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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

28 ФЕВРАЛЯ
Переговоры Дональда 

Трампа и Ким Чен Ына за-
вершились безрезультатно 

Лидеры США и КНДР не 
подписали никаких согла-
шений, все санкции против 
Северной Кореи остаются 
в силе, совместный обед 
лидеров двух стран и вовсе 
был отменён в последний 
момент. 

Премьер-министру Изра-
иля Биньямину Нетаньяху 
намерены предъявить об-
винения во взяточничестве 
и мошенничестве 

С таким заявлением высту-
пил генеральный прокурор 
страны. По закону, даже если 
против Нетаньяху будет на-
чато судебное разбиратель-
ство, премьер Израиля не 
обязан покидать свой пост.

ФСБ завела администра-
тивные дела на организа-
торов «китовой тюрьмы» в 
Приморье

В 2018 году в Охотском 
море выловили 12 косаток 
и 90 белух для продажи в 
дельфинарии и океанариумы 
и поместили их в вольеры 
в бухте Средняя в районе 
города Находка, которую 
впоследствии назвали «ки-
товой тюрьмой». Получены 
заключения специалистов, 
свидетельствующие о не-
удовлетворительных усло-
виях содержания животных, 
необходимости их выпуска в 
естественную среду обитания.

ПЯТНИЦА, 
1 МАРТА

РФ и США договорились 
о взаимном снижении сто-
имости виз

Общая стоимость туристи-
ческой и бизнес-визы в США 
для граждан России будет 
возвращена к 160 долларам 
США. Дополнительный сбор 
за выдачу визы в размере 143 
доллара США упраздняется.

Александр Лукашенко 
считает возможным созда-
ние единой валюты России 
и Белоруссии 

В Кремле подтвердили, что 
единая валюта предусмотре-
на в союзном договоре Мо-
сквы и Минска. Белорусский 
президент также заявил, что 
в случае соответствующего 
референдума 98% белорусов 
проголосуют против присо-
единения к РФ.

СУББОТА, 
2 МАРТА

В Красноярске состоя-
лась церемония открытия 
Всемирной зимней уни-
версиады

Универсиада продлится до 
12 марта. Спортсмены разы-
грают 76 комплектов наград 
в 11 видах спорта. 

ВРЕМЯ «Ч»

Ещё два месяца назад ма-
ленькая Николь не умела вы-
ражать свои эмоции – ребёнок 
не понимал, как реагировать 
на окружающий мир. В свои 
2,5 года девочка практически 
не сидит и совсем не ходит. 
Её мама, Арина Абрашкина, с 
трудом могла понять, что нра-
вится дочери. Привычное всем 
общение матери и ребёнка для 
этой семьи оказалось просто 
недоступно. Так было до тех 
пор, пока Николь не попала в 
семейный центр социальной 
абилитации «Наши дети». 

– До обращения в студию 
мне было тяжело понять сво-

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА
В Омске почти 8 тысяч детей-инвалидов. И больше по-

ловины из них нуждаются в квалифицированной помощи 
специалистов. Зачастую бесплатных занятий особенным 
ребятишкам не хватает, а посещения частных медицинских 
центров большинству родителей просто не по карману. 
Впрочем, в Омске не все центры гонятся за наживой. Не-
которые из них готовы предложить нужную помощь без 
малейшей нагрузки на семейный бюджет.

его ребёнка, она не могла 
отказать. На интуитивном 
уровне я ей что-то предлага-
ла – если ребёнок не плачет, 
значит, думала я, она соглас-
на, – рассказывает Арина 
Абрашкина. 

(Справка: абилитация — это 
лечебные и социальные програм-
мы, помогающие инвалидам и 
морально подорванным людям 
адаптироваться в жизни.)

Система мероприятий по-
могла Николь наладить ком-
муникацию со своими родите-
лями. Спустя всего два месяца 
занятий девочка научилась 
показывать радость или от-

казываться от того, что ей не 
нравится. 

– К каждому ребёнку у нас 
индивидуальный подход, в 
зависимости от его комму-
никативных способностей, 
– рассказывает дефекто-
лог центра Юлия Белова. – 
С кем-то мы работаем при по-
мощи развивающих карточек, 
с кем-то – через интерактив-
ные игрушки. 

Основатель центра абили-
тации Светлана Перевалушко 
сама воспитывает ребёнка с 
ДЦП. Помогать особенным 
детям начала ещё в 2016 году. 
На деньги с президентского 
гранта (чуть больше 1 милли-
она рублей) сняла небольшое 
помещение в центре города, 
оборудовала его для особен-
ных малышей и наняла специ-
алистов. Светлана признаётся 
– немного просчиталась. Ду-
мала, что двух интерактивных 
игрушек на первом этапе будет 

достаточно. Но оказалось, что 
не всем маленьким пациентам 
они пришлись по душе. Такие 
игрушки в центре подклю-
чают к специальным кноп-
кам, к которым достаточно 
только прикоснуться, чтобы 
увидеть эффект. Особенно 
они подходят для тех детей, 
которые не могут работать 
пальцами. 

Сейчас в центре занимаются 
три группы особенных детей 
– по 12 человек в каждой. 
Каждому ребёнку необходим 
индивидуальных подход. Что-
бы обеспечить своих малень-
ких пациентов игрушками на 
любой вкус, через социальные 
сети Центр абилитации обра-
тился к омичам. Принимать 
готовы были любые интерак-
тивные игрушки, подходили 
даже б/у. Но, увы, отклика 
в народе просьба так и не 
нашла. 

Впрочем, это не единствен-
ная проблема центра. Уже ле-
том, возможно, центр переста-
нет существовать или станет, 
как и все другие, платным. 
В июне у Светланы заканчива-
ется договор аренды помеще-
ния. Денег от гранта не оста-
лось. Чтобы центр продол-
жал работать, нужно искать 
спонсоров или устанавливать 
платные услуги. Светлана на-
деется, что в Омске всё-таки 
найдутся меценаты, готовые 
помочь детям с особенно-
стями, ведь в таких семьях, 
как у Николь, большая часть 
семейного бюджета уходит на 
врачей и покупку специаль-
ного оборудования. Пока 36 
детей занимаются бесплатно, 
а автор проекта надеется, что 
и в этом году сможет выиграть 
президентский грант. Всего 
за два года работы абилита-
ционного центра для трёхсот 
малышей мир обрёл звуки, 
краски и чувства.
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ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ 
РЫЦАРЕЙ

На улице Краснознамён-
ной до конца года плани-
руется построить детский 
сад, стилизованный под 
замок.

Казённое учреждение 
«Омскоблстройзаказчик» 
объявило аукцион на строи-
тельство детского сада, сти-
лизованного под сказочный 
замок. Проект обойдётся 
бюджету минимум в 137 мил-
лионов рублей. Подрядчик 
ещё не найден, но по услови-
ям контракта работы должны 
быть завершены до 30 ноября 
текущего года.

Планируется, что это будет 
кирпичное здание в два или 
три этажа, облицованное 
керамогранитом. Там распо-
ложат групповые комнаты, 
спортивный и музыкальный 
залы, а также зимний сад. 
В конструкцию будут вхо-
дить разноцветные строения, 
башни и флюгеры. Детский 
сад рассчитан на 140 мест, 
20 из которых – для детей от 
полутора до трёх лет.

В документе учтены поправ-
ки, на которых настаивало про-
фессиональное сообщество. 
Так, согласно одной из них, 
паллиативную помощь неизле-
чимо больным будут оказывать 
на дому. Пациенты наконец 
смогут получать в пользование 
специальную медицинскую 
аппаратуру, которая необхо-
дима для поддержания жизни. 
Раньше тяжелобольные дети, 
за которыми нужен постоян-
ный уход, могли получить его 
лишь в больницах.

Сейчас Минздрав России 
должен определить список 
медицинского оборудования, 
которое будут предоставлять 
на дом. По словам экспертов, 
речь идёт об аппаратах искус-
ственной вентиляции лёгких, 
различной сопровождающей 
аппаратуре, отсасывателях, 
каких-то различных приспо-
соблениях, необходимых для 
ухода за детьми, которые, к 

примеру, не могут 
самостоятельно 
дышать.

Кроме того, ока-
зывать помощь 
неизлечимо боль-
ным  пациентам 
должны медработ-
ники, прошедшие 
специальную под-
готовку. Для это-
го в профильных 
образовательных 
учреждениях необходимо бу-
дет создать отдельные паллиа-
тивные курсы и факультативы. 

