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

14.30 Здоровый образ. 
(12+)

15.25 «Есть тема!»

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

18.20 «Громко».
19.25 Что по спорту? (12+)
19.55 Футбол. «Алания-Вла-

дикавказ» - «Кубань» 
(Краснодар). 

22.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ.

1.30 Профессиональный 
бокс. 

4.25 Матч! Парад. (16+)
4.55 Футбол. Чемпионат 

Германии. (0+)
7.00 «Наши иностранцы». 

(12+)
7.30 Гандбол. Чемпионат 

России. (0+)

МИР+2

6.05, 0.25 Т/с «Бабий бунт, 
или Война в Новосел-
ково». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10 «Белорусский стан-
дарт». (12+)

9.20, 19.35 «Игра в кино». 
(12+)

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

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

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

15.45 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Назад в будущее». 
(16+)

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

рия большой любви». 
(12+)

ПРОФИЛАКТИКА

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00, 15.15 «Ректорат» с 
Анатолием Торкуно-
вым. (12+)

7.40 Мультфильмы. (0+)
8.15 Х/ф «Шинель». (12+)
9.30, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 18.10, 2.05 Т/с «Од-

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

13.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 22.00 Новости.

11.05, 11.35, 12.05, 12.35 
ОТРажение-1. 

13.40 Х/ф «Чужая жена и 
муж под кроватью». 
(12+)

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

15.00 «Диалоги без грима». 
(6+)

16.10, 17.05 ОТРажение-2. 
19.00 «Сквозь мглу. . .» (12+)
20.00 Х/ф «Кукушка». (12+)
21.40 «Песня остаётся с 

человеком». (12+)
22.20 ОТРажение-3. 
0.00 Т/с «Крик совы». (16+)
0.55 «Очень личное» с Вик-

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

(12+)
6.00 «Большая страна». (12+)

В программе возможны 
изменения
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17.20 Еврофутбол. Обзор. 
(0+)

18.20 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Т. Хар-
рисон. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBO. (16+)

20.00 Футбол. «Акрон» (То-
льятти) - «Локомо-
тив» (Москва). Кубок 
России.

22.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург). Кубок 
России.

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

4.55 Футбол. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Интер» 
(Италия). Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. (0+)

7.00 Художественная гимна-
стика. Гран-при. (0+)

МИР+2

11.00, 14.10, 0.40 «Дела су-
дебные. Новые исто-
рии». (16+)

12.00, 15.00, 17.30 Новости.
12.15 «Дела судебные. День-

ги верните!» (16+)
13.05, 15.15, 0.00 «Дела 

судебные. Битва за 
будущее». (16+)

15.45 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Назад в будущее». 
(16+)

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

рия большой любви». 
(12+)

2.05 Х/ф «Аринка». (0+)
3.25 Т/с «Бабий бунт, или 

Война в Новоселко-
во». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00, 15.15 «Очень личное» 
с Виктором Лошаком. 
(12+)

7.40 «Сквозь мглу. . .» (12+)
8.35, 0.00 Т/с «Крик совы». 

(16+)
9.30, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 18.10, 2.05 Т/с «Одно-

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

13.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 22.00 Новости.

11.05, 11.35, 12.05, 12.35 ОТ-
Ражение-1. Информа-
ционная программа.

13.40 Х/ф «Зеленая каре-
та». (16+)

16.10, 17.05 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

19.00 «Киногоризонты». (12+)
20.00 Х/ф «Приезжая». (12+)
21.40 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

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

0.55 «За дело!» (12+)
1.35 «Потомки». (12+)
3.00 ОТРажение. Главное. 

(12+)

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

18.15, 22.45 Информа-
ционный канал. (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Раневская». (12+)
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Лег-

кие деньги». (16+)
0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Все 

хотят летать». (16+)
1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «20 лет 

спустя». (16+)
1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пусть 

не говорят, пусть чи-
тают». (16+)

2.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Секс 
при свете». (18+)

3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Нефор-
мат». (16+)

3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креа-
тивные индустрии». 
(16+)

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

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

серии». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром 

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

(12+)
3.55 Т/с «Личное дело». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.30, 5.20, 6.05, 7.00 Т/с 
«Пропавший без ве-
сти». (12+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
8.30, 9.20, 10.15, 11.10 Т/с 

«Снайпер. Герой со-
противления». (16+)

12.30, 13.25, 14.20 Т/с «Мор-
ские  дьяволы-4». 
(16+)

15.20, 16.15, 17.00, 17.40 
Т/с «Морские дьяво-
лы-5». (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 23.30, 
0.15, 0.55, 1.30 Т/с 
«След». (16+)

21.15, 22.10 Т/с «Филин-2». 
(16+)

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

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

ПРО

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

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

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

13.00 «НЛП. О женском». 
(16+)

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

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

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

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

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

3.30 «Личный тренер». (16+)

СТС

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

Т/с «Моя мама - шпи-
он». (16+)

7.25 Х/ф «Знакомство с 
Факерами». (12+)

9.50 Т/с «Кухня». (12+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (12+)
19.00 Большой побег. (16+)
20.00 Х/ф «Бладшот». (16+)
22.15 Х/ф «Другой мир. 

Пробуждение». (18+)
23.55 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.50 Т/с «Молодёжка». (16+)
3.55 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

16.00, 2.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Чёрная панте-
ра». (16+)

21.30 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Крокодил Дан-
ди-2». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Аутсайдер». (16+)
21.00, 23.00 Т/с «Невский. 

Тень архитектора». 
(16+)

23.40 Т/с «Объявлен в ро-
зыск». (16+)

3.35 «Их нравы». (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Соколова подо-

зревает всех». (12+)
9.35, 3.40 «Юрий Беляев. 

Аристократ из Ступи-
но». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

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

ги!» (16+)
17.05 Т/с «Другая». (12+)
21.40 «Закон и порядок». 

(16+)
22.10 «Валерий Ободзин-

ский. Таблетка сча-
стья». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.30 «Петровка, 38». (16+)
23.45 «90-е. Кремлёвская 

кухня». (16+)
0.30 Хроники московского 

быта. (16+)
1.10 «Гражданская война. 

Забытые сражения». 
(12+)

1.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.20, 6.00, 6.30 «Од-
нажды  в  России . 
Спецдайджест». (16+)

7.30 «Бьюти баттл». (16+)
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00 
Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Кафе 
«Куба». (16+)

20.00 Т/с «Вампиры средней 
полосы». (16+)

21.20 «Женский стендап». 
(16+)

22.20 Х/ф «Доспехи бога-
3. Миссия «Зодиак». 
(12+)

0.40 Х/ф «Секс в большом 
городе-2». (18+)

3.00 «Импровизация». (16+)
3.45 «Comedy Баттл». (16+)
4.30 «Открытый микрофон». 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.15, 5.00 Утренние гадания. 
(16+)

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

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические истории. 
(16+)

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

15.15, 15.50 «Старец». (16+)
17.30, 18.00 Любовная ма-

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

бовалось доказать». 
(16+)

21.45 Х/ф «Полтергейст». 
(16+)

23.45, 0.30, 1.15 Т/с «Посту-
чись в мою дверь». 
(16+)

1.45, 2.30 «Дневник экс-
трасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)

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

4.15, 5.15 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

2.30, 9.50 Автостандарт. 
(12+)

4.30, 6.20, 15.30, 19.30 Будем 
здоровы! (16+)

5.00, 9.00, 17.30, 19.00, 22.00 
Сквозь судьбы. (12+)

5.40, 11.00, 23.00 Автосфера. 
(12+)

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

12

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

6.25 Подкаст «#ГудДжоб»!» 
(12+)

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

вод». (16+)
8.10, 11.35 «Большой во-

прос». (0+)
8.15, 15.15, 21.20 «Загадки 

века». (16+)
9.10, 16.05 Т/с «Редкая груп-

па крови». (16+)
10.05, 1.35 «Закрытый ар-

хив». (12+)
10.30, 22.00 «Великие пол-

ководцы». (12+)
11.15 «Детская лига». (0+)
11.40 «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая» 
(12+)

12.20 Т/с «Принц Сибири». 
(12+)

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

18.10 «Медицинская акаде-
мия». (12+)

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

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

20.40, 3.00 «Технологично». 
(0+)

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

3.20 «Документальное кино 
России». (12+)

4.20 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 2.15 «Интернет полков-

ника Китова».
9.20 «Жизнь и судьба».
9.45, 17.35 Т/с «Дни и годы 

Николая Батыгина».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
12.50 «Три тайны адвоката 

Плевако».
13.20, 23.15 «Восход Осман-

ской империи».
14.10, 1.35 Больше чем 

любовь.
14.50 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
15.30, 0.00 «Монолог в 4-х 

частях. Андрей Хржа-
новский».

16.05 Новости. Подробно. 
Книги.

16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
18.55, 2.55 К 65-летию 

Международного 
конкурса имени П.И. 
Чайковского. Лауре-
аты. Хибла Герзмава.

20.00 «Монолог свободного 
художника». К 90-ле-
тию Бориса Мессе-
рера.

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

малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.30 «Белая студия».

МАТЧ!

6.55, 10.00, 13.00, 15.20, 
17.15, 19.20, 6.55 Но-
вости. (0+)

7.00 «Наши иностранцы». 
(12+)

7.30 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - 
«Динамо-Синара» 
(Волгоград). Чемпио-
нат России. Суперлига. 
Женщины. (0+)

9.00, 16.45 «Спортивный 
век». (12+)

9.30 Что по спорту? (12+)
10.05, 19.25, 1.10, 4.00 Все 

на Матч!
13.05, 15.00 Специальный 

репортаж. (12+)
13.25 Смешанные едино-

борства. П. Ян - М. Два-
лишвили. А. Волков - А. 
Романов. UFC. (16+)

14.30 «Ты в бане!» (12+)
15.25 «Есть тема!»

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 14 марта

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

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

13.00 «НЛП. О женском». 
(16+)

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

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

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

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

СТС

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

«Моя мама - шпион». 
(16+)

7.35 Уральские пельмени. 
(16+)

7.40, 0.15 Х/ф «Кухня в 
Париже». (12+)

9.55 Т/с «Кухня». (12+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ива-

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

(16+)
22.05 Х/ф «Бладшот». 

(16+)
2.00 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
3.35 «6 кадров». (16+)
4.00 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

16.00, 2.35 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.45, 4.00 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

19.00 Х/ф «Идеальный 
побег». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

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

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Раневская». (12+)
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пси-

хика». (16+)
0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креа-

тивные индустрии». 
(16+)

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

1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триг-
геры». (16+)

2.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Произ-
вольная программа». 
(16+)

3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Фут-
бол не хоккей». (16+)

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

4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пись-
ма». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Но-

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

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

(12+)
3.55 Т/с «Личное дело». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.45, 5.30, 6.10, 7.05 Т/с 
«Снайпер. Герой Cо-
противления». (16+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
8.30, 9.20, 10.15, 11.10 Х/ф 

«Чужое». (12+)
12.30, 13.25, 14.25, 15.20, 

16.15, 17.00, 17.40 
Т/с «Морские дья-
волы-5». (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 23.30, 
0.15, 0.55, 1.30 Т/с 
«След». (16+)

21.15, 22.10 Т/с «Филин-2». 
(16+)

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

2.15, 3.05 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+)

ПРО

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

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

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Аутсайдер». (16+)
21.00, 23.00 Т/с «Невский. 

Тень архитектора». 
(16+)

23.40 Т/с «Объявлен в ро-
зыск». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Соколова по-

дозревает всех-2». 
(12+)

9.35 «Татьяна Васильева. 
Я сражаю наповал». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Свои». (16+)
15.55 «90-е. Звёзды на час». 

(16+)
17.05 Т/с «Другая». (12+)
21.40 «Хватит слухов!» (16+)
22.10 Хроники московско-

го быта. (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Петровка, 38». (16+)
23.45 «Тайная комната. Ме-

лания Трамп». (16+)
0.25 «Знак качества». (16+)
1.05 «Женщины, мечтав-

шие о власти. Лени 
Рифеншталь». (12+)

1.50 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

3.45 «Вия Артмане. Гени-
альная притворщи-
ца». (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.30, 6.00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00 
Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Кафе 
Куба». (16+)

20.00 Т/с «Вампиры сред-
ней полосы». (16+)

21.05 «Женский стендап». 
(16+)

22.10 Х/ф «Доспехи бога: в 
поисках сокровищ». 
(12+)

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

(16+)
2.20, 3.00 «Comedy Баттл». 

(16+)
3.50, 4.40 Открытый микро-

фон. Дайджест. (16+)

ТВ-3(+4)

8.15, 5.00 Утренние гада-
ния. (16+)

8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.55, 
18.30, 19.00 «Сле-
пая». (16+)

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические исто-
рии. (16+)

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

15.15, 15.50 «Старец». (16+)
17.30, 18.00 Любовная ма-

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

бовалось доказать». 
(16+)

21.45 Х/ф «Дитя тьмы. Пер-
вая жертва». (16+)

23.45, 0.30, 1.15 Т/с «Посту-
чись в мою дверь». 
(16+)

2.00, 2.45 Т/с «Часы любви». 
(16+)

3.30, 4.00 Охотники за 
привидениями. (16+)

4.30, 5.15 Мультфильмы. 
(0+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

4.30, 11.00 Вкус культуры. 
(12+)

5.00, 20.40, 23.40 Автосфе-
ра. (12+)

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

12.20, 19.30 Автостандарт. 
(12+)

12

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

6.25, 11.15 «Местные жи-
тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

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

вод». (16+)
8.10, 11.55 «Технологично». 

(0+)
8.15, 15.15, 21.20 «Загадки 

века». (16+)
9.10, 16.05 Т/с «Редкая 

группа крови». (16+)
10.05, 1.35 «Закрытый ар-

хив». (12+)
10.30, 22.00 «Легенды Кры-

ма». (12+)
12.20 Т/с «Принц Сибири». 

(12+)
17.20, 0.50 Т/с «Ветреная 

женщина». (16+)
18.10 «Медицинская ака-

демия». (12+)
18.30, 23.00 Т/с «Скелет в 

шкафу». (16+)
20.00 «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая». 
(12+)

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

2.30 «Документальное 
кино России». (12+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды миро-

вого кино.
8.35 «Бильярд Якова 

Синая».
9.20 «Жизнь и судь-

ба».
9.40, 17.35 Т/с «Дни и годы 

Николая Батыгина».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.20, 23.15 «Восход Ос-

манской империи».
14.10, 1.55 «Острова».
14.50 Искусственный от-

бор.
15.30, 0.00 «Монолог в 

4-х частях. Андрей 
Хржановский».