Председатель правления 
омского благотворительного 
центра помощи детям «Ра-
дуга» Валерий Евстигнеев 
прокомментировал грядущие 
изменения.

– Хорошие поправки. Дай 
бог, чтобы всё это законода-
тельно исполнялось на ме-
стах, – заявил он. – В Омске 
паллиатив не актуален для 

ОБЛЕГЧИТЬ БОЛЬ
Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении законопроект 

о паллиативной медицинской помощи

чиновников. Десять месяцев 
не можем запустить детский 
хоспис. Здесь о паллиативных 
детях боятся заботиться.

Речь идёт о Доме радужного 
детства, который строится в 
селе Павлоградка Омского 
района. Это реабилитацион-
ный центр, в котором дети с 
инвалидностью смогут бес-
платно получать необходи-
мую терапию: массаж, ЛФК, 
занятия в бассейне и физио-
лечение. 



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

Скончался нобелевский 
лауреат Жорес Алфёров

Лауреат Нобелевской пре-
мии по физике, академик, 
полный кавалер ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
Жорес Алфёров скончался 
на 89-м году жизни после 
продолжительной болезни.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 МАРТА

Более 20 человек погиб-
ли в результате торнадо в 
штате Алабама

Подтверждена гибель уже 
22 человек, среди погибших 
есть дети. О силе ветра сви-
детельствует тот факт, что 
даже самолёты в аэропорту 
сдвинулись со стоянок.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 МАРТА

Летевший в Лос-Андже-
лес «Боинг» оказался на 
Чукотке 

Экипаж самолёта, выпол-
нявшего рейс из Пекина 
в Лос-Анджелес, принял 
решение об экстренной по-
садке в Анадыре после того, 
как в багажном отсеке сра-
ботала пожарная сигнализа-
ция. «Боинг 777» сел удачно, 
находящихся на борту 188 
пассажиров эвакуировали.

ВТОРНИК, 
5 МАРТА

Новороссийск остался 
без электричества

В результате аварии и по-
жара оказались обесточены 
девять подстанций. На до-
рогах не работали светофо-
ры, образовались огромные 
пробки, встал электротранс-
порт.

Взрывные устройства 
найдены в аэропортах и на 
вокзале в Лондоне

Все обнаруженные взрыв-
ные устройства были в кон-
вертах размером с лист А4, 
упакованных в пакеты для 
почтовых отправлений. В по-
лиции считают, что речь идёт 
«о звеньях одной цепи», и 
не исключают, что на других 
транспортных узлах Лондо-
на также могут находиться 
взрывные устройства. 

СРЕДА, 
6 МАРТА

Флористы рассказали, 
какие цветы следует да-
рить на 8 Марта

Среди популярных к празд-
нику букетов – композиции 
с использованием одного 
крупного цветка в сочетании 
с более мелкими бутонами и 
сухоцветами. В тренде оста-
ются тюльпаны, в том числе 
необычных и ярких оттен-
ков, по-прежнему в моде и 
мимоза.

СРЕДЕ НАВСТРЕЧУ
В окружных администрациях начался приём заявок на 

благоустройство дворов в рамках проекта «Формирование 
городской комфортной среды».

Как пояснили в департамен-
те городского хозяйства, для 
включения дворовой террито-
рии в программу жителям до 
29 марта необходимо пред-
ставить в окружную админи-
страцию заявку, к которой 
нужно приложить протокол и 
решение общего собрания, а 
также схему.

Горожане, заявки которых в 
связи с нехваткой средств не 
вошли в программу в 2017–
2018 годах, могут снова подать 
документы. По словам специа-
листов, данная категория жи-
телей будет иметь приоритет 
при отборе в нынешнем году.

Начальник управления фор-
мирования комфортной го-

родской среды департамента 
городского хозяйства Юрий 
Бибик поясняет, что в нынеш-
нем году в протоколе необхо-
димо отобразить согласие жи-
телей участвовать в программе. 
Также нужно указать вид работ. 
Напомним, что в минималь-
ный перечень входит ремонт 
дворовых проездов, освеще-
ние, установка скамеек и урн. 

– Собственникам необхо-
димо будет принять на баланс 
созданные элементы благо-
устройства, – подчеркнул 
Юрий Бибик. – Аналогичное 

условие и для дополнительного 
перечня работ по благоустрой-
ству, в который входит устрой-
ство детских и спортивных пло-
щадок, парковок, озеленение.

Также в мэрии отметили, что 
особо важно собственникам 
помещений в многоквартирном 
доме выбрать уполномоченного 
представителя, который бу-
дет осуществлять подписание 
документов, в том числе акты 
приёмки сданных объектов. 
Он же будет согласовывать и 
подписывать дизайн-проекты 
дворовых территорий.
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ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ 
СЕРЫЙ

На плодово-ягодных дере-
вьях зимой можно увидеть 
снегирей. Но мало кто знает, 
что среди них могут быть и 
редкие виды, внешне отлича-
ющиеся от своих красногрудых 
собратьев. 

– Зимой к нам птицы приле-
тают в гости с севера и востока 
Западной Сибири, а также из 
центральной части Казахста-
на. Среди северных гостей 
наиболее известен всем сне-
гирь, – рассказывает Сергей 
Соловьёв. – Но очень редко на 
деревьях и кустарниках в Ом-
ской области можно встретить 
серых снегирей. Эти птицы 
прилетают к нам из Восточной 
Сибири. Питается этот сне-
гирь также плодами яблони и 
рябины. Дополнительная под-
кормка ему от нас не требуется. 

Поликлиника оснащена ультрасовременным 
медицинским оборудованием

Долгожданное и многостра-
дальное медучреждение рас-
пахнуло свои двери перед 
омичами 1 марта. Правда, с 
опозданием на несколько лет. 
Жители Левобережья ждали 
окончания строительства с 
2013 года. Долгострой на пере-
сечении улицы 70 лет Октября 
и проспекта Комарова должны 
были сдать ещё в 2016 году. Но 
его ввод постоянно отклады-
вался из-за недобросовестных 
подрядчиков и нерасторопных 
чиновников.

Срыв назначенного на но-
ябрь 2018 года ввода объекта 
в строй стоил должностей 
министру строительства и его 
заместителю. Были приняты 
губернатором кадровые ре-
шения и в отношении других 
чиновников.

– Важно делать выводы и не 
совершать впредь подобных 
ошибок, – заявил Александр 
Бурков. – Нам предстоят боль-
шие проекты по строительству 
новых поликлиник, больниц, 
школ, детских садов, соци-

альных объектов. Мы должны 
быть готовы строить в уста-
новленные сроки, строить 
качественно и быстро.

Но радость от открытия, 
казалось, затмила весь не-
гатив, который все эти годы 
выплёскивали на облправи-
тельство омичи из-за срыва 
сроков ввода объекта.

Поликлиника ультрасовре-
менная. Здесь не только вра-
чебные кабинеты, но и востре-
бованное отделение лучевой 
диагностики с новейшим обо-
рудованием: компьютерным 
томографом, флюорографом, 
рентгеном.

– Скорость сканирования 
томографа – 0,35 секунды. 
Исследование сердца и коро-
нарных артерий можно вы-
полнить всего лишь за четыре 
кардиоцикла, то есть за четыре 
сердечных сокращения, – рас-
сказала заведующая отделени-
ем Татьяна Навроцкая.

Есть в поликлинике и трав-
матологический пункт. Вто-
рой этаж отдан терапевтам, 

ДОЖДАЛИСЬ
На Левобережье открылась поликлиника на 1000 
посещений в смену. Та самая, которую когда-то 
хотели построить к 300-летнему юбилею Омска.

работают два процедурных 
кабинета, там же находятся 
узкие специалисты: невроло-
ги, гастроэнтерологи, окули-
сты. Третий этаж – уже более 
специализированная помощь: 
отделение функциональной 
диагностики, кабинеты УЗИ, 
эхокардиографии, холтер, 
тредмил, который позволяет 
делать нагрузочные пробы, 
кардиограф.

Есть и эндоскопическое 
отделение со всем набором 
оборудования, а также хирур-
гический амбулаторный центр 

с современными операцион-
ными и перевязочными, про-
сторная лаборатория и центр 
восстановительного лечения.

В областном правительстве 
уверяют: ввод поликлиники не 
означает, что решение других 
проблем омского здравоохра-
нения будет отложено в дол-
гий ящик. Так, в нынешнем 
году планируют приступить к 
реконструкции онкологиче-
ского центра и закончить ещё 
один долгострой – хирурги-
ческое отделение в детской 
больнице № 3.