16.05 Новости. Подробно. 
Кино.

16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
18.50 «Забытое ремесло».
19.05, 2.35 К 65-летию 

Международного 
конкурса имени П.И. 
Чайковского. Лауре-
аты. Сергей Догадин.

20.00 «Монолог свобод-
ного художника». 
90 лет Борису Мес-
сереру.

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

малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
3.25 «Роман в камне».

МАТЧ!

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

7.00, 7.00 Художественная 
гимнастика. Гран-
при. (0+)

9.00, 16.45 «Спортивный 
век». (12+)

9.30 Здоровый образ. (12+)
10.05, 17.20, 1.10, 4.00 Все 

на Матч!
13.05, 15.00 Специальный 

репортаж. (12+)
13.25 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор. (0+)
14.30 «Вид сверху». (12+)
15.25 «Есть тема!»
17.55 Футбол. «Ахмат» 

(Грозный) - «Красно-
дар». Кубок России. 

20.00 Футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) - 
ЦСКА. Кубок России. 

22.30 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва). 
Кубок России. 

1.45 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Ли-
верпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 
финала. 

4.55 Футбол. «Наполи» 
(Италия) - «Айн-
трахт» (Франкфурт, 
Германия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
(0+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10, 19.35 «Игра в кино». 
(12+)

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

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

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

15.45 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Назад в будущее». 
(16+)

18.45 «Слабое звено». (12+)
20.55 Т/с «Дикий». (16+)
23.35 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

1.25 Х/ф «Волга-Волга». 
(0+)

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

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00, 15.15 «За дело!» (12+)
7.40 «Киногоризонты». 

(12+)
8.35, 0.00 Т/с «Крик совы». 

(16+)
9.30, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 18.10, 2.05 Т/с «Од-

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

13.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 22.00 Новости.

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

13.40 Х/ф «Приезжая». 
(12+)

16.10, 17.05 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

19.00 «Исследуя искус-
ство». (16+)

20.00 Х/ф «Бубен, бара-
бан». (16+)

21.30 «Сделано с умом». 
(12+)

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

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

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

(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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13.05, 15.00 Специальный 
репортаж. (12+)

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

14.30 Что по спорту? (12+)
15.25 «Есть тема!»
17.20 Футбол. Лига чемпио-

нов. On-line. (0+)
19.25 «Большой хоккей». 

(12+)
20.45 Футбол. Кубок России.
23.30, 1.45, 4.55 Футбол. 

Лига Европы. 
7.00 Стрельба из лука. (0+)
8.00 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины. (0+)

МИР+2

8.05, 18.45 «Слабое звено». 
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10, 19.35 «Игра в кино». 
(12+)

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

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

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

15.45 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Назад в будущее». 
(16+)

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

рия большой любви». 
(12+)

1.45 Х/ф «Член правитель-
ства». (0+)

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

(ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00, 0.55 «Моя история». 
(12+)

7.40 «Исследуя искусство». 
(16+)

8.35, 0.00 Т/с «Крик совы». 
(16+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10, 2.05 Т/с «Од-
нолюбы». (16+)

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

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

13.40 Х/ф «Бубен, бара-
бан». (16+)

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

16.10, 17.05 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

19.00 «В поисках утрачен-
ного искусства». (16+)

20.00 Х/ф «Игры мотыль-
ков». (16+)

21.40 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». 
(12+)

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

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

(12+)

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

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Раневская». (12+)
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Со-

брались с мыслями». 
(16+)

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

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

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

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

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

3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креа-
тивные индустрии». 
(16+)

4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психи-
ка». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

серии». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром 

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

(12+)
3.55 Т/с «Личное дело». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

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

5.55, 6.40, 8.30, 9.20, 10.15, 
11.10 Т/с «Застава». 
(16+)

7.35 «День ангела». (0+)
12.30, 13.25, 14.25, 15.20, 

16.20, 17.00, 17.45 
Т/с «Морские дьяво-
лы-5». (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 23.30, 
0.15, 0.50, 1.35 Т/с 
«След». (16+)

21.15, 22.10 Т/с «Филин-2». 
(16+)

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

2.10, 3.05 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+)

ПРО

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

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

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

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

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

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

звездии Стрельца». 
(16+)

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

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

3.00 «На русский манер». 
(16+)

3.30 «BRICSтервью». (16+)
5.00 «Я вас услышал» с 

субтитрами. (16+)

СТС

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

«Моя мама - шпион». 
(16+)

7.35, 0.20 Х/ф «Кухня. По-
следняя битва». (12+)

9.55 Т/с «Кухня». (12+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (12+)
19.00 Импровизаторы. (16+)
19.45 Х/ф «Аладдин». (6+)
22.20 Х/ф «Белоснежка. 

Месть гномов». (12+)
2.10 Т/с «Молодёжка». (16+)
3.45 «6 кадров». (16+)
4.00 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «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 ин-
тересные истории». 
(16+)

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 1.55 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.05, 4.00 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Паранойя». 
(12+)

21.05 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Обитель зла-3». 
(18+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

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

Тень архитектора». 
(16+)

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

мы». (12+)
0.55 Т/с «Личность не уста-

новлена». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Соколова по-

дозревает всех-2». 
(12+)

9.35, 3.45 «Аркадий Райкин. 
Королю позволено 
всё». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

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

(16+)
17.05 Т/с «Другая». (12+)
21.40 «10 самых. . .» (16+)
22.10 «Актёрские драмы. По-

корить Москву». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Петровка, 38». (16+)
23.45 Прощание. (16+)
0.30 «Как отдыхали вожди». 

(12+)
1.10 «Кто убил Бенито Мус-

солини?» (12+)
1.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.50, 6.00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

7.30 «Хочу перемен». (16+)
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00 
Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Кафе 
Куба». (16+)

20.00, 21.20 Т/с «Вампи-
ры средней полосы». 
(16+)

22.30 Х/ф «Просто помило-
вать». (18+)

1.05, 1.50 «Импровизация». 
(16+)

2.40, 3.30 «Comedy Баттл». 
(16+)

4.10, 5.00 Открытый микро-
фон. Дайджест. (16+)

ТВ-3(+4)

8.15, 5.00 Утренние гадания. 
(16+)

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

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические истории. 
(16+)

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

15.15, 15.50 «Старец». (16+)
17.30, 18.00 Любовная ма-

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

бовалось доказать». 
(16+)

21.45 Х/ф «Дальний кос-
мос». (16+)

0.15, 1.00 Т/с «Постучись в 
мою дверь». (16+)

2.00, 2.45 «Знахарки». (16+)
3.30, 4.00 Охотники за при-

видениями. (16+)
4.30, 5.15 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

2.40, 5.40, 17.30 Автосфера. 
(12+)

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

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

6.30, 9.00, 15.30 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

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

12

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

6.25, 8.10 «Технологично». 
(0+)

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

вод». (16+)
8.15, 15.15, 21.50 «Загадки 

века». (16+)
9.10, 16.05 Т/с «Редкая 

группа крови». (16+)
10.05, 1.35 «Закрытый ар-

хив». (12+)
10.30, 22.00 «Легенды Кры-

ма». (12+)
11.15 Х/ф «Спасти нельзя 

оставить». (6+) 
12.20 Т/с «Принц Сибири». 

(12+)
17.20, 0.50 Т/с «Ветреная 

женщина». (16+)
18.10 «Медицинская акаде-

мия». (12+)
18.30, 23.00 Т/с «Скелет в 

шкафу». (16+)
20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
20.20, 2.50 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

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

3.15 «Документальное кино 
России». (12+)

4.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Наука верующих или 

вера ученых».
9.20 «Жизнь и судьба».
9.40, 17.35 Т/с «Дни и годы 

Николая Батыгина».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.05 «Забытое ремесло».
13.20, 23.15 «Восход Осман-

ской империи».
14.10 «Соавтор-жизнь. Бо-

рис Полевой».
14.35 «Дороги старых ма-

стеров».
14.50 Абсолютный слух.
15.30, 0.00 «Монолог в 4-х 

частях. Андрей Хржа-
новский».

16.05 Новости. Подробно. 
Театр.

16.20 Моя любовь - Россия!
16.45 «2 Верник 2».
18.55, 2.30 К 65-летию 

Международного 
конкурса имени П.И. 
Чайковского.

20.00 «Монолог свободного 
художника». К 90-ле-
тию Бориса Мессерера.

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

малыши!»
21.45 «Собачье сердце». 

Пиво Шарикову не 
предлагать!»

22.30 «Энигма».
1 .40 «Тонино  Гуэрра . 

Amarcord.  Я помню...»
3.30 «Роман в камне».

МАТЧ!

6.55, 10.00, 13.00, 15.20, 
17.15, 19.20, 6.55 Но-
вости. (0+)

7.00 Художественная гимна-
стика. Гран-при. (0+)

9.00, 16.45 «Спортивный 
век». (12+)

9.30 «Ты в бане!» (12+)
10.05, 19.55, 23.00, 4.00 Все 

на Матч!
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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«МИР»

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

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

ное трудоустройство. 
Т.: 25-04-20, 97-65-39. 

159. 03. 2023 15

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «ДНК». (16+)
16.55 «Жди меня». (12+)
19.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора». (16+)
21.00 Х/ф «Во тьме». (16+)
23.00 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

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

1.25 «Квартирный вопрос». 
(0+)

2.20 Т/с «Личность не уста-
новлена». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Большое кино». (12+)
7.40, 10.50 Х/ф «Как выйти 

замуж за миллионе-
ра». (12+)

10.30, 13.30, 16.50 События.
11.35, 14.05 Х/ф «Оконча-

тельный приговор». 
(12+)

13.50 Город новостей.
15.55 «Караул! Гастроли!» 

(12+)
17.15 Х/ф «Тётя Таня». 

(12+)
19.05 Х/ф «Опасный кру-

из». (12+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

22.00 «Приют комедиан-
тов». (12+)

23.40 Х/ф «Лекарство про-
тив страха». (12+)

1.10 Х/ф «Уснувший пасса-
жир». (12+)

2.30 «Петровка, 38». (16+)
2.45 «Татьяна Васильева. 

Я сражаю наповал». 
(12+)

3.25 Прощание. (16+)

ТНТ (+4)

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 10.50, 
5.40, 6.00, 6.30 «Од-
нажды  в  России . 
Спецдайджест». (16+)

11.15 Х/ф «Бабушка лёгко-
го поведения». (16+)

13.00 Х/ф «Бабушка лёг-
кого поведения-2». 
(16+)

14.45 Х/ф «Прабабушка 
лёгкого поведения». 
(16+)

15.00 Лица страны. (12+)
15.25 Футбол. Еврокубки. 

Обзор. (0+)
16.45 «Оазис футбола».
18.40 География спорта. 

(12+)
19.45, 22.15 Хоккей. Чемпи-

онат КХЛ. 1/2 финала 
конференции. 

1.00 Смешанные едино-
борства. А. Вахаев - Е. 
Гончаров. АСА. 

5.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
МБА (Москва). Кубок 
России. 

7.00 «Третий тайм». (12+)
7.30 «РецепТура». (0+)
8.00 Бокс. М. Нгуен - Д. Стра-

ус. Bare Knuckle FC.

5.40 Т/с «Дикий». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 17.30 

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

ги верните!» (16+)
13.05, 15.15 «Дела судеб-

ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

15.45 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.45 Т/с «Большая пере-

мена». (0+)
23.50 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

0.15 Х/ф «Вратарь». (0+)
1.30 Х/ф «Пятнадцатилет-

ний капитан». (0+)
2.50 Мультфильмы. (6+)

 

6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00 «Коллеги». (12+)
7.40 «В поисках утраченно-

го искусства». (16+)
8.30 Т/с «Крик совы». (16+)
9.30, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00 М/ф «Дикие лебеди». 

(0+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 22.00 Новости.

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

13.35 Х/ф «Игры мотыль-
ков». (16+)

15.15 «Диалоги без грима». 
(6+)

15.30 «Человек и судьба». 
(12+)

16.10, 17.05 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

18.10 «Потомки». (12+)
18.35 Х/ф «Первый трол-

лейбус». (12+)
20.00 Х/ф «Край». (16+)
22.20 ОТРажение-3. Ин-

формационная про-
грамма.

0.00 Х/ф «Новый порядок». 
(18+)

1.25 Х/ф «Пацифистка». 
(16+)

2.50 Х/ф «12 лет рабства». 
(16+)

4.55 «Мрия». (12+)
5.20 Х/ф «Чужая Белая и 

Рябой». (16+)

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

Информационный 
канал. (16+)

12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).

16.10 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

обновленном соста-
ве. (12+)

23.30 Х/ф «Мой кузен». 
(16+)

1.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Не-
формат». (16+)

2.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пси-
хика». (16+)

2.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креа-
тивные индустрии». 
(16+)

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

4.00 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триг-
геры». (16+)

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

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

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 Прямой эфир. (16+)
21.30 «Моя мелодия». (12+)
23.45 «Улыбка на ночь». 

(16+)
0.50 Х/ф «Сколько стоит 

счастье». (12+)
4.10 Т/с «Личное дело». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.45, 5.30, 6.15, 7.10, 8.30, 
9.20, 10.15, 11.10 Т/с 
«Застава». (16+)

12.30, 13.25, 14.25, 15.20, 
16.25, 17.00, 17.45, 
18.40 Т/с «Морские 
дьяволы-5». (16+)

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

22.10 «Светская хроника». 
(16+)

23.10 Они потрясли мир. 
(12+)

23.55, 0.35, 1.15, 1.50, 2.30, 
3.10, 3.50 Т/с «Такая 
работа-2». (16+)

ПРО

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

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

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

10.00 Т/с «Любить до смер-
ти». (16+)

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

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

22.00 «Stand up». (18+)
23.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 

(16+)
0.50, 1.40 «Импровизация». 

(16+)
2.30, 3.15 «Comedy Баттл». 

(16+)
4.00, 4.50 «Открытый ми-

крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Утренние гадания. 
(16+)

8.15 Секреты здоровья. 
(16+)

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

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

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

(16+)
20.15 Х/ф «Апгрейд». (16+)
22.15 Х/ф «Макс Стил». 

(16+)
0.15, 0.45, 1.30, 2.00, 2.45, 

3.15 «Вокруг света. 
Места силы». (16+)

3.45, 4.15 Охотники за 
привидениями. (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

ОмТВ

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

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

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

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

1.30, 23.30 Интервью . 
Пресс-центр. (12+)

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

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

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

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

6.00, 15.30, 19.30 Автосфе-
ра. (12+)

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

12

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

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

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

вод». (16+)
8.15, 15.15, 21.50 «Загадки 

века». (16+)
9.10, 16.05 Т/с «Редкая 

группа крови». (16+)
10.05, 1.35 «Закрытый ар-

хив». (12+)
10.30, 22.00 «Легенды Кры-

ма». (12+)

13.00 «Я вас услышал». (16+)
16.00 Т/с «В созвездии 

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

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

субтитрами. (16+)
19.00 Т/с «Петля Нестеро-

ва». (16+)
0.00 Клипотека ПИ ФМ. 

(16+)
2.00 «Стереоклуб». (16+)
3.00 «Чек лист». (16+)
3.45 «BRICSтервью». (16+)
4.00 Х/ф «Не болит голова 

у дятла». (12+)
5.30 Т/с «Любовь в лунном 

свете». (16+)
6.30 «Мама в деле» с суб-

титрами. (16+)

СТС

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

он». (16+)
7.35 На выход! (16+)
8.35 «Импровизаторы». 

(16+)
9.40 Уральские пельмени. 

(16+)
10.55, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
21.30 Х/ф «Стоп-кран». 

(12+)
23.25 Х/ф «Без тормозов». 

(16+)
1.05 Т/с «Молодёжка». (16+)
4.05 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

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

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

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 2.35, 4.00 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

19.00 Х/ф «Тайна 7 сестер». 
(16+)

21.20 Х/ф «Обитель зла-4. 
Жизнь после смер-
ти». (16+)

23.15 Х/ф «Обитель зла. 
Последняя глава». 
(18+)

1.05 Х/ф «Идеальный по-
бег». (16+)

11.15 «Управдом». (12+)
12.20 Т/с «Принц Сибири». 

(12+)
17.20, 0.50 Т/с «Ветреная 

женщина». (16+)
18.10 «Медицинская ака-

демия». (12+)
18.30, 23.00 Т/с «Скелет в 

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

реальных событиях. 
Омск». (16+)

20.30 Спортивный проект 
«Не Джордан». (0+)

21.00 Х/ф «Полет. Три дня 
после катастрофы». 
(16+)

3.00 «Документальное 
кино России». (12+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Хранители жизни».
9.20 «Жизнь и судьба».
9.45, 17.30 Т/с «Дни и годы 

Николая Батыгина».
11.20 Шедевры старого 

кино.
13.00 Открытая книга.
13.30 «Восход Османской 

империи».
14.20 «Забытое ремесло».
14.35 «Тонино Гуэрра . 

Amarcord. Я пом-
ню. . .»

15.30 «Монолог в 4-х ча-
стях. Андрей Хржа-
новский».

16.05 Письма из провин-
ции.

16.35 «Энигма».
17.15 Цвет времени.
18.45, 2.30 К 65-летию 

Международного 
конкурса имени П.И. 
Чайковского. Лау-
реаты. 

19.20 «Царская ложа».
20.00 «Монолог свобод-

ного художника». 
К 90-летию Бориса 
Мессерера.

20.45, 3.10 «Искатели».
21.30 «Обаяние таланта. 

Юлия Борисова».
22.25 Х/ф «Три встречи».
23.45 «2 Верник 2».
1.00 Х/ф «Она». (12+)

МАТЧ!

6.55, 10.00, 13.00, 15.20, 
19.10, 6.55 Новости. 

7.00 Стрельба из лука. 
Мировая серия в за-
крытых помещениях. 

8.00, 4.00 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. (0+)

9.00 «Спортивный век». 
(12+)

9.30 «Большой хоккей». 
(12+)

10.05, 19.15, 0.45, 3.15 Все 
на Матч!

13.05 Специальный репор-
таж. (12+)

13.25 Смешанные едино-
борства. К. Усман 
- Х. Масвидаль. UFC. 
(16+)

14.00 Смешанные едино-
борства. К. Усман - Л. 
Эдвардс. UFC. (16+)

14.30 «Магия большого 
спорта». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 17 марта

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

ОмскТВ

ТНТ
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22.15 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Красно-
дар». Российская пре-
мьер-лига. 

1.30 Смешанные едино-
борства. Л. Эдвардс - 
К. Усман. UFC.

5.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Суперлига. 
Женщины. (0+)

7.30 «Всё о главном». (12+)
8.00 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины. (0+)

5.00 «Всё, как у людей». (6+)
5.15, 2.50 Мультфильмы. (6+)
6.20 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторон-
ним вход воспре-
щен». (0+)

7.40 «Исторический де-
тектив» с Николаем 
Валуевым. (12+)

8.05 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени». (0+)
10.35 Т/с «Убийство на 

троих». (12+)
14.30, 15.15, 17.45 Т/с «Ма-

рафон для трех гра-
ций». (12+)

15.00, 17.30 Новости.
18.30 Т/с «Погоня за тремя 

зайцами». (12+)
22.00 Х/ф «Яды, или Все-

мирная история от-
равлений». (12+)

23.45 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 
(12+)

0.10 Х/ф «Частная жизнь 
Петра Виноградова». 
(0+)

1.35 Х/ф «Антон Иванович 
сердится». (0+)

7.00, 17.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 18.05 «В поисках утра-
ченного искусства». 
(16+)

8.15 «Человек и судьба». 
(12+)

8.45 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Книжные аллеи. Адре-

са и строки». (12+)
10.30 «Свет и тени». (12+)
11.00 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

11.15 «Коллеги». (12+)
12.00 ОТРажение. Детям.
12.30, 16.35 «Календарь». 

(12+)
13.00 ОТРажение. Суббота.
14.40, 18.00, 22.00 Новости.
14.45 «Мрия». (12+)
15.10 «Баядерка». Спек-

такль театра «Крем-
лёвский балет». (12+)

18.25, 5.25 Х/ф «Чокну-
тые». (12+)

20.00 «Очень личное» с 
Виктором Лошаком. 
(12+)

20.40 «Преодоление». (12+)
21.20, 22.05 Х/ф «Дежа 

вю». (16+)
23.15 «Кино эпохи пере-

мен». (12+)
0.15 Х/ф «Рассказы». (18+)
2.05 Х/ф «Мертвец». (18+)
4.05 Х/ф «Арвентур». (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 «ПроУют». (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.40 Т/с «По законам во-

енного времени-2». 
(12+)

16.45 «Играй, гармонь!» 
Концерт в Кремле. 
К 75-летию Геннадия 
Заволокина. (12+)

18.40 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 «Время».
21.35 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

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

0 . 3 0  ПОДКАСТ . ЛА Б 
«Жизнь замечатель-
ных». (16+)

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

1.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Произ-
вольная программа». 
(16+)

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

3.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кот 
Шрёдингера». (16+)

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

4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Комп 
или консоль». (16+)

4.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Обяза-
тельно к прочтению». 
(16+)

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

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.45 Т/с «Впереди день». 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Не будь моей 

женой». (16+)
0.40 Х/ф «На качелях судь-

бы». (12+)
4.30 Х/ф «Муж счастливой 

женщины». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.30, 5.10, 5.45, 6.25 
Т/с «Такая работа-2». 
(16+)

7.05, 7.55 Т/с «Филин-2». 
(16+)

8.45 «Светская хроника». 
(16+)

9.45, 10.40, 11.40, 12.35, 
13.25, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.05 Т/с 
«Чужой район». (16+)

18.55, 19.45, 20.35, 21.25, 
22.10 Т/с «След». 
(16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

0.05, 1.00, 1.50, 2.40, 3.35 
Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+)

ПРО

7.00 «Мама в деле». (16+)
8.00 «Одеть надежду». (16+)
9.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.30 «Кадры». (12+)
10.00, 0.00 «Проект 123/19. 

Дебют». (16+)
11.00 «НЛП. О женском» с 

субтитрами. (16+)
12.00, 12.30, 18.00 «Мама в 

деле» с субтитрами 
(16+)

13.00 Т/с «Петля Нестеро-
ва». (16+)

17.00 «Одеть надежду» с 
субтитрами. (16+)

19.00 Х/ф «Не болит голова 
у дятла». (12+)

20.30 Х/ф «Семья». (12+)
23.00, 6.00 Т/с «Любовь в 

лунном свете». (16+)
2.00 Т/с «Красные горы». 

(16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Отель «У овечек». 

(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 

(12+)
10.00 Суперниндзя. (16+)
13.05 Х/ф «Бладшот». (16+)
15.15 Х/ф «Белоснежка. 

Месть гномов». (12+)
17.20 Х/ф «Аладдин». (6+)
20.00 Х/ф «Принц Пер-

сии. Пески времени». 
(12+)

22.20 Х/ф «Восемь сотен». 
(18+)

1.10 Т/с «Молодёжка». (16+)
4.10 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30 Новости. 
(16+)

8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
10.00, 12.00 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

13.30 «СОВБЕЗ». (16+)
14.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
16.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
17.00 Х/ф «Человек-мура-

вей». (16+)
1 9 . 1 0  Х /ф  «Доктор 

Стрэндж». (16+)
21.30 Х/ф «Лига выда-

ющихся джентльме-
нов». (12+)

23.35 Х/ф  «Библиоте-
карь-2. Возвращение 
в копи царя Соломо-
на». (16+)

1.20 Х/ф «Библиотекарь-3. 
Проклятие иудовой 
чаши». (16+)

2.45, 4.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 «Жди меня». (12+)
4.50 Т/с «Вижу-знаю». (16+)
6.30 «Смотр». (0+)
7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «Поедем, поедим!» (0+)
8.20 «Едим дома». (0+)
9.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 «Квартирный во-
прос». (0+)

12.00 «Модный vs народ-
ный». (12+)

13.20 «Своя игра». (0+)
14.20 «Игры разумов». (0+)
15.20 ЧП. Расследование. 

(16+)
16.00 «Следствие вели. . .» 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 «Страна талантов». 
Новый сезон. (12+)

22.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)

23.00 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.55 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

1.05 «Дачный ответ». (0+)
1.55 Т/с «Личность не уста-

новлена». (16+)
3.35 «Их нравы». (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.10 Х/ф «Жила-была лю-
бовь». (12+)

5.40 «Православная энци-
клопедия». (6+)

6.05 «Смешите меня семе-
ро». Юмористический 
концерт. (16+)

7.00 Х/ф «Тётя Таня». (12+)
8.50 Х/ф «Дело № 306». 

(12+)
10.30, 13.30, 22.20 События.
10.45, 3.35 «Петровка, 38». 

(16+)
10.55 Х/ф «Уснувший пас-

сажир». (12+)
12.30, 13.45 Х/ф «Закаты и 

рассветы». (12+)
16.25 Х/ф «Забытый ангел». 

(12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.05 Право знать! (16+)
22.30 «Обжалованию не 

подлежит. Душегу-
бы». (12+)

23.10 «90-е. Водка». (16+)
23.55 Специальный репор-

таж. (16+)
0.20 «Хватит слухов!» (16+)
0.45 «90-е. Королевы кра-

соты». (16+)
1.30 «90-е. Граждане бары-

ги!» (16+)
2.10 «90-е. Звёзды на час». 

(16+)
2.55 «90-е. Врачи-убийцы». 

(16+)
3.50 «10 самых. . .» (16+)
4.15 Борис Мокроусов . 

«Одинокая бродит 
гармонь. . .» (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.45, 6.00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

8.00 «Бьюти баттл». (16+)
8.30, 9.00, 10.00, 11.00 

«Однажды в России». 
(16+)

9.05, 1.30 «Осторожно, мо-
шенники». (16+)

9.35 «Технологично». (0+)
10.00 «Доктор И». (12+) 
10.30 Подкаст «#ГудДжоб»!» 

(12+)
11.00 Спортивный проект 

«Не Джордан». (0+)
11.25 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+) 

12.00 Х/ф «Волшебник 
Изумрудного горо-
да». (6+)

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

16.35 Х/ф «Спасти нельзя 
оставить». (6+)

17.55 Х/ф «Полет. Три дня 
после катастрофы». 
(16+)

19.10 «Управдом». (12+)
19.30, 22.30, 2.00 «Акценты 

недели». (16+)
20.15 «В гостях у «Местных 

жителей». (0+) 
21.15 Х/ф «По улицам 

комод водили». (0+)
23.15 «Основано на реаль-

ных событиях. Омск». 
(16+)

23.45 Х/ф «Секрет счастья». 
(16+)

2.45 Х/ф «Утро». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
9.05 Х/ф «Три встречи».
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.10 Х/ф «Председатель».
13.50 «Эрмитаж».
14.20 «Человеческий фак-

тор».
14.50 «Эффект бабочки».
15.20, 2.30 «Как животные 

разговаривают».
16.10 «Рассказы из русской 

истории».
17.15 Х/ф «Опасный воз-

раст».
18.40 «Роман в камне».
19.10 Х/ф «Забытая мело-

дия для флейты».
21.20 «Рудольф Нуреев. 

Мятежный демон». 
К 85-летию со дня 
рождения Рудольфа 
Нуреева.

23.00 «Агора».
0.00 Клуб «Шаболовка, 37».
1.10 Х/ф «Молодой Ка-

рузо».
3.20 М/ф «Серый волк энд 

Красная Шапочка», 
«По собственному 
желанию».

МАТЧ!

6.55, 11.00, 11.35, 15.55, 
1.25, 7.25 Новости. 
(0+)

7.00 «Третий тайм». (12+)
7.30 «РецепТура». (0+)
8.00, 9.00 Бокс. М. Нгуен - Д. 

Страус. Bare Knuckle 
FC. 

11.05, 16.00, 18.55, 22.00, 
0.30 Все на Матч!

11.40, 13.40 Лыжные гонки. 
Чемпионат России. 
Спринт.

13.10 «Магия большого 
спорта». (12+)

16.55 Мини-футбол. Чемпи-
онат России. 