ЗВУКИ ПТИЧЬЕЙ 
МУЗЫКИ

Зимой на ветках деревьев 
в Омске можно увидеть ма-
леньких серых птиц с пёстры-
ми крыльями и красивым 
хохолком, заливающихся ме-
лодичным свистом и с удо-
вольствием клюющих ягоды. 
Это свиристели. 

– «Свиристящие» птицы 
украшают город Омск и по-
сёлки Западной Сибири зи-
мой и ранней весной, – гово-
рит Сергей Соловьёв. –  По 
характеру полёта они очень 
похожи на скворцов. Издают 
приятные свиристящие трели 
«сирь-рь-рь-рь». 

Основной зимний корм 
свиристеля – рябина, но если 
её мало, то птицы питаются 

плодами других растений. 
Свиристели очень прожор-
ливы, переваривают ягоды не 
полностью и тем самым спо-
собствуют распространению 
семян. Зимой они держатся 
стаями из десятков, а иногда 
и сотен особей. 

УХАЮЩИЙ ГОСТЬ
Всё чаще в последние годы в 

Омске и посёлках стала появ-
ляться белая сова. Эти птицы 
живут в тундре зимой лишь 
при наличии достаточного 
корма и чаще всего кочуют на 
юг вместе с куропатками.

– На нашей территории белая 
сова питается мышевидными 
грызунами, подкарауливая до-
бычу, сидя где-либо на столбах, 
вышках или деревьях. Часто 
ищет добычу, летая невысоко. 
В Омске эта птица выискивает 
крыс и, возможно, даже ловит 
белок. Этот вид птиц занесён в 
Красную книгу Омской области.

РОДНАЯ ГАВАНЬ
Кстати, много краснокниж-

ных птиц можно увидеть в 

природном парке «Птичья га-
вань». Например, сюда приле-
тает лебедь-кликун. Его мож-
но распознать по громким, 
трубным крикам, особенно 
часто издаваемым в полёте. 

Также в природном парке 
можно встретить ещё одну 

ПЕРНАТАЯ РЕДКОСТЬ

В Омске и его окрестностях с 1981 года отмечено пре-
бывание 288 видов птиц. Многие живут здесь круглый 
год, а некоторые прилетают только в определённое время. 
Погостить. При этом омичи, заметив в парке или на берегу 
водоёма птичку, могут и не знать, что перед ними редкий 
вид, занесённый в Красную книгу. Где можно встретить 
«пернатую редкость» и как её распознать, рассказал доктор 
биологических наук, орнитолог Сергей Соловьёв.

редкость – певчего сверчка. 
Эта небольшая птица впер-
вые встречена здесь осенью 
2018 года Ириной Швидко 
со студентами ОмГУ. Длина 
тела сверчка 12–16 сантиме-
тров. Оперение буроватых или 
оливковых тонов. Отличается 
от большинства других сверч-
ков пением, состоящим из 
различных трелей. 

Ещё в природном парке 
можно встретить беркута, 
орлана-белохвоста, большую 
белую цаплю, малую выпь, 
или волчка, зимородка, ка-
мышницу, коростель, лебе-
дя-шипуна, серую куропатку, 
серощёкую поганку, соловья, 
урагуса, чеглока и щура. Все 
эти птицы занесены в Крас-
ную книгу Омской области. 



8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Милые дамы! 
Сердечно поздравляю вас с замеча-

тельным весенним праздником – Меж-
дународным женским днём 8 Марта! 
Этот светлый, наполненный душевным 

теплом мартовский день неизменно от-
мечен искренней любовью и глубоким ува-
жением к представительницам прекрасной 
половины человечества. Во все времена 
женщина считалась воплощением самой 
жизни, источником доброты и вдохновения. 
Природой ей определена великая миссия 
– продолжать людской род, служа вечным 
идеалом красоты, гармонии и истинного 

совершенства. Вера, надежда и любовь, неис-
черпаемый оптимизм наших матерей, жён, 
сестёр, дочерей является той нравственной 
силой, которая позволяет нам, мужчинам, 
преодолевать жизненные трудности. Пред-
ставительницы прекрасного пола являются 
активными участницами происходящих в 
стране значимых социально-экономических 
и общественно-политических процессов. 
Бесценен вклад женщин в промышленность, 
сельское хозяйство, образование, здравоох-
ранение, культуру и науку. Мы радуемся всем 
вашим победам, успехам и достижениям и 
искренне гордимся вами. 

От всей души желаю вам, дорогие жен-
щины, чтобы ваша жизнь была наполнена 
радостью и окружена вниманием дорогих и 
любящих вас людей! Пусть праздник 8 Мар-
та подарит вам как можно больше улыбок 
и цветов, наполнит ваши сердца любовью 
и душевным восторгом! А мы, мужчины, сде-
лаем всё, чтобы этот прекрасный праздник 
продолжался для вас как можно дольше!

Депутат Законодательного Собрания 
Омской области, генеральный директор 

АО «Высокие Технологии» 
Дмитрий ШИШКИН.

М.М. Митрофанова с правнуками

Зимой Мария Максимовна ежедневно 
расчищает дорогу перед домом

Самой дате её рождения – 
8 марта – так и хочется придать 
некий особый смысл. Тем не 
менее вряд ли что-то подобное 
могло прийти в голову её ро-
дителям, Пелагее Михайлов-
не и Максиму Максимовичу. 
Хотя бы потому, что в России 
Международный женский 
день впервые отметили 2 марта 
1913 года (за год до рождения 
Марии Максимовны). «Отме-
тили», замечу, научными чте-
ниями. А в сибирской деревне 
Ростовке, где и проживали 
Орловы, население поголовно 
было безграмотным. 

Мария школу тоже не по-
сещала. Дело даже не в том, 
что их – школ – в Большере-
ченском районе  на всех кре-
стьянских детей не хватало, а 
ещё и в том, что отец так решил 
– быть старшенькой дочери в 
многодетной семье нянькой, и 
никаких гвоздей. 

– У меня было пять братьев 
и сестра по отцу (отец Ма-
рии Максимовны повторно 
женился, от второго брака 
родилась младшая сестра Ма-
рии. – Ред.). Мы все вместе 
росли. Тятя сказал: «Хорошо 
буду жить, плохо ли, но детей 
от себя никуда не пущу».

Так и не отпустил. В ка-
ком-то году (когда – Мария 
Максимовна не помнит) за-
брали отца на Первую миро-
вую войну. Когда он вернулся, 
Орловы завели две коровы 
и лошадей. Потом всё это 
хозяйство перешло в колхоз. 
Мария в четырнадцатилетнем 
возрасте тоже туда устроилась.

– Косила литовкой, сено 
возила, снопы вязала – всё 
делала. Когда колхозники шли 
домой, я оставалась косить. 
А за трудодни тогда ничего не 
давали.

По её словам, она умудрялась 
зарабатывать по два трудодня 
за день. Работала не только в 
поле, но и на ферме. Доила 
коров. О том, сколько бурёнок 
через её руки прошло, говорят 
скрюченные артрозом пальцы. 

А вот спина у Марии Макси-
мовны осталась прямой. Оче-
видно, красивая в молодости 
была. Как говорят, статная. 

Замуж Мария вышла за лю-
бимого, что не так уж и ха-
рактерно для того времени. 
Рассказывает – маячил на 

ВТОРОЙ ВЕК МАРИИ МИТРОФАНОВОЙ
Судьба отмерила ей длинный срок. Нынче этой женщине-труженице исполнится 105 лет

её горизонте другой жених, 
побогаче («у него даже тулуп 
был»), но она решила сама и 
дала согласие Василию. Тот 
тоже был, как и она, из много-
детной семьи. 

Вместе они попытали было 
счастья на золотых приисках, 
«только ничего там особого 
так и не нарыли». К «при-
обретению» можно отнести 
разве что первую дочку. Она 
родилась на затерянной где-то 
в тайге станции Искра. Кроме 
неё родились у Митрофановых 
ещё два сына и дочь. К тому 
времени они уже вернулись на 
свою малую родину. Здесь же 
их застала война.

Вообще-то в памяти у Ма-
рии Максимовны войн не-
сколько – Первая мировая, 
Гражданская, финская, Вели-
кая Отечественная. Послед-
няя, «германская», на четыре 
года разлучила её с мужем.

Василий попал не просто на 
фронт, а угодил в плен. Четыре 
года провёл в концентрацион-
ном лагере. Домой вернулся 

примерно через год после по-
беды. И хорошо хоть вернулся, 
а то ведь всё это время считался 
без вести пропавшим. 