19.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов. (0+)

19.55 Футбол. КАМАЗ (На-
бережные Челны) 
- «Рубин» (Казань). 

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 
«Патриот». (16+)

20.00 «Конфетка». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(18+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.35 Х/ф «Сиротский Бру-

клин». (18+)
1.55, 2.40 «Импровизация». 

(16+)
3.30, 4.10 «Comedy Баттл». 

(16+)
5.00 «Открытый микрофон». 

(16+)

ТВ-3(+4)

7.00, 7.45 Гадалка. (16+)
7.30 Секреты здоровья. (16+)
8.30 Вкусно с Ляйсан. (16+)
9.00 Х/ф «Руфус. Хроники 

волшебной страны». 
(6+)

10.45 Х/ф «Макс Стил». 
(16+)

12.45 Х/ф «Дальний кос-
мос». (16+)

15.00 Х/ф «Скайлайн». 
(16+)

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

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

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

22.00 Х/ф «Факультет». 
(16+)

0.15 Х/ф «Дитя тьмы. Пер-
вая жертва». (18+)

1.45, 2.30, 3.15 «Далеко и 
ещё дальше» с Ми-
хаилом Кожуховым. 
(16+)

4.00, 4.30 Охотники за при-
видениями. (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.00, 
15.00, 17.00, 21.00, 
23.00 Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 16.45, 
22.45 Вне зоны. (12+)

1.00, 1.40, 4.00, 6.00, 8.00, 
11.10, 12.00, 14.40, 
15.30, 16.40, 20.00, 
22.40, 23.30 Разговор 
в тему. (12+)

1.30, 11.00, 22.30 Автостан-
дарт. (12+)

2.00, 5.00, 9.00, 14.00, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

2.30, 12.30, 20.30 Сквозь 
судьбы. (12+)

4.30, 9.30, 17.30, 22.00 Будем 
здоровы! (16+)

5.40, 8.30, 11.30, 14.30 Доку-
ментальный сериал. 
(12+)

6.30, 13.30, 21.30 Автосфера. 
(12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

18.00 Документальный 
фильм. (12+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «Любовь Орлова. Дву-

ликая и великая». 
(12+)

7.10, 4.05 Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. 

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 18 марта

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кос-

мические истории». 
(16+)

6.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)

7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Мечталлион». Нацио-

нальная лотерея. (12+)
9.40 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Жизнь своих». (12+)
11.05 «Повара на колесах». 

(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Х/ф «Белый снег». 

(0+)
16.25 «Век СССР». Серия 2. 

«Север». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
19.00 «Три аккорда». Новый 

сезон. (16+)
21.00 «Время».
22.35 Русский вызов. Тур-

нир сильнейших фи-
гуристов.  (0+)

2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Гори 
огнем». (16+)

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

3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Не-
формат». (16+)

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

РОССИЯ 1 Дубль +3

6.00, 3.10 Х/ф «Эта жен-
щина ко мне». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым.

9.25 «Утренняя почта» с 
Николаем Басковым.

10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.40 Большие перемены.
12.45 Т/с «Впереди день». 

(12+)
18.00 Песни от всей души. 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль. 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.30 Х/ф «Хороший день». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+)

5.15 Х/ф «Турист». (16+)
6.45, 7.35, 8.25, 9.20, 10.15, 

11.10, 12.05, 12.55, 
13.50, 14.45, 15.40, 
16 .35 Т/с  «Наш 
спецназ». (12+)

17.25, 18.15, 19.10, 20.05, 
20.45, 21.35, 22.30 
Т/с «След». (16+)

23.15, 0.10, 1.00, 1.45 Т/с 
«Непокорная». (12+)

2.30, 3.15 Т/с «Чужой рай-
он». (16+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.00 «Одеть надежду». (16+)
9.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.30 «Кадры». (12+)
10.0, 6.000 «Проект 123/19. 

Дебют». (16+)
11.00 «Я вас услышал» с 

субтитрами. (16+)
12.00, 12.30 «Вкусно по 

ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

13.00 Х/ф «Не болит голова 
у дятла». (12+)

14.30, 1.00 Х/ф «Семья». 
(12+)

17.00 «Одеть надежду» с 
субтитрами. (16+)

18.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

19.00 Т/с «Красные горы». 
(16+)

23.00, 3.30 Т/с «Любовь в 
лунном свете». (16+)

0.00 «Деконструкция». 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.00 Х/ф «Стоп-кран». (12+)
10.55 Х/ф «Зип и Зап на 

острове Капитана». 
(6+)

13.00 Х/ф «Принц Пер-
сии. Пески времени». 
(12+)

15.20 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Мертве-
цы не рассказывают 
сказки». (16+)

17.55 М/ф «Райя и послед-
ний дракон». (6+)

20.00 Х/ф «Золушка». (6+)
22.05 Х/ф «Три орешка для 

Золушки». (6+)
23.50 Х/ф «Без тормозов». 

(16+)
1.25 Т/с «Молодёжка». (16+)
3.40 «6 кадров». (16+)
4.00 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30 «Новости». (16+)
8.00 «Самая народная про-

грамма». (16+)
8.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
9.30 «Наука и техника». 

(16+)

10.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

12.00 Х/ф «Викинги про-
тив пришельцев». 
(16+)

14.20 Х/ф «Дом странных 
детей мисс Пере-
грин». (16+)

16 .50  Х /ф  «Доктор 
Стрэндж». (16+)

19.00 Х/ф «Мстители: Во-
йна бесконечности». 
(16+)

22.00 «Итоговая програм-
ма с Петром Марчен-
ко». (16+)

22.55 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Вижу-знаю». (16+)
5.35 «Центральное телеви-

дение». (16+)
7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
9.20 «Первая передача». 

(16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.05 «Однажды. . .» (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 Человек в праве с 

Андреем Куницы-
ным. (16+)

16.00 «Следствие вели. . .» 
(16+)

17.00 «Новые русские сен-
сации». (16+)

18.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.

19.20 «Маска». Новый се-
зон. (12+)

22.50 «Звезды сошлись». 
(16+)

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

2.15 Т/с «Личность не уста-
новлена». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.05 Х/ф «Дело № 306». 
(12+)

6.20 Х/ф «Воспитание и 
выгул собак и муж-
чин». (12+)

8.10 «Здоровый смысл». 
(16+)

8.40 Х/ф «Опасный круиз». 
(12+)

10.30, 23.35 События.
10.45 Х/ф «Лекарство про-

тив страха». (12+)
12.35 «Москва резиновая». 

(16+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.00 «В гостях у смеха». 

Юмористический 
концерт. (12+)

15.55 Х/ф «Жила-была 
любовь». (12+)

17.50 Х/ф «Племяшка». (12+)

21.15, 23.50 Х/ф «Не-
опалимый Феникс». 
(12+)

0.35 Х/ф «Забытый ангел». 
(12+)

3.35 «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым 
сердцем». (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 8.00, 5.25 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

9.00 «Хочу перемен». (16+)
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

12.35 Х/ф «Батя». (16+)
14.15 Х/ф «Родители стро-

гого режима». (12+)
16.00 Х/ф «Пара из буду-

щего». (16+)
18.00 «Новые звёзды в 

Африке». (16+)
20.00 Х/ф «Вышка». (16+)
23.00 «Конфетка». (16+)
0.00 Х/ф «Жара». (16+)
1.35, 2.20 «Импровизация». 

(16+)
3.10, 3.55 «Comedy Баттл». 

(16+)
4.40 «Открытый микро-

фон». (16+)

ТВ-3(+4)

7.00 Вкусно с Ляйсан. (16+)
7.30 Новый день. (12+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

10.30 «Слепая». (16+)
11.00 Х/ф «Дочь колду-

ньи». (16+)
13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 

17.30, 19.45, 21.00 Т/с 
«Что и требовалось 
доказать». (16+)

22.00 Х/ф «Апгрейд». (18+)
0.00 Х/ф «Полтергейст». 

(18+)
1.30, 2.15, 3.00 Мистиче-

ские истории. (16+)
4.00, 4.30 Охотники за 

привидениями. (16+)
4.45 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 6.30, 13.30, 21.30 Ав-
тосфера. (12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 23.00 Интер-
вью. (12+)

1.30, 4.30, 14.00, 19.30 Вкус 
культуры. (12+)

2.00, 4.00, 5.40, 6.00, 8.00, 
12.00, 14.40, 15.30, 
16.40, 18.40, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

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

3.30, 9.30, 17.30, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

5.50, 7.30, 11.30, 14.30, 
18.30, 22.30 Авто-
стандарт. (12+)

7.45, 14.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

10.00, 20.00 Документаль-
ный фильм. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

0.30, 18.00 Документаль-
ный сериал. (12+)

12

6.00 «Ловцы душ». (12+)
6.40, 2.15 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.

8.25 Х/ф «По улицам комод 
водили». (0+)

9.35 «Детская лига». (0+)
10.00 «Доктор И». (12+) 
10.30 «Осторожно, мошен-

ники». (16+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «В гостях у «Местных 

жителей». (0+)
12.45 «Управдом». (12+)
13.05 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

13.30 Т/с «Принц Сибири». 
(12+)

18.45 «Жара в Баку». Кон-
церт. (12+)

20.00 «Местные жители» 
с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

20.30 Х/ф «Белые Росы. 
Возвращение». (16+)

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Римские сви-
дания». (16+)

0.35 Х/ф «Ушел и не вер-
нулся». (16+)

4.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Кот Леопольд».
9.05 Х/ф «Опасный воз-

раст».
10.35, 2.15 Диалоги о жи-

вотных.
11.15 Х/ф «Забытая ме-

лодия для флейты».
13.25 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
13.55 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
14.35 «Коллекция».
15.10 «Фуэте длиною в 

жизнь. . . Екатерина 
Максимова».

15.50 Балет «Щелкунчик».
17.30 «Картина мира» с 

Михаилом Ковальчу-
ком.

18.10 «Первые в мире».
18.25 «Пешком. . .»
18.55 «О времени и о реке».
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Председатель».
23.45 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
0.30 Х/ф «Мы не ангелы». 

(12+)
2.55 «Искатели».
3.40 М/ф «Рыцарский ро-

ман».

МАТЧ!

7.25, 10.00, 11.35, 15.55, 7.25 
Новости. (0+)

7.30 «Всё о главном». (12+)
8.00, 4.30 Бокс. Чемпионат 

мира. Женщины. (0+)
9.00 «Магия большого 

спорта». (12+)
9.30 География спорта. 

(12+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 марта

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

10.05, 16.00, 18.55, 3.45 Все 
на Матч!

11.40, 13.10 Лыжные гонки. 
Чемпионат России. 
Скиатлон. Женщины. 

15.05 Смешанные едино-
борства. (16+)

16.55 Баскетбол. Winline 
Кубок России. Муж-
чины. Финал. 

19.15, 21.30 Футбол. Рос-
сийская премьер-
лига. 

0.45 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

1.40 Футбол. Чемпионат 
Италии.

5.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. (0+)

7.30 Волейбол. Чемпионат 
России. (0+)

7.05 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени». (0+)

8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторон-
ним вход воспре-
щен». (0+)

10.30, 15.15 Т/с «Большая 
перемена». (0+)

15.45, 18.30 Т/с «Убийство 
на троих». (12+)

17.30, 23.00 «Вместе».
20.40, 0.00 Т/с «Марафон для 

трех граций». (12+)
0.50 Х/ф «Яды, или Все-

мирная история от-
равлений». (12+)

2.30 Х/ф «Первая перчат-
ка». (0+)

3.50 Мультфильмы. (6+)

 

7.00, 17.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 18.05 «Не дождетесь!» 
(12+)

8.40 «От прав к возможно-
стям». (12+)

8.55 Мультфильмы. (12+)
10.00 «Песня остаётся с 

человеком». (12+)
10.15 «На приёме у главно-

го врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

11.00 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». 
(12+)

11.15 «Моя история». (12+)
12.00 ОТРажение. Детям.
12.30, 16.35 «Календарь». 

(12+)
13.00 ОТРажение. Воскре-

сенье.
14.40, 18.00, 22.00 Новости.
14.45 «Взлётная полоса. 

Аэропорты России». 
(12+)

15.10, 5.00 «Баядерка». 
Спектакль театра 
«Кремлёвский ба-
лет». (12+)

16.05, 4.30 «Главный проект 
Владимира Перегу-
дова». (12+)

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

20.00 «Клуб главных ре-
дакторов» с Павлом 
Гусевым. (12+)

20.40 «Вспомнить всё». 
(12+)

21.10, 22.05 Х/ф «12 лет 
рабства». (16+)

23.20 Х/ф «Чужая Белая и 
Рябой». (16+)

1.00 «Оскар». (12+)
2.30 Х/ф «Край». (16+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 МАРТА

4.00 Т/с «Кадеты». (12+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 23.55 Т/с «Дума о Ковпаке». 

(12+)
10.30 «Бессмертный полк. Парад 

Победы». (16+)
12.50, 2.30, 4.10 Т/с «Крот». (16+)
17.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.55 «Подпольщики». (16+)
18.40 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.15 «Открытый эфир». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.20 Х/ф «Воскресный папа». 

(12+)
1.30 «Алексей Косыгин. Ошибка 

реформатора». (12+)

ВТОРНИК, 
14 МАРТА

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 0.10 Т/с «Дума о Ковпаке». 

(12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.50, 2.30, 4.10 Т/с «Крот». (16+)
17.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.55 «Подпольщики». (16+)
18.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.20 Х/ф «Впервые замужем». 

(12+)
1.45 «Зафронтовые разведчи-

ки». (16+)

СРЕДА, 
15 МАРТА

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 23.55 Т/с «Дума о Ковпаке». 

(12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)

12.50, 2.30, 4.10 Т/с «Крот». (16+)
17.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.55 «Подпольщики». (16+)
18.40 «Секретные материалы». 

(16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.20 Х/ф «Предлагаю руку и 

сердце». (12+)
1.15 Х/ф «Взрослые дети». (12+)

ЧЕТВЕРГ,
 16 МАРТА

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 23.55 Т/с «Дума о Ковпаке». 

(12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.55 Т/с «Назад в СССР». (16+)
17.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.55 «Подпольщики». (16+)
18.40 «Код доступа». (12+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.20 Х/ф «Она вас любит». 