Что касается Марии Макси-
мовны, то она всё это время 
его ждала и работала. Сначала 
устроилась в пекарню в Омске. 
Казалось, там можно было хоть 
как-то спастись от голода. На 
самом деле – не так. Хлеб ну-
жен был на фронте. А пекари, 
были случаи, сами падали в 
голодный обморок.

Мария в своей пекарне почти 
совсем до ручки дошла. Тогда 

приехал отец и почти 
силой увёз её обрат-
но в деревню. Всё 
«вернулось на круги 
своя» – и сенокос до 
полуночи, и ферма, 
и трудодни, на кото-
рые не выдавали ни 
грамма зерна.

– Травы, помню, 
почти не было. Мы 
косили камыш, вода 
стояла по пояс, со-
бирали его. У кого 
крепкие избы были, 
разбирали крыши и 
свозили солому на 
ферму.

Мария управля-
лась с двойкой ло-
шадей. На них вози-
ла мясо из Больше-
речья в Саргатское, 
а иногда и в Омск.

– Коров было много, а потом 
их зачем-то угнали в Могиль-
ное. 

В результате, по словам Ма-
рии Максимовны, коров не 
стало ни здесь, ни там. Никому 
никакой прибавки. 

Вообще, по её разумению, 
толк должен быть во всём. 
Особенно в работе. Они с Ва-
силием и своих детей так же 
воспитывали.

– Другие дети с палками 
бегали (очевидно, дрались. – 
Ред.), а мои – нет, мои хоро-
шие. Всё время заняты были. 

Все дети Митрофановых 
получили рабочие профессии. 
Жаль, ушли из жизни слишком 
рано… Тот же сын Геннадий, от 
первого до последнего дня про-
работавший токарем на заводе 
имени Куйбышева. Он мог бы 

сегодня порадоваться, увидев, 
как преобразилось родное 
предприятие. Правда, в наши 
дни оно носит другое название 
– АО «Высокие Технологии». 
Теперь это современная инду-
стрия, построенная на союзе с 
большой наукой. (Кстати, ге-
неральный директор АО «ВТ» 
Дмитрий Сергеевич Шишкин, 
узнав о 105-летнем юбилее 
Марии Максимовны, решил 
лично её поздравить.) 

Это касается не одного толь-
ко предприятия. Жизнь, если 
посмотреть вокруг, вообще в 
последние годы сильно меня-
ется. На той окраине, где они 
с мужем Василием более по-
лувека назад построили свою 
насыпнушку (Мария Макси-
мовна там продолжает жить 
вместе со своими внуками и 
многочисленными правнука-
ми), в последние годы провели 
газ и водопровод, появились и 
другие блага цивилизации. 

Мария Максимовна, ко-
нечно, довольна тем, что воду 
теперь можно брать прямо из 
крана в доме, а не нести из ко-
лонки. Рада и тому, что тепло 
идёт от батареи, а не от печи 
(а ведь ещё на столетний свой 
юбилей она удивляла гостей 
тем, что сама колола дрова). 

И всё же не со всем, что каса-
ется прошлого, она готова про-
ститься. Например, наотрез от-
казалась менять старый шкаф 
на современный. «Вы ставьте 
себе что хотите, – заявила она 

внучкам, – а у меня пусть оста-
ётся прежний, дубовый». Бельё 
себе она иногда тоже продол-
жает «жамкать» вручную. Хотя 
есть ведь удобная стиральная 
машинка. 

Примечательно то, что в 
свои годы Мария Максимовна 
редко сетует на здоровье. Даже 
нитку в иглу умудряется вдеть 
без очков. Ест то, что приго-
товят, не обременяя себя (и 
других) никакими капризами. 
Иногда может выпить и фужер 
вина (а то и рюмочку конья-
ка). При этом давление у неё 
остаётся «как у космонавта», и 
мозги работают как надо.

– Чувствую себя нормально. 
Когда голова заболит, внучка 
таблетки купит, я выпью.

Словом, Мария Максимовна 
– тот человек, который спосо-
бен вселить в любого чувство 
оптимизма по случаю старо-
сти. Пожалуй, единственный 
минус есть в её долголетии 
– это потеря близких. Ей за 
свой длинный век довелось 
хоронить не только мужа, но и 
всех своих детей. А держит её 
на этом свете не только креп-
кое от природы здоровье, но и 
внуки, правнуки (последних 
родилось уже пятеро!). Она 
по-прежнему ощущает себя 
кому-то нужной и категори-
чески не хочет давать себе 
никакой слабинки. 

Взять зиму. Просыпаясь, она 
тут же спрашивает:

– Снег есть?
Если есть, она тут же бежит в 

сенцы за лопатой. Если нет, то 
всё равно берёт в руки лопату 
и упорно скребёт дорогу перед 
домом. 

Летом Мария Максимовна 
обихаживает две маленькие 
клумбы перед домом, окучи-
вает картошку. Внучки шутят 
по этому поводу:

– Кто-то жалуется на ЖКХ, а 
наше «ЖКХ» всегда исправно 
работает.

Конечно же, в доме есть кому 
всё это делать. Но тут главное 
не результат, а участие. И по-
нимание близких.

Глядя на это, думаешь – как 
хочется, чтобы старость у каж-
дого человека была такой! Но 
её, такую, наверно, надо чем-
то заслужить.

Ирина КРАЕВСКАЯ.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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ЦВЕТЫ ЖИЗНИ
8  Марта – праздник, который невозможно пред-
ставить без цветов. В этот день мужчины «окку-
пируют» рынки и магазины, стремясь выбрать 
самый подходящий букет для дорогих их сердцу 
представительниц прекрасного пола. Но есть жен-
щины, чью жизнь кардинально изменили цветы. 
«Четверг» собрал несколько таких историй.

КАК В РОМАНЕ
«И, вообразите, внезапно 

заговорила она: 
– Нравятся ли вам мои цве-

ты?
Я отчётливо помню, как 

прозвучал её голос, низкий до-
вольно-таки, но со срывами, и, 
как это ни глупо, показалось, 
что эхо ударило в переулке и 
отразилось от жёлтой грязной 
стены.

Я быстро перешёл на её сто-
рону и, подходя к ней, ответил: 

– Нет.
Она поглядела на меня удив-

лённо, а я вдруг, и совершенно 
неожиданно, понял, что я 
всю жизнь любил именно эту 
женщину!»

Именно с цветов началась 
история любви не только Ма-
стера и Маргариты в одно-
имённом романе Булгакова, 
но и уроженки Омска Марии 
Фёдоровны и голландского 
спортсмена Мартена Янсена.

Марию с самого детства 
окружали тюльпаны. Её мама 
очень любит эти цветы и с 
детства учила свою дочь уха-
живать за ними. Папа же, как 
и многие мужчины, любил 
спорт и с нетерпением ждал 
Олимпийские игры, которые 
состоялись в 1980 году в СССР.

– Отцу удалось достать би-
леты на Олимпиаду, и он взял 

меня с собой, – вспоминает 
Мария Фёдоровна. – Мне 
тогда было 17 лет. Я изучала 
английский и планировала 
поступать в педагогический 
институт.

В Москве девушка однажды 
увидела в магазине тюльпаны. 
Разумеется, пройти мимо она 
не смогла. У прилавка Маша 
встретила юношу, который 
тоже рассматривал цветы. 

– Я что-то спросила, но 
оказалось, что он не разго-
варивает по-русски, поэтому 
мы перешли на английский,  
– вспоминает Мария Фёдо-
ровна. – Выяснилось, что его 
зовут Мартен, и он спортсмен 
из Нидерландов. И у него, так 
же, как и у меня, мама любит 
тюльпаны.

Олимпиада закончилась, но 
молодые люди продолжили пе-
реписываться. А через два года 
Мартен сделал предложение 
Марии. Вскоре новобрачные 
переехали в Нидерланды.

– Я часто приезжаю в Рос-
сию к родителям, – говорит 
Мария Фёдоровна, – и при-
вожу своей маме семена тюль-
панов из Голландии. Вот так 
цветы изменили мою жизнь. 

ОКНО В РАЙСКИЙ САД
Флокс в переводе с грече-

ского означает «пламя». И не 

напрасно. Эти цветы разожгли 
огонь в сердце омички Ольги 
Швецовой, и сегодня она уже 
не может представить свою 
жизнь без них. 

– Однажды, я тогда учи-
лась в старших классах, мы 
поехали в гости к моей тёте в 
деревню, – вспоминает Ольга 
Викторовна. – И у её соседки я 
увидела много восхитительных 
флоксов. Простояла возле них 
несколько часов, глаз оторвать 
не могла. 

Увидев интерес девочки к 
цветам, соседи подарили ей 
целую охапку, а также дали 
несколько саженцев с собой. 
Из них Ольга Швецова развела 
небольшой цветник на роди-
тельском огороде. А сейчас 
у неё свой садовый участок, 
одним из главных украшений 
которого, разумеется, стали 
флоксы. 

– Их у меня более 50 видов, 
– говорит женщина. – Это моё 
всё, моя страсть.

УМИРАЮЩИЕ ОРХИДЕИ 
СПАСЛИ ЖИЗНЬ

В квартире у Альбины Горо-
довой много орхидей. Омичка 
познакомилась с ними в день 
своего 30-летия – друзья сде-
лали юбилярше такой необыч-
ный подарок. 

Но спустя некоторое время 
орхидеи начали вянуть. Чего 
только не предпринимала жен-
щина, чтобы вернуть цветы к 
жизни: читала специальные 
книги, советовалась с про-
давцами в магазинах… Но 
растения продолжали уми-
рать. И вот в интернете она 
познакомилась с женщиной, 
которая много лет занимается 
разведением орхидей. Она и 
помогла омичке спасти цветы. 
А затем и жизнь. 

–  Моя новая знакомая ре-
комендовала различные пре-
параты, – говорит Альбина 
Городовая. – Во время «лече-
ния» цветов мы очень хорошо 
общались, и я поняла, что 
нашла верного и надёжного 
друга. И чуть позже я в этом 
убедилась. Однажды мне сроч-
но понадобились деньги на 
операцию. Сумма немалень-
кая, и у всех знакомых, к ко-
торым я обращалась, такой не 
нашлось. Уже потеряв надежду, 
я попросила средства у своей 
интернет-подруги. Та, недолго 
думая, перевела деньги.  

ОДЕЖДА 
НА БУДУЩЕЕ
Стилист-имиджмейкер 

Елена Кондрашова рас-
сказывает, какими будут 
модные тренды в одежде 
весной и летом 2019 года. 

Обновляя гардероб после 
зимнего сезона, предусмотри-
тельная женщина обязательно 
поинтересуется модными 
тенденциями.

В центре внимания окажет-
ся цвет года «живой коралл». 
Он призван отвлечь людей от 
бешеного ритма современной 
жизни, цифровых технологий 
и социальных сетей. Именно 
коралловый оттенок способен 
поднять настроение, подарить 
радость и настроить на твор-
чество.

Прекрасный нежный отте-
нок с золотистым подтоном 
подойдёт женщинам в любом 
возрасте. Он обладает пре-
красным омолаживающим 
эффектом благодаря своей 
деликатности. 

Бежевый total-look (дослов-
ный перевод с английского – 
«общий вид») – ещё одна мод-
ная цветовая гамма в этом 
сезоне. Сдержанные, но не 
скучные оттенки всегда вы-
игрышно смотрятся на да-
мах элегантного возраста и 
придают внешности нотки 
аристократизма. В бежевой 
гамме модно носить брючные 
костюмы, костюмы с юбкой 
либо миксовать вещи из ба-
зового гардероба: например, 
юбка и водолазка.

Плиссировка продолжает 
удерживать позиции, но это 
не только юбки. Она сегодня 
используется фрагментарно, 
в отдельных деталях. Это мо-

жет быть отделка по нижнему 
краю рубашки, вставка на 
подоле платья, декор лифа у 
платья. 

Кружево всегда придаёт  
образу особое очарование и 
женственность. Обязательно 
используйте этот тренд в сво-
ём гардеробе. Это может быть 
как отделка на топе, платье 
или блузе, так и полноценная 
вещь, например летнее пла-
тье в модной технике кроше 
(техника плетения крючком 
с воздушной фактурой) или 
хлопковое кружево.

Из модных трендов ещё 
можно упомянуть архитектур-
ный принт, горох, платочный 
принт, шляпы, косынки и, 
конечно, спортивную те-
матику. Достоинство спор-
тивного стиля – удобство и 
функциональность, и совсем 
не обязательно использовать 
его в чистом виде. Доста-
точно простых трикотажных 
манжетов на платье прямого 
кроя, чтобы выглядеть совре-
менно. Дополните такое пла-
тье обувью на плоском ходу, 
например слипонами, или 
примерьте актуальные мюли.

Не забывайте про брючные 
костюмы в мужском стиле. 
Это универсальный ансамбль 
на все случаи жизни.
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Милые женщины!
Весенний праздник всегда 

связан с ощущениями люб-
ви, пробуждением чувств, 
красотой и вдохновением. 
Женщина для мужчины – это 
святое. Я горд, что именно 
в нашей стране 8 марта 
стал днём признания в люб-

ви нашим мамам и бабушкам, жёнам, сёстрам, 
дочерям, близким женщинам.
Пусть этот день будет наполнен любовью, 

цветами, нежностью, радостными эмоциями! 
И это не закончится только праздничным днём 
– каждый день пусть вас окружают любящие, 
внимательные, надёжные мужчины.

Депутат Законодательного Собрания 
Омской области 

Владимир ПОЛОВИНКО.

Прекрасные омички!
Примите самые искренние поздрав-

ления с первым чудесным весенним 
праздником 8 Марта! 
В этот день, когда отступают зим-

ние морозы и снежные метели, от имени 
всех мужчин хочу сказать вам спасибо 
за добро, за вашу женскую мудрость, за 
покой и благополучие в наших семьях. 

Вы являетесь символом всего самого лучшего, что есть на 
этой земле, вы вносите гармонию в этот мир и вдохновля-
ете нас, мужчин, на успешные дела и благородные поступки. 
Любимые мамы и бабушки, жёны и подруги, сёстры и 

дочери! Пусть в вашей душе царит весеннее настроение, 
пусть сбываются ваши мечты, пусть ваши родные и близ-
кие всегда радуют вас! С праздником!

Депутат Омского городского Совета, 
председатель комитета по социальным вопросам 

Максим АСТАФЬЕВ.

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас 

с прекрасным, весенним, солнечным 
праздником – Международным жен-
ским днём!
Без женщин невозможно пред-

ставить уютный дом, благополучно 
работающее производство, детское 

или медицинское учреждение. Женщины – матери, до-
чери, бабушки – делают нашу жизнь светлее и добрее. 
Тогда, когда от них сходят с ума, они придают всему 
происходящему здравый смысл. Когда бывает трудно, 
их нежное плечо оказывается крепким и надёжным. 
Пусть этот яркий весенний праздник принесёт 

вам много радости, заботы, тепла и любви! Желаю 
здоровья вам и вашим близким!

Депутат Законодательного Собрания 
Омской области, вице-президент 

АО «Высокие Технологии» Игорь ПОПОВ.



7. 03. 20196

НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ

Иван Михайлов

Мария Гришина-Алмазова

Алексей Гришин- Алмазов

ХОЗЯЙКА 
СВЕТСКОГО САЛОНА

Жизнь этой женщины полна загадок. 

В эмигрантской анкете Мария Алек-

сандровна Гришина-Алмазова указала, 

что она родилась в городе Мариинске 

30 августа 1894 года в православной 

семье. Но в метрических книгах Ни-

кольского собора города Мариинска за 

1890–1895 годы такой актовой записи 

нет. Однако на её могильной плите 

значится 1890 год. И скорее всего, эта 

дата является правдой.

Участник Белого движения Иосиф 

Ильин в мемуарах указывает, что 

девушка Мария Захарова (такова её 

девичья фамилия) в начале 1910-х 

годов была известной шансонеткой 

в Хабаровском шантане. Примерно 

в это же время она познакомилась с 

артиллерийским офицером Алексеем 

Николаевичем Гришиным (позже он 

взял псевдоним Алмазов), который 

вскоре стал её мужем.

Поступок выглядел для офицера в 

то время неблагопристойно, но свою 

роль в его «реабилитации» сыграла 

война. Гришин командовал батареей в 

мортирном дивизионе. 

Тоскуя по мужу, молодая жена от-

правилась к нему на фронт. Есть 

любопытное донесение офицера 1-й 

батареи 35-го мортирного дивизиона 

штабс-капитана Тимощенко. В октя-

бре 1916 года он пишет начальнику 

штаба 67-й пехотной дивизии о том, 

что «супруга командира второй бата-

реи дивизиона Гришина, будучи на 

позиции дивизиона, оказала помощь 

раненым и отравленным газами. Под 

огнём артиллерии противника помогла 

эвакуировать их в госпиталь на личном 

конном экипаже, чем привела в вос-

хищение господ офицеров и нижних 

чинов батареи».