(12+)
1.05 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
2.35 Х/ф «Предлагаю руку и 

сердце». (12+)
4.00 «Зафронтовые разведчи-

ки». (16+)
4.35 Х/ф «Опекун». (12+)

ПЯТНИЦА, 
17 МАРТА

6.25, 8.20 Х/ф «Первый трол-
лейбус». (12+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

8.55, 23.10 Х/ф «От Буга до 
Вислы». (12+)

12.20 «Специальный репортаж». 
(16+)

13.15, 17.20 Т/с «Дружина». (16+)
21.00 «Здравствуйте, товари-

щи!» (16+)
22.00 «Музыка+». (12+)
1.30 Х/ф «Добровольцы». (12+)
3.10 «Зафронтовые разведчи-

ки». (16+)
3.50 Х/ф «Она вас любит». (12+)
5.10 Х/ф «Алые паруса». (12+)

СУББОТА, 
18 МАРТА

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

7.15 «Морской бой». (6+)
8.35, 23.40 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки». (12+)
10.45 Легенды музыки. (12+)
11.10 «Легенды кино». (12+)
12.15 «Время героев». (16+)
12.35 «Война миров». (16+)
13.20 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным. 
(12+)

14.10 «Не факт!» (12+)
14.35 Главный день. (16+)
15.25, 17.30, 5.10 Х/ф «Слушать 

в отсеках». (12+)
19.00 Х/ф «Крым». (16+)
20.40 Легендарные матчи. (12+)
1.20 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+)
2.45 Х/ф «Алые паруса». (12+)
4.10 «Андрей Громыко. «Дипло-

мат №1». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 МАРТА

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 «Код доступа». (12+)
11.20, 12.05 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
(12+)

12.55, 2.45 «Москва - фронту». 
(16+)

13.20, 3.05 Т/с «На рубеже. От-
ветный удар». (16+)

17.00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой. (16+)

18.40 «Подводный флот Великой 
Отечественной войны». 
(16+)

22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 «Вечная Отечественная». 

(12+)
1.25 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 МАРТА

5.00, 5.05, 5.10, 5.20, 5.25, 5.30 М/с 
«Ну, погоди! Каникулы». (0+)

5.40, 1.10, 4.30 Пятница News. 
(16+)

6.05, 6.10, 6.15, 6.25, 6.30, 6.35 М/с 
«Тайны Медовой долины». 
(12+)

6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.10, 7.15, 
7.20 М/с «Простоквашино». 
(12+)

7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.40 На 
ножах. (16+)

12.30 Адская кухня. (16+)
14.40, 16.50 Битва шефов. (16+)
19.00, 20.10, 21.40 Молодые ножи. 

(16+)
23.00 Х/ф «Заражение». (16+)
1.30 Х/ф «Бэтмен и Робин». (16+)
3.30, 4.15 Инсайдеры. (16+)

ВТОРНИК, 
14 МАРТА

5.00, 5.05, 5.10, 5.20, 5.25, 5.30 М/с 
«Ну, погоди! Каникулы». (0+)

5.40, 1.00, 4.40 Пятница News. (16+)

6.05, 6.10, 6.15, 6.25, 6.30, 6.35 М/с 
«Тайны Медовой долины». 
(12+)

6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.10, 7.15, 
7.20 М/с «Простоквашино». 
(12+)

7.30, 8.30, 9.30 На ножах. (16+)
10.50, 19.00 Кондитер. (16+)
12.30 Адская кухня. (16+)
15.10, 16.30, 17.50 Молодые ножи. 

(16+)
20.30 Битва шефов. (16+)
23.00 Х/ф «21 мост». (18+)
1.20 Х/ф «Слезы солнца». (18+)
3.10, 4.00 Инсайдеры. (16+)

СРЕДА, 
15 МАРТА

5.00, 5.05, 5.10, 5.20, 5.25, 5.30 М/с 
«Ну, погоди! Каникулы». (0+)

5.40, 1.10, 4.40 Пятница News. 
(16+)

6.05, 6.10, 6.15, 6.25, 6.30, 6.35 М/с 
«Тайны Медовой долины». 
(12+)

6.40, 6.50, 6.55, 7.00, 7.05, 7.15, 7.20 
М/с «Простоквашино». (0+)

7.30, 8.30, 9.30, 10.40, 13.50, 14.50, 
15.50, 16.50, 18.00, 19.00, 
20.20 На ножах. (16+)

11.40 Адская кухня. (16+)

21.30 Молодые ножи. (16+)
23.00 Х/ф «Вне игры». (16+)
1.30 Х/ф «21 мост». (18+)
3.00, 3.50 Инсайдеры. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
16 МАРТА

5.00, 5.05, 5.10, 5.20, 5.25, 5.30 М/с 
«Ну, погоди! Каникулы». (0+)

5.40, 6.10, 6.15, 6.25, 6.30, 6.35 М/с 
«Тайны Медовой долины». 
(12+)

5.50, 2.20, 4.30 Пятница News. 
(16+)

6.45, 6.50, 6.55, 7.05, 7.10, 7.15, 7.20 
М/с «Простоквашино». (0+)

7.30, 8.30, 9.40, 10.50 На ножах. 
(16+)

11.40 Адская кухня. (16+)
14.10, 16.00, 17.00, 19.00, 22.10 

Четыре свадьбы. (16+)
21.00 Тревел-баттл. (16+)
0.00 Х/ф «Слезы солнца». (18+)
2.50, 3.40 Инсайдеры. (16+)

ПЯТНИЦА, 
17 МАРТА

5.00, 5.05, 5.10, 5.20, 5.25, 5.30, 
5.40, 5.45 М/с «Ну, погоди! 
Каникулы». (0+)

5.50, 1.40, 4.30 Пятница News. (16+)

6.15, 6.25, 6.30, 6.40, 6.45, 6.50 М/с 
«Тайны Медовой долины». 
(12+)

6.55, 7.05, 7.10, 7.15, 7.20, 7.30, 
7.35 М/с «Простоквашино». 
(12+)

7.40, 8.40 На ножах. (16+)
9.40, 14.30 Битва шефов. (16+)
12.10 Адская кухня. (16+)
16.50 Х/ф «Кредо убийцы». (16+)
19.00, 19.20, 19.50, 20.10 Т/с 

«Училки в законе». (16+)
20.40 Х/ф «Возвращение Супер-

мена». (16+)
23.10 Х/ф «Убийство». (18+)
2.00, 2.50, 3.40 Инсайдеры. (16+)

СУББОТА, 
18 МАРТА

5.00, 5.05, 5.10, 5.20, 5.25, 5.30 М/с 
«Ну, погоди! Каникулы». (0+)

5.40, 2.10, 4.30 Пятница News. 
(16+)

6.05, 6.10, 6.15, 6.25, 6.30, 6.35 М/с 
«Тайны Медовой долины». 
(12+)

6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.10, 7.15, 7.20, 
7.25, 7.35, 7.40, 7.45, 7.50, 
8.00 М/с «Простоквашино». 
(12+)

8.30 Мамы Пятницы-5. (16+)

9.00, 12.00, 14.00, 15.20, 17.20, 
19.00, 20.50, 22.30 Четыре 
свадьбы. (16+)

10.50 Тревел-баттл. (16+)
0.00 Х/ф «Вне игры». (16+)
2.30, 3.30 Инсайдеры. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 МАРТА

5.00, 5.05, 5.10, 5.20, 5.25, 5.30 М/с 
«Ну, погоди! Каникулы». (0+)

5.40, 2.10, 4.30 Пятница News. 
(16+)

6.05, 6.10, 6.15, 6.25, 6.30, 6.35 М/с 
«Тайны Медовой долины». 
(12+)

6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.10, 7.15, 7.20, 
7.25, 7.35, 7.40, 7.45, 7.50, 7.55, 
8.05, 8.10, 8.15 М/с «Просто-
квашино». (12+)

8.30 Мамы Пятницы-5. (16+)
9.00, 10.00, 11.10, 12.20, 13.20, 

14.30, 15.30, 16.40, 17.40, 
18.50, 20.00, 20.50, 22.00, 
23.00 На ножах. (16+)

0.00 Х/ф «Избави нас от лукаво-
го». (18+)

2.30, 3.30 Инсайдеры. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 МАРТА

5.30 «6 кадров». (16+)
5.35, 4.05, 5.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
7.35 Давай разведёмся! (16+)
8.35 Тест на отцовство. (16+)
10.40, 3.15 «Понять. Простить». (16+)
11.45, 1.30 «Порча». (16+)
12.15, 1.55 «Знахарка». (16+)
12.50, 2.20 «Верну любимого». (16+)
13.25, 2.50 «Голоса ушедших душ». 

(16+)
14.00 Х/ф «Сашино дело». (16+)
18.00 Х/ф «Груз прошлого». (16+)
22.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)

ВТОРНИК, 
14 МАРТА

7.25 Давай разведёмся! (16+)
8.30 Тест на отцовство. (16+)
10.35, 3.25 «Понять. Простить». (16+)
11.40, 1.35 «Порча». (16+)
12.10, 2.00 «Знахарка». (16+)
12.45, 2.25 «Верну любимого». (16+)
13.20, 2.55 «Голоса ушедших душ». 

(16+)
13.55 Х/ф «Можешь мне верить». 

(16+)
18.00 Х/ф «Словно не было разлу-

ки». (16+)
22.05 Т/с «Восток-Запад». (16+)
3.20 «6 кадров». (16+)
4.15, 5.30 По делам несовершенно-

летних. (16+)

СРЕДА, 
15 МАРТА

6.55 Давай разведёмся! (16+)
8.00 Тест на отцовство. (16+)
10.05, 3.15 «Понять. Простить». (16+)
11.10, 1.30 «Порча». (16+)
11.40, 1.55 «Знахарка». (16+)
12.15, 2.20 «Верну любимого». (16+)
12.50, 2.50 «Голоса ушедших душ». 

(16+)
13.25 Твой Dомашний доктор. (16+)
13.40 Х/ф «Груз прошлого». (16+)
18.00 Х/ф «Одиночки». (16+)
21.55 Х/ф «Лабиринт иллюзий». 

(16+)
4.05, 5.30 По делам несовершенно-

летних. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
16 МАРТА

7.15 Давай разведёмся! (16+)
8.15 Тест на отцовство. (16+)
10.20, 3.25 «Понять. Простить». (16+)

11.25, 1.40 «Порча». (16+)
11.55, 2.05 «Знахарка». (16+)
12.30, 2.30 «Верну любимого». (16+)
13.05, 3.00 «Голоса ушедших душ». 

(16+)
13.40 Х/ф «Словно не было разлу-

ки». (16+)
18.00 Х/ф «Весна свела нас с ума». 

(16+)
22.10 Т/с «Искупление». (16+)
4.15, 5.30 По делам несовершенно-

летних. (16+)

ПЯТНИЦА, 
17 МАРТА

7.20 Давай разведёмся! (16+)
8.25 Тест на отцовство. (16+)
10.25, 3.25 «Понять. Простить». (16+)
11.30, 1.35 «Порча». (16+)
12.00, 2.00 «Знахарка». (16+)
12.35, 2.25 «Верну любимого». (16+)
13.10, 2.55 «Голоса ушедших душ». 

(16+)
13.45 Х/ф «Одиночки». (16+)
18.00 Х/ф «За каменной стеной». 

(16+)
22.00 Х/ф «Семейная тайна». (16+)
3.20 «6 кадров». (16+)
4.15 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.30 Х/ф «Маруся». (16+)

СУББОТА, 
18 МАРТА

6.50 Х/ф «Маруся. Трудные взрос-
лые». (16+)

8.55 Пять ужинов. (16+)
9.10, 1.00 Т/с «Поздний срок». (16+)
17.45 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
21.35 Х/ф «Семейный портрет». 

(16+)
4.10 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
4.55, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 Х/ф «Лабиринты любви». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 МАРТА

7.00 Х/ф «Роковое sms». (16+)
9.00 Х/ф «За каменной стеной». (16+)
13.15 Х/ф «Весна свела нас с ума». 

(16+)
17.45 Твой Dомашний доктор. (16+)
18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
21.25 Х/ф «Чужие дети». (16+)
1.20 Т/с «Поздний срок». (16+)
4.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

В программе возможны 
изменения
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ТВ-СПЕКТР
История, объединившая 

Высоцкого и Даля на экране
Как снимали «Плохой хороший человек»(12+) по Чехову.

ШПИОНСКИЕ СЕТИ 
ИРИНЫ ПЕГОВОЙ

13 марта  на СТС состоится премьера 
17-серийного комедийного экшена 
«Моя мама — шпион»(16+), в котором 
домохозяйку с прошлым тайного агента 
сыграла Ирина Пегова. Компанию ей 
составили: Ирина Розанова, Владимир 
Епифанцев, Георгий Дронов, Владимир 
Вдовиченков, Александр Лыков, Анна 
Уколова, Игорь Верник, Никита Волков и 
другие популярные актёры.

По сюжету скромная домо-
хозяйка Даша Цветаева забы-
ла, что когда-то была звездой 
спецотдела внешней разведки. 
После активации памяти, стёр-
той двадцать лет назад, к ней 
возвращаются бойцовские на-
выки, а вместе с ними и дерзкий 
характер. Теперь её не узнаёт 
муж-дантист, властная свекровь 
и наглый сосед. Кроме перемен 
в личной жизни новую Дашу 
ждут поиски разведчика-преда-

теля в компании брутального коллеги 
по спецотделу и экс-жениха.

По словам Ирины Пеговой, на съём-
ках главным испытанием для неё стали 
не многочисленные каскадёрские 
трюки, а языки: «В одной из серий моя 
героиня говорит на трёх языках. Вот это 
было сложно — выучить все эти фразы 
на немецком, французском, японском. 
В другой сцене надо было говорить ещё 
и по-корейски». 

«МАМА МОЖЕТ»
Мелодрама на канале «Россия-1» в субботу. 

(12+)
Яна Иванова, узнав об измене мужа, уходит 

из дома вместе с двумя детьми. Состоятельный 
супруг угрожает безработной Яне, что лишит её 
родительских прав. После нескольких отказов 
в трудоустройстве героиня подделывает резю-
ме и получает, наконец, заветную должность. 
И теперь Яне предстоит не только закрепиться 
на работе, не имея в этом деле никакого опыта, 
но и помочь компании пережить финансовый 
кризис. А ещё ей придётся найти общий язык с 
коллегами, среди которых Максим – её главный 
конкурент.