В 1918 году с установлением на 

востоке России власти белых Алексей 

Николаевич получил пост командую-

щего Сибирской армией и чин гене-

рала. Семья Гришиных приобрела вес 

в обществе. Им выделили квартиру в 

центре Омска, в бывшем здании Во-

енного собрания, где тогда находилось 

Военное министерство.

В сентябре 1918 года молодой гене-

рал стал жертвой своих политических 

амбиций и политических интриг, был 

смещён с поста, уехал в белую Добро-

вольческую армию на юг России. Его 

супруга осталась в Омске одна, получив 

от мужа задание – заводить полезные 

знакомства, всячески способствовать 

сохранению положительного имиджа 

генерала в обществе.

Период с июля 1918-го по февраль 

1919 года был пиковым в политиче-

ской и светской жизни этой дамы. 

По сути, она стала «серой кардиналь-

шей» белого Омска. Богатство и слава 

вскружили ей голову. В разгар войны 

Омское гарнизонное военное собрание 

проводит своего рода конкурс красоты, 

на котором она получает гран-при. 

Полковник Иосиф Ильин пишет в 

своём дневнике: «В омских салонах 

блистает мадам Гришина-Алмазова… 

Женщина она необычайно эффектная, 

ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ

высокая, красивая. Кричаще одевается 

в великолепные открытые платья, по-

казывая своё красивое тело – грудь и 

спину обнажая елико возможно. Пьёт 

Гришина гомерически и может выпить 

бутылку, а то и две, водки, и хоть бы 

что!.. Укладывает любого мужчину! За 

удивительные способности поглощать 

спиртные напитки её звали «Манькой 

Мокрой»… Но в общем говорят, что она 

хороший человек, умная женщина. Что 

она умна – это, конечно, не подлежит 

сомнению».

Летом 1918 года светская львица 

организовала в своей квартире (а по 

факту в здании Военного министер-

ства) закрытый аристократический 

салон. Известный политический дея-

тель белой Сибири Пётр Вологодский 

пишет в дневнике, что «в салоне под-

вергалась резкой критике деятельность 

отдельных министерств, обсуждали 

деятельность союзников». При этом 

он называет Марию Александровну 

«женщиной от природы очень неглу-

пой, но далеко не обладающей теми 

качествами, которые нужны, чтобы 

вести такой салон».

Близкая знакомая, а с октября 1919 

года горничная Марии Александровны 

Екатерина Ковязина указывала, что в 

салоне проходили вечера, которые по-

сещали военные, артисты, купечество 

и даже некоторые жёны министров. 

Салонный монархизм был особен-

ностью белого Омска, и дом молодой 

генеральши Гришиной-Алмазовой 

стал по сути его средоточием. Поли-

тический деятель и историк револю-

ционного движения Евгений Колосов 

характеризовал Марию Александровну 

в тот период как «нечто среднее между 

госпожой де Сталь и Сонькой Золотой 

Ручкой».

Осенью 1918 года в доме Гриши-

ной-Алмазовой сформировалась ре-

акционная группа заговорщиков. Её 

участники напрямую были причастны 

к перевороту, приведшему к власти ад-

мирала Колчака, и фигура эпатажной 

генеральши тогда оказалась в одном 

ряду с влиятельными военными. 

Дружила она и с возлюбленной ад-

мирала Колчака Анной Васильевной 

Тимирёвой.

КАК ЗАКОНЧИЛАСЬ 
САЛОННАЯ ЖИЗНЬ

С отъездом мужа из Омска Гриши-

на-Алмазова стала открыто жить с его 

политическим соратником, министром 

финансов Иваном Адриановичем 

Михайловым (чем сильно возмущался 

Иосиф Ильин в своём дневнике).

О смерти мужа она узнаёт в августе 

1919 года. Со слов Екатерины Ковя-

зиной, Мария Александровна после 

этого замкнулась. В обществе бывала 

редко, вечеров уже не устраивала. 

Когда начинается эвакуация на вос-

ток колчаковских сил, в ноябре 1919 

года, Мария Александровна вместе со 

своей горничной выезжает из Омска на 

восток в поезде верховного правителя. 

В Иркутске она остановилась в гости-

нице «Модерн», в номере Михайлова. 

Затем он снял ей отдельную квартиру. 

Из документов того времени извест-

но, что, опасаясь ареста, 3 января 1920 

года Иван Михайлов приходит к своей 

возлюбленной. В очередной раз он де-

лает ей предложение. А она в очередной 

раз отвечает отказом. На прощание 

Михайлов советует ей продать вещи 

и ценности и по возможности уехать в 

Харбин. Однако покинуть страну тогда 

ей не удалось. 8 января она была аресто-

вана эсеро-меньшевистским политцен-

тром. Михайлову же – мастеру конспи-

рации – удаётся уехать туда, прихватив 

с собой крупную сумму денег.

10 января 1920 года Мария Алексан-

дровна попадает в иркутскую тюрьму. 

Её допрашивают в связи с деятельно-

стью правительства Колчака. В этой же 

тюрьме в одной камере с ней пребывала 

её подруга Тимирёва. 

С восстановлением советской власти 

в Иркутске дело Гришиной-Алмазо-

вой передают в ведение Иркутской 

губернской ЧК. Не найдя поводов для 

продолжения следствия, 3 мая 1920 

года Марию Александровну по пер-

вомайской амнистии освободили под 

подписку о невыезде. Но в это время 

готовился процесс над колчаковскими 

министрами в Омске, и её направляют 

туда. Она выступает на процессе в ка-

честве свидетеля.

Суд не находит данных для её обви-

нения. Однако остаться на свободе ей 

не удаётся: согласно резолюции пред-

ставителя ВЧК Ивана Павлуновского 

23 июня 1920 года «как вредный эле-

мент» Марию Александровну отправ-

ляют в лагерь сроком на пять лет. И тут 

её снова выручила амнистия. В ноябре 

1920 года узницу освобождают в связи 

с трёхлетней годовщиной революции.

ПОЛВЕКА 
НА ЧУЖБИНЕ

Мария Александровна спешно уез-

жает в Харбин. Вскоре она всё-таки 

вышла замуж за Ивана Адриановича 

Михайлова. 25 октября 1921 года у них 

родился сын Георгий (Юрий).

Михайловы жили безбедно. Их дом 

располагался в элитном районе Харби-

на. Об этом периоде своей жизни она 

написала коротко в своём дневнике: 

«Вышла замуж. Живу при муже».

И всё же союз Михайловых оказался 

не крепок. Вскоре Иван Адрианович 

ушёл к другой женщине. После раз-

грома Квантунской армии в город 

вошла Красная Армия. Михайлов был 

арестован СМЕРШем и депортирован 

в СССР, в 1946 году после суда расстре-

лян. А Мария Александровна с сыном 

спешно выехала из Китая и обосно-

валась в Сан-Франциско. Скончалась 

она в 1976 году. 

Ирина ВЛАДИМИРОВА.

Сотруднику Исторического архива Омской области Дмитрию 
Петину удалось собрать интересный материал о Марии Алек-
сандровне Гришиной-Алмазовой, первой красавице, имевшей 
большое влияние как на мужчин, так и на судьбы белого Омска в 
целом. Уникальные находки стали основой лекции, прочитанной 
архивистом в Центре изучения истории Гражданской войны.

Дмитрий Петин: 
– Для историографии Гражданской войны в Сибири, равно как и для россий-

ской гендерной истории, биография Марии Гришиной-Алмазовой (Михайловой) 
– истинный прорыв. Работа с архивами дала многое, но всё же многое об этой 
удивительной женщине нам ещё только предстоит узнать.

МНЕНИЕ
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АКТУАЛЬНО

Самый низкий действу-
ющий мусорный тариф 
установлен для жителей 
города Дагестанские Огни 
в Дагестане. Там каждый 
житель в месяц должен 
платить за мусор от 16,67 
до 19,47 рубля. Сильнее 
всего раскошеливаться 
придётся жителям Бере-
зовского района Красно-
ярского края – они платят 
по 174,14 рубля.

КСТАТИ

Пути решения некоторых экологических проблем 
региона обозначили участники Общественного совета

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ УЧАСТВУЕТ В ПЯТИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТАХ:

«Чистая страна» – ликвидация и рекультивация свалок, создание системы обществен-
ного контроля по выявлению незаконных свалок.