В ролях: Мария Куликова, Дмитрий Паламар-
чук, Любовь Германова, Наталья Батрак и др.

Оригинальная адаптация 
«Дуэли» Антона Павловича 
Чехова Иосифом Хейфицем 
вышла на экраны в 1973 году. 
По задумке режиссёра фильм 
сохранил многое из литератур-
ного источника, но стал смелее, 
современнее и самобытнее.

Сюжет разворачивается во-
круг нарастающего противо-
стояния беспечного Лаевского 
и фон Корена, который убеж-
дён, что призван улучшить 
«человеческую породу». В ка-
кой-то момент они сталкива-
ются на совершенно ненужной 
и страшной дуэли.

Роль фон Корена в картине 
сыграл Владимир Высоцкий.

Он оказался в проекте бла-
годаря второму режиссёру — 
Евгению Татарскому. Хейфиц 
сомневался насчёт его канди-
датуры, но во время первой 
примерки образа удивился, 
насколько убедительно выгля-
дел артист. Тогда же Хейфиц 
решил, что у фон Корена всег-
да должна болтаться верхняя 
пуговица на рубашке — она 
подчёркивала, насколько оди-
нок и деятелен герой.

А вот Олег Даль сам собой 
возник в воображении Хей-
фица в образе Лаевского — 
непутёвого, распутного, но 
беззлобного.

Актёру удалось передать на 
экране эту странную смесь ра-
нимости и цинизма. Однако за 
его участие в проекте Хейфицу 
пришлось побороться с дирек-

тором: Далю было запрещено 
сниматься в «Ленфильме».

К слову, «Плохой хороший 
человек» был первым и един-
ственным фильмом, который 
объединил Высоцкого и Даля 
на экране. Позднее музыкант 
упустил роль в картине «Зем-
ля Санникова» — Высоцкому 
предпочли Даля.

Съёмки развернулись в Ялте 
и Евпатории. Хейфиц стремил-
ся максимально подчеркнуть 
контраст между персонажами 
— и в то же время неочевидное 
сходство, которое после дуэли 
осознал фон Корен. Поэтому 
режиссёр и выбрал название 
«Плохой хороший человек» — 
казалось, что речь шла о раз-
ных людях, но на самом деле 
Хейфиц искал общее в столь 
разных персонажах.

Фильм успешно стартовал в 
прокате, а затем отправился за 
наградами на международные 
кинофестивали — в том числе 
в Чикаго и Таормине (Италия).

Интересный факт: погру-
жённый в образ высокомер-
ного фон Корена, Высоцкий 
нашёл вдохновение для одной 
из своих знаменитых песен 
— военной баллады «Чёрные 
бушлаты», которая была по-
священа десанту Евпатории.

Фильм получил приз X МКФ 
в Чикаго-74 – премию «Сере-
бряная пластина» за лучшую 
интерпретацию Чехова.
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГПРЕМЬЕРА СЕРИАЛА

В субботу на ТВЦ детектив по 
роману Виктории Платовой. (12+)

«РЕПЕЙНИК» 
Варя Алябьева работает в пи-

томнике растений. За любовь к 
ботанике и ершистый характер 
её называют Репей. Однажды в 
питомнике происходит жуткое 
убийство. Местные начинают 
шептаться, что подобное уже 
не раз происходило в окрестно-
стях – почти каждый год здесь 
убивали девушек, но маньяк 
был пойман и сидит в тюрьме. 
Неужели посадили не того? Под 
подозрение попадает сотрудник 
питомника Константин Ангел. 
Однако Варя не верит: да, он 
странный, нелюдимый… но ей 
кажется, что Ангел хороший 
человек, который попал в беду.

В ролях: Анна Леванова, Дми-
трий Исаев, Майя Вознесенская, 
Валерий Скорокосов, Владислав 
Котлярский.

«ЗАВТРА БУДЕТ ВСЕГДА»

Также на телеканале «Домашний» в четверг и воскресенье 
мини-сериал

«ТЁМНОЕ ПРОШЛОЕ» (16+)
Татьяна много лет пытается забеременеть, но у неё ничего 

не получается. В глубине души Таня думает, что это наказание 
за смерть новорождённого сына, которого она родила ещё в 
юности…

Однажды женщина возвращается домой и застаёт своего 
мужа с любовницей. В это же время Тане звонит соседка ба-
бушки и сообщает, что её не стало. Таня принимает решение 
уйти от мужа, приезжает в родной город и узнаёт страшную 
правду – семнадцать лет назад бабушка отдала её ребенка в 
другую семью!

В фильме снимались: Анна Здор, Сергей Губанов, Яна Чигир, 
Иван Сапфиров, Александр Суворов, Сергей Иванюк.

Мелодрама на «Домашнем» 
в пятницу. (16+)

В поисках работы Вера 
вынуждена уехать из род-
ного городка в столицу, где 
устраивается уборщицей в 
студию известного фэшн-фо-
тографа и ловеласа Геннадия 

Арбенина. Арбенин не прочь 
заполучить Веру в свою кол-
лекцию, поэтому, совершив 
ряд благородных поступков, 
добивается её расположения. 

Между ними завязывается 
роман, однако, испугавшись 
своих настоящих чувств, Ген-
надий предаёт Веру.

Вернувшись в родной го-
род, Вера находит свою семью 
на грани нищеты и в отчая-
нии соглашается стать женой 

обеспеченного бизнесмена 
Михаила Брумана.

Осознавший свою ошиб-
ку Геннадий находит Веру и 
предлагает начать всё сна-
чала, но слишком поздно – 
Вера замужем за ревнивцем 
и тираном Бруманом и ма-
териальное благополучие 
её семьи напрямую зависит 
от него: сестре требуется 
срочная операция…
В ролях: Татьяна Чердын-

цева, Пётр Нестеров, Прохор 
Дубравин, Елена Катышева, 
Ирина Уханова, Сандра Вос-
трецова.

КСТАТИ

Первый канал начинает премьерный 
показ сериала

«РАНЕВСКАЯ»(12+)
Несмотря на запрет родителей юная 

Фанни Фельдман сбегает в Москву с 
чемоданчиком одежды и небольшой 
суммой денег покорять театраль-
ную Москву. Столица встречает её 
враждебно, и каждый маленький 
успех сменяет серьёзная жизненная 
драма. Революция, потом война… и 
нешуточная борьба за жизнь, которая 
держится на огромной любви к театру 
и абсолютной вере в собственное 
предназначение. Пробивная Фаина 
вливается в богему, берёт запомина-
ющийся псевдоним и уезжает в Керчь, 
где начинает карьеру.

Жизнь Фаины Раневской – это 
полная взлётов и падений история 
о преодолении страхов и упорном 
следовании за мечтой. Такой Фаину 
Раневскую зрители увидят впервые.

В ролях: Мариэтта Цигаль-Полищук, 
Семён Стругачёв, Ольга Цинк, Мириам 
Сехон, Александр Домогаров, Полина 
Кутепова, Константин Лавроненко, 
Эмилия Спивак, Даниил Спиваковский, 
Ирина Гринёва.

КСТАТИ
Актрису на главную роль искали 

несколько месяцев. В итоге образ 
Раневской воплотила Мариэтта Ци-
галь-Полищук, дочь актрисы Любови 
Полищук и правнучка писательницы 
Мариэтты Шагинян.
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КОСА НА КАМЕНЬ
В ПРОТИВОСТОЯНИИ «АВАНГАРДА» 
И «СИБИРИ» НЕТ ЯВНОГО ФАВОРИТА

КУБОК ГАГАРИНА
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК»
2 МАРТА

«АВАНГАРД» – «СИБИРЬ» 
– 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1). 
У омичей шайбу забросил Алек-
сей Береглазов.

Счёт в серии 0:1
4 МАРТА

«АВАНГАРД» – «СИБИРЬ» 
– 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). В составе 
«ястребов» отличились Зият 
Пайгин, Наиль Якупов, Сергей 
Толчинский, Павел Дедунов.

Счёт в серии 1:1

6 МАРТА
«СИБИРЬ» – «АВАНГАРД» 

– 3:4 (1:2, 0:1, 2:1). Авторами 
шайб у «Авангарда» стали Сер-
гей Толчинский (дубль), Влади-
мир Ткачёв, Корбэн Найт.

Счёт в серии 1:2
Как и предрекали специа-

листы, сибирское дерби полу-

чается огненным. У каждой из 

команд имеются свои козыри, 

и за исключением второго 

матча поединки держат в на-

пряжении болельщиков до 

последних секунд.

Кстати, в третьей игре «Аван-
гард» повторил рекорд по реа-
лизации бросков для команды, 
победившей в гостевом мат-
че плей-офф. Омичи забили 
4 гола после 12 бросков в створ 
– 33,3%.

Независимо от результата 
вчерашнего матча пятая игра 
состоится завтра в Омске на 
«G-Drive Арене».

Фото с сайта 
ХК «Авангард».

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСТАЛЬНЫХ МАТЧЕЙ 

ПЛЕЙ-ОФФ

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ВОСТОК»

«Салават Юлаев» – «Ад-
мирал» – 1:2 ОТ, 5:2, 2:3 ОТ.

«Ак Барс» – «Нефтехимик» 
– 2:3 ОТ, 4:1, 4:1.

«Автомобилист» – «Ме-
таллург» – 4:2, 2:3 ОТ, 1:2 ОТ.

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЗАПАД»

«Локомотив» – «Витязь» – 
0:1 ОТ, 6:2, 4:0.

СКА – «Динамо» (Минск) 
– 4:6, 5:2, 4:0.

ЦСКА – «Северсталь» – 
5:2, 2:3 ОТ, 3:5.

«Торпедо» – «Динамо» 
(Москва) – 1:3, 5:2, 0:3.

«Иртыш» продолжает проводить контрольные матчи на 
сборах в Турции. В предыдущей игре – против ярославского 
«Шинника» – омичи приятно удивили своих болельщиков, 
победив со счётом 4:1.   

ВЕСЬ ГОЛЕВОЙ ЗАПАС ПОТРАТИЛИ НА «ШИННИК»?

Перед этой встречей автор 
пообщался с тремя омскими 
специалистами футбола. И все 
они сходились во мнении, что 
в игре с ярославцами у «Ирты-
ша» будут большие проблемы. 
Во-первых, наш соперник – на 
сегодняшний день твёрдый се-
редняк первой лиги – всё-таки 
объективно повыше классом.  
Во-вторых, для «Шинника» 
это была последняя репети-
ция (в минувшее воскресенье 

Ярославль уже отыграл матч 
первенства страны), а омские 
игроки находятся сейчас под 
нагрузкой. К радости омских 
болельщиков, прогнозы эти 
не оправдались. Как сейчас 
говорит молодёжь, от слова 
«совсем»...   

На сей раз тренеры «Ирты-
ша» выпустили на поле состав, 
близкий к боевому. И наши 
земляки буквально с самого 
начала начали искать слабые 

места в обороне соперников. 
Уже на 18-й минуте после 
затяжной позиционной ата-
ки мощный удар по воротам 
«Шинника» нанёс Максим 
Полковников. Мяч, задев по 
пути Артёма Юсупова, влетел 
в сетку. Вскоре точно про-
бил с линии штрафной Вик-
тор Демьянов – 2:0. На 38-й 
минуте очень красивый гол 
забил уже сам Полковников 
– из-за пределов штрафной 
обводящим ударом в дальнюю 
«девятку». Ну и, конечно, 
не мог не отличиться в этой 
игре Андрей Разборов. Ведь 
ещё осенью воспитанник 

омского футбола выступал за 
«Шинник», но вынужден был 
покинуть ярославский клуб. 
Разборов и добил мяч в ворота 
соперника на 58-й минуте. 
Отметим, что как минимум 
в двух результативных атаках 
активно поучаствовал Дэнис 
Файзуллин. Гости смогли за-
бить гол престижа лишь после 
того, как «Иртыш» произвёл 
9 замен.

Очередной контрольный 
матч, состоявшийся в минув-
ший понедельник, формально 
носил статус международного. 
Соперником омичей стал чет-
вёртый по итогам последнего 

чемпионата Киргизии клуб 
«Дордой» из Бишкека.  Увы, и 
в этой игре, как и в двух пер-
вых – с «Краснодаром-2» и 
«КАМАЗом», – наши игроки 
не смогли подобрать ключи к 
воротам 13-кратного чемпи-
она южного государства. 0:0. 
Похоже, весь свой голевой 
запас омичи потратили на 
«Шинник»...

А завтра очередным экза-
менатором «Иртыша» станет 
«Динамо» из Владивостока, 
которому омичи в сентябре 
прошлого  года проиграли в го-
стях в матче Кубка страны 1:2.

Юрий ЗАХАРОВ.
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Большие судоку
Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 16 так, чтобы в каждой строке, в каждом 

столбце и в каждом малом квадрате 4x4 каждая цифра встречалась бы только один раз.

Классический кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Письменное приветствие 

юбиляру. 4. Сорт серо-ко-
ричневой краски. 7. Неболь-
шой предмет в форме куба. 9. 
Единица измерения звёздных 
расстояний. 11. Кинофильм 
«Верьте мне, люди» — артист 
в главной роли. 14. Главная 
артерия. 17. Предел видимости. 
19. Поручение. 20. Пресмы-
кающееся. 22. Имя, которым 
«великий комбинатор» увеко-
вечил себя на скале. 23. Длин-

нохвостый попугай с ярким 
оперением. 24. Жена дьяко-
на. 28. Работник, который 
производит осмотр чего-то с 
целью проверки. 32. Участок 
земли, засаженный деревьями, 
кустами, цветами. 34. Мера 
веса. 35. Автор сказки, пове-
ствующей о том, как у слона 
появился хобот. 38. Почти баня 
в квартире. 39. Отрицательно 
заряженный ион. 40. Боковая 
поверхность дорожной насы-
пи. 43. Детёныш ежа. 46. Не-

большой диван с приподнятым 
изголовьем. 49. Момент начала 
спортивного состязания. 50. .. 
да небось до добра не доведут 
(посл.). 51. Низкопробное, 
низкокачественное чтение.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Женское имя. 2. Путь 

транспорта по определённому 
маршруту. 3. Состояние, сопро-
вождаемое зевотой. 4. Камен-
ный утёс. 5. Среднеазиатское 
блюдо. 6. Деревянный хомут 
для рабочего скота. 8. Бывший 
премьер-министр Великобри-
тании. 9. Пищевые продукты. 
10. Варфоломеевская ночь по 
своей кровавой сути. 12. Че-
ловек, «запряжённый» в двух-
колёсную тележку. 13. Награда 
за что-нибудь. 15. «… Лукойе». 
16. «… товарища» — роман Э. 
М. Ремарка. 18. Ощущение 
в глазах пестроты. 19. Зверёк 
отряда грызунов, с длинными 
ушами. 21. ...-де-Жанейро. 
24. Собрание документов о 
каком-либо лице. 25. Буква 
кириллицы. 26. Окись натрия. 
27. Имя актёра Болдуина. 29. 
Самка домашней собаки. 30. 
Территория позади фронта. 
31. Плодоносящий кустарник, 
то же, что коринка. 33. Собака 
в Австралии. 34. Позвоноч-
ное животное с крыльями. 
36. Положение, при котором 
шахматист не может сделать 
ход. 37. Монголо-татарское…  
40. Химическое соединение 
с кислородом. 41. Приток 
Волги. 42. Клейкая крепёжная 
лента. 44. Земноводное. 45. 
Военно-политический союз, 
в который стремятся многие 
республики бывшего СССР. 47. 
Их любит распускать нытик. 
48. Сорт винограда.