«Чистый воздух» – осуществление мероприятий по снижению объёма выбросов в ат-
мосферу, внедрение автоматических систем анализа состояния воздуха, модернизация и 
развитие систем наблюдательной сети.

«Чистая вода» – обеспечение населения питьевой водой требуемого качества, строи-
тельство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения.

«Сохранение лесов» – увеличение площади лесовосстановления, оснащение лесопо-
жарной и иной техникой лесничеств.

«Комплексная система обращения с ТКО» – модернизация системы учёта отходов, 
маршрутов транспортирования, утилизации.

В ТЕМУ

На минувшей неделе со-
стоялось первое заседание 
Общественного совета про-
екта «Чистая страна» партии 
«Единая Россия». Участники 
встречи обсудили экологи-
ческие перспективы, а также 
обозначили пути решения 
ряда актуальных проблем 
региона. Особое внимание 
было уделено мусорной 
реформе, которую пока так 
и не провели в Омской об-
ласти. 

– Смысл реформы в том, 

чтобы экономические меха-

низмы позволили за счёт ци-

вилизованного обращения с 

отходами – раздельного сбора 

мусора, его обезвреживания 

и вторичного применения 

– добиться превращения му-

сора в товар, – пояснил кура-

тор проекта «Чистая страна», 

депутат Законодательного 

Собрания Омской области, 

вице-президент АО «Высокие 

Технологии» Игорь Попов. – 

То есть сегодня важно создать 

НЕ СОРИТЬ ДЕНЬГАМИ
Общественники и депутаты считают, что финансовые аппетиты регионального 

оператора по обращению с ТКО можно уменьшить 

условия, когда региональному 

оператору было бы выгодно 

получать прибыль не за счёт 

платежей от населения, а за 

счёт получаемого из отходов 

сырья. Это остановит захлам-

ление земель и приведёт к 

снижению платы с жителей. 

Поэтому важно внедрять тех-

нологию раздельного сбора 

мусора. Причём нужно объ-

яснять жителям, что это не-

сёт не только экологическую 

выгоду, но и экономическую. 

Ведь для тех, кто будет сорти-

ровать свои отходы, снизят 

плату за вывоз ТКО. Правда, 

для этого необходимо, чтобы 

в регионе была техническая 

возможность обеспечить му-

соросборочные площадки 

специальными контейнерами.

Однако здесь есть один важ-

ный нюанс. Как пояснили 

«Четвергу» представители ре-

гионального оператора «Маг-

нит», сегодня бремя содержа-

ния контейнерных площадок 

и мест для складирования 

крупногабаритных отходов, 

расположенных на придомо-

вой территории и входящих 

в состав общедомового иму-

щества, несут жители. Если 

же указанные площадки в 

общее имущество дома не 

входят, их должны оборудовать 

органы местного самоуправ-

ления. К слову, несмотря на 

то, что сейчас в Омске почти 

не встретишь специальных 

контейнеров для раздельного 

сбора мусора, регоператор уве-

ряет: подготовка к реформе в 

Омской области идёт полным 

ходом.

– Старт сдвинули на весну 

2019 года для того, чтобы в 

регионе успели создать ком-

плексную структуру по обра-

щению с отходами, – уверяют 

представители «Магнита». – 

В настоящее время уже по-

строен первый мусоросорти-

ровочный комплекс в Киров-

ском округе, строительство 

второго завершается в Ле-

нинском округе. Также путём 

конкурсного отбора выбрана 

компания, которая будет осу-

ществлять транспортирование 

отходов.

Сегодня самый 

злободневный во-

прос, волнующий 

всех жителей, – 

размер тарифа на 

вывоз мусора. Ре-

гиональная эко-

номическая ко-

миссия пока ещё 

его не утвердила, 

однако во вторник 

стало известно, что 

ведомство открыло 

тарифные дела.

– В рамках их 

рассмотрения бу-

д е т  п р о в е р е н а 

обоснованность 

тарифа, заявлен-

ного оператором, 

– уточнили в РЭК 

Омской области. 

– Также мы направили соответ-

ствующие извещения по уста-

новлению предельного единого 

тарифа на услугу регионально-

го оператора по обращению с 

твёрдыми коммунальными от-

ходами и тарифа на обработку 

ТКО на 2019 год.

После проведения техниче-

ской и экономической экс-

пертиз предварительные рас-

чёты тарифов рассмотрят на 

заседании Общественного 

совета при РЭК Омской обла-

сти. Безусловно, для жителей 

главное, чтобы плата за вы-

воз мусора была справедлива 

и обоснованна. Дело в том, 

что региональный оператор 

планирует взимать 130 рублей 

с человека. Если в РЭК при-

знают финансовые аппетиты 

компании обоснованными, 

то, например, семья из трёх че-

ловек получит в мае платёжку 

почти на 500 рублей.

Однако участники Обще-

ственного совета уверены: 

уменьшить запросы регопера-

тора можно. Для этого, по их 

мнению, нужно предложить 

компании «Магнит» более вы-

годные условия для работы. 

Сейчас, кстати, на федеральном 

уровне прорабатывается вопрос 

введения льгот по НДС для 

региональных операторов, за-

нимающихся вывозом мусора. 

– В рамках созданной на базе 

Общественного совета дискус-

сионной площадки мы сможем 

обсудить такие законодатель-

ные инициативы, – отметил 

Игорь Попов. – Что касается 

проведения мусорной рефор-

мы, то полномочия по её орга-

низации возложены на мини-

стерство природных ресурсов 

и экологии Омской области. 

А одна из задач регионального 

оператора – разъяснить жите-

лям все тонкости формирова-

ния тарифа на вывоз отходов. 

Ведь главная цель нововведе-

ния – не собрать деньги с жите-

лей, а избавиться от огромного 

количества несанкционирован-

ного мусора, который захламил 

едва ли не всю страну.

Кстати, согласно нацио-

нальному проекту «Экология», 

который рассчитан до 2024 

года, на улучшение эколо-

гической ситуации в России 

планируется потратить почти 

полтриллиона рублей. На что в 

первую очередь стоит обратить 

внимание в Омской области, 

участники Общественного 

совета решат на следующем 

заседании, которое состоится 

14 марта.



Совершенно напрасно кто-то счита-
ет, что мужчины и кулинария – слова- 
антонимы. Накануне празднования 
Масленицы это доказали участники 
первого в Омске чемпионата по завора-
чиванию блинов, который организова-
ли газета «Четверг» и ресторан «Пели-
кан». Сменив строгие костюмы на по-
варские фартуки, мужчины сразились 
в кухонной дуэли. В схватке сошлись 
депутат Законодательного Собрания 
Омской области, вице-президент АО 
«Высокие Технологии» Игорь Попов, 
представитель Лиги силового экстри-

АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ, 
НУ ВЫ БЛИН ДАЁТЕ!

Шеф-повар ресторана «Пеликан» научил известных 
омичей готовить главное блюдо масленичного стола

ма Денис Лейхтер, а также участники 
элитного клуба бизнесменов «Момен-
тум» Денис Моисеев и Игорь Семакин.

Оценивал блинные мини-шедев-
ры Александр Леонидович Рядовой 
– шеф-повар ресторана «Пеликан», 
который неоднократно готовил блюда 
для мероприятий с участием первых 
лиц государства. Сегодня он обучил 
конкурсантов искусству заворачивания 
блинчиков. С читателями «Четверга» 
Александр Рядовой также поделился 
своими секретами «упаковки» масле-
ничных угощений.

– Каждый год накануне Масленицы 
мы разрабатываем специальное блин-
ное меню. Его особенность – разно-
образие начинок. Тесто я предпочитаю 
классическое, с использованием мо-
лока, яиц, растительного масла, муки, 
соли и сахара по вкусу. Правда, у меня 
есть секрет – добавить в тесто немного 
растопленного сливочного масла. Это 
придаст выпечке нежный вкус.

КАК ПО МАСЛУ
Несмотря на то, что зима закончилась ещё на прошлой неделе, её 
«официальные» проводы состоятся в ближайшие выходные – россияне 
отметят Масленицу. А Масленица без блинов как Новый год без ёлки. 
По традиции в течение недели до Великого поста ежедневно пекут 
угощения и с пылу-жару подают на стол. Блинных рецептов множество: 
тесто заводят на пиве, добавляя в него кабачки, зелень, гречневую или 
рисовую муку. В преддверии празднования Масленицы мы подготовили 
для наших читателей большой спецпроект, в котором известные омичи 
делятся рецептами приготовления блинов.