КРЕСТ-
НАКРЕСТ

БОЛЬШИЕ
СУДОКУ

МОСТЫ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 2 МАРТА

ЭСТОНСКИЙ КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Рейтинг. 5. Лимонад. 11. 

Маис. 14. Магнит. 15. Скакун. 
16. Финал. 17. Турка. 18. Небо. 
20. Бревно. 21. Икар. 23. Тара. 
24. Этаж. 26. Срок. 27. Изюм. 
30. Ельник. 31. Азот. 33. На-
вес. 35. Свора. 36. Луза. 37. 
Вето. 38. Поэт. 40. Осип. 42. 
Арап. 43. Амур. 45. Плата. 46. 
Жираф. 48. Пола. 49. Солист. 
50. Трёп. 51. Бокс. 53. Русь. 56. 
Ишак. 59. Лувр. 60. Анчоус. 
61. Укор. 62. Бытие. 63. Нет-
то. 64. Италия. 66. Бикини. 
68. Шкив. 69. Окраина. 70. 
Команда.

По вертикали:
1. Романтика. 2. Йог. 3. 

Исинбаева. 4. Гамлет. 5. Ли-
ства. 6. Микроскоп. 7. Ник. 
8. Донорство. 9. Пакет. 10. 
Юниор. 12. Факир. 13. Русак. 
19. Баюн. 22. Коза. 24. Элева-
тор. 25. Живопись. 28. Золото. 
29. Мазила. 31. Аромат. 32. 
Остриё. 34. Сера. 35. Стаж. 39. 
Чиполлино. 41. Пассатижи. 
43. Артистизм. 44. Соперни-
ца. 45. Плов. 47. Фрак. 51. 
Бухта. 52. Крыло. 54. Учебка. 
55. Сонник. 57. Шутка. 58. 
Козни. 65. Акр. 67. Ион.

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
Человек не может одновре-

менно и спать и есть. Поэтому 
срок в 7 суток после сна и по-
сле еды наступит в разное вре-
мя. Человек должен сделать 
то, что ровно неделю назад он 
делал раньше – спал или ел.

ЛЫЖНИК ПРОТИВ 
ПЕШЕХОДА

В 2,5 раза. Пешеход про-
ходит 1 км за 15 минут, лыж-
ник – за 15 – 9 = 6 минут. Их 
скорости обратно пропорци-
ональны времени прохожде-
ния 1 км.

Букварики
Заполните квадратную сетку 

символами из заданного набора 
так, чтобы каждый символ встре-
чался в каждой строке и в каждом 
столбце ровно один раз. 

Некоторые клетки сетки могут 
быть пустыми. 

Символ, стоящий на границе 
сетки, показывает, какой сим-
вол встретится первым в данной 
строке или столбце.

Паутина
Попробуйте отыскать в этой паутине последовательную 

цепочку цифр от 1 до 10.

Какие наши годы?
Всем членам семьи, состоящей из четырёх человек, сейчас 73 

года. Четыре года тому назад им было 58 лет. Сколько лет сейчас 
самому младшему? 



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

ТРЕБУЮТСЯ: 
• АВТОКРАНОВЩИКИ, 
кран 16–25 т. 
• ВОДИТЕЛЬ кат. Е, 
КамАЗ, длинномер, трал. 
Город, область, не межгород. 
Офиц. трудоустройство, соц. пакет.
Т. 8-913-666-66-65. 

Т.: 8-923-048-32-06, 
8-909-536-62-52 (вотсап)

ПАНСИОНАТ
«Домашний очаг»

для пожилых и 
инвалидов –900 р./сутки.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ ВИДОВ

Т.: 8-908-806-86-26, 
8-929-301-02-92.

ГАРАНТИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

КУПЛЮ СТАРЫЕ  КУПЛЮ СТАРЫЕ  
ЧАСЫ. ЧАСЫ. 

ДОРОГОДОРОГО
Т. 593-223, Т. 593-223, 

8-933-992-02-77.8-933-992-02-77.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ и 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ, 
кондиционеров. Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» и 
других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Т.: 56-23-23, 63-86-48.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидка 
до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели лю-
бой сложности, в том числе 
из кожи. Замена пружинных 
блоков. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-796-81-72.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* абсолютно все виды стро-
ительных и ремонтных работ, 
ванные комнаты (плитка, 
ПВХ), сантехника, электри-
ка, пол, стены, потолки, окна, 
балконы, утепление, сайдинг, 
фундамент, сваи, заборы и 
другое. Внутренние и наруж-
ные работы. Скидки на рабо-
ту. Т. 8-965-975-24-54. 

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Замена 
кранов, сантехники. Пайка 
труб. Т. 8-904-580-69-58. 

* сантехнические работы. 
Установка, ремонт душевых 
кабин. Гарантия. Т. 8-913-613-
16-03.

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, по-
доконников. Ремонт балко-
нов и лоджий. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-923-
690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48. 

* лестницы! Маршевые и 
винтовые от простых до вы-
сокосложных из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, изготовление, установка 
Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-
614-70-04.

* качественная наклейка 
обоев. Все виды отделочных 
работ. Электрика, сантехника. 
Мелкосрочная услуга «Муж на 
час». Т. 48-51-24, Сергей.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* газель высокая, дл. 4,2 м. 

Грузчики. Грузоперевозки. 
Квартирные переезды. Вы-
воз мусора, старой мебели. 
Т. 8-904-580-69-58. 

* газели. Грузчики. Недорого. 
Т.: 8-904-077-35-92, 8-913-151-
09-81. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 
6 соток, дом, железный ангар 
3х3 м, электричество и летний 
водопровод. Все посадки. Цена 
договорная. Т. 8-950-782-82-96, 
Галина Ильинична.

ПРОДАЮ
* пчёлопакеты Карника, 

цена 3200 руб. Т. 8-905-995-
30-55. 

КУПЛЮ
* вывезу металлолом с дач-

ного участка, из частного 
дома, гаража. Резка! Куплю 
дорого стиральные машины 
«Сибирь», «Чайка» – от 800 
до 1000 рублей. Холодильни-
ки, газовые, электрические 
плиты. Т. 21-39-70. 

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, уголь.  

Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44.   
* уголь от 3700 руб., щебень, 

песок, перегной. Вывоз му-
сора. Т.: 59-48-26, 8-908-804-
26-03.

* дрова. Т.: 8-923-036-75-45, 
8-913-659-94-64.

* уголь, перегной, песок, 
землю, дрова берёзовые, срез-
ку, горбыль, щебень, опилки. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-
47-11. 

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. 

ЗНАКОМСТВА
МЖ-4. Свободная женщина 

60+ познакомится с простым 
нежадным мужчиной для 
приятных встреч на нейтраль-
ной территории. Возможен 
гражданский брак. Т. 8-908-
318-75-45, Маша. 

* ведунья с Алтая. Гадаю 
на чае, кофе, картах. Могу 
помочь снять порчу, сглаз, 
отворот, венец безбрачия, 
соединить семью и многое 
другое. Т. 8-908-118-23-04.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

* аттестат школы №23 на имя 
Гуровой Ольги Александровны 
в связи с утерей.

* аттестат об общем среднем 
образовании Б2074527, выд. 
СОШ №79 на имя Данна Ан-
тона Александровича. 

*  уважаемые садоводы! 
19 марта 2023 года в 11.00 в 
библиотеке им. А.С. Пушкина 
(г. Омск, ул. Красный  Путь, 
11) состоится  общее собрание 
СНТ « Электромера». Повест-
ка дня общего собрания СНТ 
«Электромера»: 1 . Утверждение 
проектов сметы, финансового  
обоснования,  штатного распи-
сания на 2023 год. 2. Утвержде-
ние размера членского взноса  
и водоснабжения на 2023 г. со-
гласно смете. 3. Распределение 
земельного участка 160А.

* стиральные машины, хо-
лодильники, ванны, бата-
реи, двери – любой металл. 
Т. 8-950-793-06-06.

РАБОТА
* в супермаркет «Океан» 

требуются продавцы в ноч-
ную и дневную смены, убор-
щица, график 3/3, з/п достой-
ная, соцпакет и бесплатное 
питание. Т. 31-20-23, в будние 
дни с 8 до 17 часов. 

* на производство строи-
тельных материалов требуют-
ся рабочие. Обучение на ме-
сте. Для иногородних имеется 
возможность проживания. 
Зарплата сдельная, 2 раза в 
месяц. Т. 59-51-39.

* вахтёр-администратор на 
полдня. Можно совмещение и 
студентам Т. 8-923-694-09-97, 
писать в Вотсап. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* ясновидящая, гадалка, 
любовь,  возврат,  помогу 
тем, кому не смогли помочь. 
Т. 8-950-218-58-15. 

239. 03. 2023 23
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ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ
1. В 1885 году в США между 

двумя великими изобретателя-
ми – Николой Тесла и Томасом 
Эдисоном разразилась знаме-
нитая «война токов». Эдисон 
настаивал на массовом ис-
пользовании постоянного тока, 
тогда как Тесла утверждал, что 
преимущества переменного 
тока неоспоримы. Именно для 
того, чтобы доказать смертель-
ную опасность использования 
переменного тока и проде-
монстрировать его угрозу жиз-
ни, Эдисон сконструировал 
в 1890 году электрический 
стул. «Война токов» длилась 
более 120 лет и официально 
завершилась в ноябре 2007 
года, когда в Нью-Йорке по-
следний потребитель посто-
янного тока был переключён 
на источник переменного тока. 
А личная вражда между Теслой 
и Эдисоном была настолько 
непримиримой, что оба учёных 
отказались от присуждённой 
им Нобелевской премии в 
области физики в знак про-
теста против присуждения 
премии сопернику.

2. Первый в истории ролик 
коммерческой рекламы на 
телевидении был сделан в 
1941 году для часовой марки 
«Bulova» и запущен во время 
показа матча по американско-

му футболу. Цена трансляции 
ролика равнялась 9 долларам. 
Сегодня цены слегка подросли 
– во время финальной игры 
по тому же американскому 
футболу трансляция 30-се-
кундного ролика обошлась ре-
кламодателям в 4,5 миллиона 
долларов.

3. Первый в истории воз-
душный таран 8 сентября 1914 
года совершил русский воен-
ный лётчик Пётр Нестеров. 
Герой Советского Союза Борис 
Ковзан во время Великой 
Отечественной четырежды 
таранил самолёты противника, 
он продолжал воевать и сби-
вать вражеские самолёты даже 
после потери одного глаза. 
А 18 июля 1981 года послед-
ний на данный момент воз-
душный таран совершил в 
небе над Арменией пилот 
советского  перехватчика 
Су-15 Валентин Куляпин.

4. В 1956 году во время ядер-
ных испытаний американские 
военные разместили в зоне 
поражения несколько бочек с 
пивом, дабы узнать, будет ли 
оно употребимо после облуче-
ния. В результате выяснилось, 
что в случае ядерной войны 
выжившие счастливчики смо-
гут наслаждаться пивом без 
малейшего риска для здоровья.

ЗАВЕТЫ ПРЕДКОВ
В XXI веке люди продолжают верить в суеверия, 

которых придерживались ещё их далёкие предки. На-
родные поверья передаются из поколения в поколение 
и стали частью быта.

Не передавать вещи 
через порог

В прошлом у порога закапы-
вали прах ушедших родствен-
ников. По языческим пове-
рьям, порог является гранью 
между миром мёртвых и живых. 
Передавая любой предмет че-
рез порог, человек потревожит 
души умерших, тем самым на-
влекая на себя несчастье.

Не показывать ребёнка 
первые 40 дней

На Руси считали, что ребё-
нок, только явившийся на свет, 
принадлежит потустороннему 
миру. Переход в мир живых 
длился 40 дней. В это время 
младенца нужно оберегать от 
сглаза и негатива. В противном 
случае он останется в мире 
духов.

Не проходить 
под столбами, 

похожими на букву «Л»
Такой проход ещё называют 

«козлом» или «собачьими во-
ротами». Согласно народному 
поверью, на верхушке столба 
накапливается отрицательная 
энергия. Пройдя под ними, 
человек забирает этот негатив 
себе.

Присесть 
на дорожку

Согласно древнерусской тра-
диции, если не попрощаться с 
домовым и наспех отправиться 
в дорогу, то он последует за 
уехавшими. А дом останется 
без присмотра и погибнет.

Не смотреть 
в разбитое зеркало

В Древней Греции практи-
ковалось гадание на зеркалах. 
Предсказывали будущее, ис-
ходя из чьего-то отражения, и 
если оно искажалось, то это к 
несчастью.

Зеркало считалось окном в 
потусторонний мир. Если его 
разбить, оттуда просочится 
отрицательная энергетика, 

которая плохо скажется на 
посмотревшем в зеркало че-
ловеке.

Не свистеть 
в помещении

Предки считали, что нечи-
стая сила общается с помощью 
свиста. Свист в доме привлека-
ет злых духов вместе с неудача-
ми. Также его боятся хорошие 
духи. Домовой не переносит 
свиста и уходит из дома, забрав 
покой и богатства, которые он 
оберегал.

Красная нить 
на запястье

У многих народов своя исто-
рия о красной нити. К примеру, 
славяне носили её как оберег 
от сглаза и порчи. Они верили, 
что нить приносит здоровье и 
удачу, вбирая в себя силу солн-
ца и мощь животных.

Постучать 
по дереву

Существовало поверье, что в 
дереве обитают хорошие духи, 
они дают защиту постучавше-
му. Стучали по дереву, когда 
перехваливали самого себя, 
чтобы не спугнуть удачу.

Не выбрасывать 
мусор вечером

По древнерусским поверьям, 
после захода солнца пробужда-
ются потусторонние существа. 
Мусор, вынесенный в ночное 
время, духи могут использо-
вать для проведения ритуалов, 

которые принесут несчастья 
в семье. В то же время если 
оставить мусор на ночь, то 
домашние защитники могли 
покинуть дом. Так что лучше 
наводить порядок утром или 
днём.

Чихание как признак 
только что 

сказанной правды
В разных культурах верова-

ли, что с помощью рта злые 
духи могли проникнуть в душу 
человека. Поскольку они не 
любят правду, то вылетали во 
время чиха.

Обмахивание деньгами 
товара после первой 

продажи 
С давних времен торговцы 

обмахивали товар первой полу-
ченной прибылью, тем самым 
привлекая денежную удачу. 
Это должно было, как считали 
торговцы, помочь быстрее и 
выгоднее сбыть товар.

Обходить дорогу, 
которую перебежала 

чёрная кошка
Изначально кошки счита-

лись священными существами. 
Начиная со Средних веков, 
когда буйствовала чума, кошки 
стали ассоциироваться с разно-
счиками болезней. 

Также христиане приписыва-
ли их к нечистой силе, подле-
жащей сожжению. Считалось, 
что они верные питомцы кол-
дунов и ведьм и передавали 
проклятия. 

Кошек старались обходить 
стороной, чтобы не навлечь на 
себя гнев нечисти.

НА ПАРАПЛАНЕ 
В СТРАТОСФЕРУ

Парапланеристку ветер поднял на 10 км в температуру 
минус 60, и женщина  оставалась там 40 минут

14 февраля 2007 года опыт-
ная женщина-парапланерист 
Эва Висниерска вместе с дву-
мя сотнями других спортсме-
нов должна была совершить  
тренировочный полёт:  груп-
па готовилась к чемпионату 
мира. Неожиданно прямо над 
группой разразился шторм, 
и ветер подхватил параплан 
Эвы.

Женщину затянуло в гро-
зовую тучу и начало быстро 
поднимать наверх воздуш-
ным потоком на высоту 9946 
метров. Температура момен-
тально понизилась до минус 
60 градусов, кислорода стало 
не хватать. 

Как только воздушное 
приспособление потеряло 
форму, оно начало стреми-
тельное снижение вниз со 
скоростью в 200 километров 
в час. На высоте в 6900 ме-

тров параплан резко сбросил 
лёд и вновь раскрылся, Эва 
пришла в себя и смогла про-
явить невероятный уровень 
самообладания, выправив 
снижение. 

Висниерска начала сни-
жаться по всем правилам, 
на манёвры ушли все силы. 
Через 40 минут она вышла из 
грозового фронта и заметила 
внизу небольшую ферму, а 
спустя три часа после стар-
та Эва наконец коснулась 
земли. 

Из этого поразительного 
полёта Висниерска вышла, 
отделавшись лишь лёгким 
испугом и получив прозвище 
«самой счастливой женщины 
в мире». 

Она не забросила параплан, 
правда теперь несколько раз 
проверяет метеосводку перед 
взлётом.
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ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если на стенки хо-

лодильника повесить 
зеркала, то еды будет 
в 4 раза больше. 

Я ИЗОБРЁЛ ДЛЯ ВАС ВОДКУ,Я ИЗОБРЁЛ ДЛЯ ВАС ВОДКУ,
А ВЫ СИДИТЕ В ИНТЕРНЕТЕА ВЫ СИДИТЕ В ИНТЕРНЕТЕ

КА-А-РОЧЕ!
Сегодня с утра на Наташу 

напали умные мысли. «Не 
на ту напали!» — подумала 
Наташа и стала думать как 
обычно. 

Два раза в неделю я устра-
иваю себе заслуженный от-
дых. . . И пять раз — незаслу-
женный.

Телефонный звонок.
— Добрый день! Мы ис-

кренне рады вас слышать! 
Чем мы могли бы быть вам 
полезными?

— Это министерство куль-
туры?

— Нет. К сожалению, вы 
ошиблись. Это прачечная.

— Виктор Иванович, сделай-
те красивый жест — одолжите 
мне ещё немножко денег! 

— Вася, денег не дам! Но 
жест показать могу. 

— Коля! Ты знаешь, я нашёл 
новый способ разбогатеть! 

— Очень хорошо! Но у меня 
ты уже занимал! 

Помогите найти индийский 
фильм. Она богатая, а он бед-
ный. Ей нельзя за него замуж. 
Там ещё поют много. 

Отец после выпускного 
вечера: 

— Ну, сын, ты уже взрослый 
человек и я разрешаю тебе 
закурить! 

— Спасибо, но я уже два 
года как бросил.

За женщиной всю дорогу 
идёт мужик. Она налево – он 
налево, она направо – он 
направо. . . Женщина не вы-
держала и спрашивает:

— Почему вы всё время 
идёте за мной?!
Мужик:
— Когда вы повернулись, я 

задал себе тот же вопрос!

Ползут два короеда внутри 
деревяшки. Один — другому: 

— Дерево как дерево. А все 
— Страдивари! Страдивари! 

Собрание сочинений Ивана Сусанина:
Том 1. «Как завести друзей».
Том 2. «Русские полупроводники».
Том 3. «Леса России».
Том 4. Сборник польских нецензурных выражений.

— Сидоров, безобразие! Вы 
опять спите на работе! С пер-
вого числа вы уволены. 

— С первого? Так чего вы 
меня сейчас-то будите? 

Я разношу по подъездам 
бесплатные газеты, обеспечи-
вая тем самым пенсионеров 
программой телепередач на 
следующую неделю. При зна-
комствах с девушками пред-
ставляюсь просто: специалист 
по программному обеспече-
нию.

— А вы матом ругаетесь?
— Ну почему сразу ругаюсь? 

Я им и похвалить могу.

Знаете ли вы, что большин-
ство пищевых отравлений 
начинается со слов: «Да чего 
ему в холодильнике сдела-
ется?!» 

Два алкаша в магазине. 
— Гляди, коньяк три тысячи 

рублей стоит! 
— Видимо, это коньяк для 

непьющих. 

Вы зря на меня думаете, что 
я добрый: просто у меня зла 
на вас не хватает! 

Воспитательница в детском 
садике спрашивает: 

— Вовочка! Назови мне си-
ноним слову «папа». 

— Родитель номер один. 
— Что?! 
— Ой, простите. Номер два. 

Записался на тренинг «Как 
не дать себя обмануть». До-
рого, но что делать... 

Больной с мольбой спраши-
вает врача: 

— Доктор, сколько мне ещё 
осталось? 

— Триста тысяч. 

— Был в Нью-Йорке, так 
меня там избили в Гарлеме. 

— За что? 
— Да ни за что! Зашёл в 

хлебный, попросил половин-
ку чёрного... 

Скакал принц к прекрасной 
принцессе. Но тут вышла баба 

из горящей избы и останови-
ла коня. 

Миллионы людей в нашей 
стране не умеют играть в фут-
бол, но лишь игроки сборной 
делают это за такие большие 
деньги. 

— Оцените степень своего 
занудства по 10-бальной 
шкале. 

— 9,674... 

— Саш, не буду ходить вокруг 
да около. Его зовут Борис, и он 
замечательный. Мне нелегко 
это говорить, но, кажется, я в 
него влюбилась... Я обещала 
быть честной с тобой. Поэтому 
говорю тебе это всё. 

— Настя, ты задолбaлa. 
У нас уже два кота. Ладно, 
показывaй. 

Зарплата слесаря Хрюнова 
попала в Книгу рекордов 
Гиннесса. Там он её спрятал 
от жены. 

— Ты с алкоголем дружишь? 
— Нет, только связь поддер-

живаю. 

Вор-рецидивист по кличке 
Одеколон не смог убежать 
от милиционеров, потому что 
быстро выдохся. 

Ох уж этот русский язык!
– Пап, а пространство бес-

конечно?
– Конечно, сын.

Пролил пиво на паспорт: 
ещё не женился, а паспорт 
уже весь в разводах. 

– Где работает ваш муж?
– Уже третий месяц на ликё-

ро-водочном заводе.
– Нравится ему там?
– Не знаю, он ещё не при-

ходил домой.

Джон Рокфеллер мечтал за-
работать 100 тысяч долларов 
и дожить до 100 лет. А зарабо-
тал 318 миллиардов и умер в 
97. Не все мечты сбываются. 

– Мужчина, а вы женаты?
– Сейчас или вообще?

Два студента с военной 
кафедры решили подколоть 
прапора: 

— Товарищ прапорщик, а что 
тяжелее: килограмм ваты или 
килограмм железа? 

— Килограмм железа! 
— А вот и неправильно, 

одинаково! 
— А я вот щас дам тебе по 

голове сначала килограммом 
ваты, а потом килограммом 
железа, а там посмотрим! 

Кто грамотнее?
История эта случилась в 

конце 90-х годов прошлого 
века в одной из российских 
колоний. На утренней пла-
нёрке начальник колонии 
спрашивает у подчинённых: 

— Как вы думаете, кто у нас 
грамотнее – зеки или отдел 
безопасности?

 Подчинённые интере-
суются: в чём, собственно, 
дело? 

— Да вот смотрите, что у 
нас в объяснительной после 
обыска написал осуждён-

ный: «Во время проведения 
планового обыска в поме-
щении отряда у меня из ма-
траса была изъята записка 
межкамерной связи. Откуда 
она и что там делала, я не 
знаю». Ну тут всё понятно, 
ничего не видел, ничего 
не знаю. Посмотрим, что 
пишет инспектор отдела 
безопасности: «Во время 
планового шмона на шконке 
осуждённого Н.  мною была 
найдена малява стрёмного 
содержания»… 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРИКОЛЫ
Когда Фридрих Великий 

инспектировал берлинскую 
тюрьму, все заключённые 
клялись, что невиновны, и 
только один признался, что 
сидит за ограбление. Что тут 
поделаешь? 

Фридрих приказал не-
медленно вышвырнуть из 
тюрьмы этого грабителя, 
чтобы тот не влиял дурно на 
собравшихся здесь порядоч-
ных людей. 

*     *    *
У Руже де Лиля, автора 

«Марсельезы», ставшей 
гимном революционной 
Франции, был брат, который 
сделал неплохую карьеру и 

дослужился до звания бри-
гадного генерала.

После возвращения к 
власти роялистов славный 
республиканский генерал, 
естественно, стал нежела-
тельной личностью и был 
отправлен в отставку. На во-
прос о причине своей опалы 
он отвечал, что его подвела 
племянница.

– Какая племянница? — 
удивлялись собеседники, 
— Откуда?

На что отставной генерал 
отвечал:

– Ну как же! Ведь мой 
родной брат является отцом 
«Марсельезы»!

ПЕНСИОНЕРКА 
ПРОТИВ АФЕРИСТОВ
Телефонные мошенники 

наткнулись на непреодоли-
мую преграду и стали жерт-
вами простой пенсионерки. 
Злоумышленники под ви-

дом банковских служащих 
позвонили 70-летней препо-
давательнице иностранных 
языков. Они сообщили жен-
щине, что неизвестные якобы 
хотят похитить деньги с её 
счёта, и попросили уточнить, 
какая сумма лежит на нём. 
На счёте хранилось всего 50 
рублей, однако пенсионерка 
внезапно назвала другую 
сумму — 8 миллионов. 
Далее аферисты начали то-

ропить женщину с переводом 
денег на якобы безопасный 
счёт, а также попросили всег-
да оставаться на связи. В ответ 
та  заявила, что входящие вы-
зовы на её телефон платные. 

Тогда мошенники предложи-
ли пополнить её баланс. 

– Почти сразу они пере-
вели мне 500 рублей. Видно, 
собирались держать меня на 
крючке долго, – поделилась 
пенсионерка. – Затем тот же 
«сотрудник» перезвонил и 
бодро сообщил, что безо-
пасность клиентов для него 
превыше всего, снова насто-
ятельно предложив пойти к 
банкомату. Но я не собира-
лась никуда идти и переспро-
сила, какой банк он пред-
ставляет. Когда он назвал, я 
прикинулась склеротичкой 
и заявила, что 8 миллионов 
лежат в другой организации, 
а у них — только 50 рублей, 
Далее она услышала отбор-

ную ругань в трубке, после 
чего обманутый злоумышлен-
ник завершил разговор. 

Материалы взяты из открытых интернет-источников.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 9.03.2023 по 15.03.2023
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
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Диспетчер такси:
— Двадцать третий, можете 

забрать человека, очень спеша-
щего в аэропорт?

— Да, могу захватить, у меня 
ещё три свободных места.

— Он боится опоздать, вылет 
в 17.00. Спрашивает: успеете?

— Я ему гарантирую, что он 
успеет на этот рейс.

— Двадцать третий, ну как вы 
можете это гарантировать при 
таких пробках на дороге!

— Так я пилота этого самолёта 
везу.

– Девушка, а вы одна?
– Нет, я с причудами...

Мужчина в своей жизни дол-
жен сделать три вещи. . . А вот 
я наломал дров, хата съёмная, 
сыновья приёмные. 

Жена разделась и говорит:
— Надо взвеситься.
Муж (внимательно смотрит 

на неё):
— Часы тоже сними.
Жена:
— Зачем часы снимать?
Муж:
— Время нынче тяжёлое.

На Привозе тётенька рассма-
тривает на лотке моток верёвки 
и спрашивает: 

— Девушка, это бельевая ве-
рёвка? 

— Повесите бельё — будет 
бельевая. 

Клиент бара взял принесён-
ное ему блюдо и пошёл с ним 
на кухню. 

— Кто это готовил? 
— Это... это я. 
— Тебе заставить самого это 

сожрать или набить морду? 
— Не... Лучше набейте морду. 
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