Игорь Попов, депутат Законодательного 
Собрания Омской области, вице-президент 
АО «Высокие Технологии»:

– Честно говоря, кулинарный опыт у 
меня не очень большой – я, наверное, как 
большинство мужчин, больше люблю не 
готовить, а дегустировать. Но мне всегда 
было интересно пробовать что-то новое, по-
этому накануне Масленицы я даже подобрал 
рецепт блинов. В литр кефира комнатной 
температуры нужно разбить два яйца и вен-
чиком взбить смесь до однородности. Потом 
добавляем туда пару столовых ложек сахара 
и щепотку соли. Перемешиваем. Затем всы-
паем два стакана муки, продолжая взбивать. 
На плите нагреваем стакан молока, аккуратно 
вливаем его в кефирную смесь, постоянно помешивая. После этого тесту нужно дать минут 
15 настояться. Ну а после этого можно обжаривать блины на горячей сковородке, смазанной 
маслом. Получится вкусное угощение для масленичного застолья, которое особенно хорошо 
в сочетании с разными начинками: творогом, икрой, вареньем.

Олег Теплоухов, 
актёр Омского ака-
демического театра 
драмы, заслужен-
ный деятель культу-
ры Омской области:

– Готовлю я с удо-
вольствием, в том 
числе пеку блины, 
правда, из-за занято-
сти на это почти нет 
времени. Но если на 
Масленицу выпадет 
свободная минут-
ка, испеку блины по 
фирменному рецепту 
моей мамы: в глу-
бокую тарелку или 
кастрюльку наливаем молоко или воду (в нашей семье больше 
любят заводить тесто на воде), разбиваем туда яйцо, добавляем 
сахар и соль по вкусу. Смесь нужно взбить миксером, чтобы не 
было комочков. Потом всыпаем муку с таким расчётом, чтобы 
тесто напоминало густую сметану. Далее добавляем немного 
воды и перемешиваем. Параллельно нагреваем сковородку 
и выливаем на неё немного растительного масла. Когда оно 
станет горячим, его нужно слить прямо в тесто – это фирмен-
ный секрет моей мамы. Тогда блины получаются мягкими и не 
сухими. Кстати, таким «масляным способом» мы убиваем двух 
зайцев: делаем основу для блинов и готовим сковородку для 
жарки. Дело в том, что именно на оставшемся масляном слое 
и нужно выпекать блины – тогда они получатся не слишком  
жирными.

Василий Грищенко, пре-
зидент Федерации сило-
вых видов спорта Омска:

– Хотя Масленицу в этом 
году мне приходится встре-
чать на соревнованиях в 
Америке, без традицион-
ного праздничного застолья 
после выступлений мы не 
обойдёмся. Хотя призна-
юсь: поднимать блины на 
штанге для меня гораздо 
проще, чем их готовить. Но 
у меня есть рецепт специ-
альных протеиновых бли-
нов. Для этого понадобятся: 
четверть стакана греческого 
йогурта, половина стакана 
овсяных хлопьев, спелый 
банан среднего размера, щепотка разрыхлителя, два яйца, две 
столовых ложки молока, немного ванилина. Все продукты 
добавляем в блендер и взбиваем до тех пор, пока хлопья не 
измельчатся и не появится пена. Затем оставляем тесто на 
несколько минут, чтобы оно загустело. Печь блины нужно 
на разогретой сковородке, пока не поджарятся края и не 
появятся пузырьки на поверхности – около трёх минут. За-
тем блинчик нужно перевернуть лопаткой и жарить ещё две 
минуты. Перед тренировкой такое блюдо как раз что надо: за 
счёт банана тут есть правильные углеводы, которые нужны 
для мышечной массы.

А.Л. Рядовой
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Что касается искусства приготовле-
ния блинов, то один из них – припёк. 
Это старинный русский рецепт, когда 
внутри блина запекаются начинки: 
рубленые яйца, измельчённые овощи 
или бананы. Это своего рода «предки» 
закрытой пиццы. Пекут их так: на ско-
вороду наливают тесто и, пока оно ещё 
жидкое, кладут на него начинку. Затем 
блин нужно перевернуть на другую 
сторону и слегка обжарить. В качестве 
начинки могу посоветовать исполь-
зовать сёмгу и белые грибы. Когда 
нижний слой зарумянится, блин нужно 
перевернуть и обжарить со второй сто-
роны. Затем его складывают пополам и 
подают на стол.

Другой вид блинной упаковки – 
«сумка бедняка». Для этого на середину 
блина выкладывается по две столовые 
ложки начинки, затем края блина 
сверху собираются «гармошкой» и 

обвязываются полосками копчёно-
го сыра или пёрышками зелёного 
лука.

Пожалуй, один из классических ви-
дов подачи блинов – трубочка. Имен-
но его я использую при приготовлении 
сладких блинчиков, рецепт которых 
придумал несколько дней назад. Для 
этого готовится тесто, но только с 
использованием не обычного молока, 
а кокосового. Затем нужно пригото-
вить начинку. Для этого смешиваем 
мягкий сыр, творог, сметану, сливки и 
экстракт ванили. Получившийся крем 
выкладываем на блинчик, на него же 
укладываем нарезанные консерви-
рованные персики и заворачиваем. 
По желанию можно украсить соусом 
манго или растопленным шоколадом, 
а потом нарезать на порции. Получа-
ется очень вкусный и нежный десерт 
для сладкоежек. 

Ирина Касьянова, уполномоченный Омской 
области по правам человека:

– Поделюсь с читателями газеты «Четверг» своим 
рецептом, который унаследовала от мамы. К слову, 
интерес к выпечке у меня появился, когда сама ста-
ла бабушкой. И теперь, когда жду внуков в гости, с 
удовольствием готовлю им блины. Для этого беру 
литр молока, предварительно чуть-чуть отливаю, 
например, в маленький сотейничек и отставляю 
на плиту. В молоко вбиваю 2 яйца, щепотку соли и 
немного сахара. Хорошенько всё размешиваю мик-
сером или венчиком. Затем добавляю (это секрет, 
который делает мои блины ажурными) столовую 
ложку без горки картофельного крахмала. Ещё раз 
размешиваю и начинаю подсыпать просеянную 
муку, чтобы тесто по консистенции напоминало 
сметану. В оставшееся молоко кладу примерно 100 
граммов сливочного масла и нагреваю. Чуть-чуть 
остужаю и постепенно вливаю масляно-молочную 
смесь в тесто, размешиваю до однородности. Когда 
есть время, даю тесту минут 15 отдохнуть, после 
чего вливаю столовую ложку растительного масла, 

ещё раз тщательно размешиваю. Теперь можно печь блины. Думаю, что не открою Америку, 
если скажу, что многое зависит от сковороды. У меня она с мраморным покрытием, поэтому 
блины получаются румяные и никогда не подгорают. Их я снимаю не лопаткой, а исключитель-
но руками, складываю стопочкой, предварительно смазав каждый растопленным сливочным 
маслом. Внуки любят есть угощение со сметаной. Попробуйте, надеюсь, вам понравится.

Александр Фабрициус, автогонщик:
– Думаю, что в каждой семье есть не один рецепт 

приготовления блинов. Кто-то готовит тесто на 
молоке, кто-то – на воде, но однажды я попробо-
вал блины, замешенные на простокваше, – и был 
приятно удивлён. Оказывается, из кисломолочных 
продуктов получаются не только пышные оладьи. 
А рецепт простой: нужно в глубокой миске соеди-
нить два яйца, сахар и соль. Добавить туда половину 
стакана простокваши и перемешать. Всыпать в 
смесь стакан муки и пол чайной ложки соды, пере-
мешать. Затем в тесто я вливаю половину стакана 
простокваши и столовую ложку растительного мас-
ла. Консистенция получается жидкой. Далее нужно 

раскалить сковородку и смазать её маслом. Открою секрет: тесто наливают половником в центр, 
а потом просто поворачивают сковородку по кругу. В чём прелесть блинов на простокваше? 
Они не рвутся при сворачивании. 

Алексей Фомин, владелец ресторана «Пеликан»:
– Рецептов блинов много, так же, как вариантов при-

готовления и подачи. Что касается меня, то я использую 
классическое тесто на основе молока, яиц, растительного 
масла, муки, соли и сахара по вкусу. Все ингредиенты пе-
ремешиваем, чтобы не было комочков, а потом в смесь 
добавляем растопленное сливочное масло. Ну а затем на 
предварительно разогретой сковородке жарим блинчики. 
Складываем их стопочкой, при этом каждый можно сма-
зать маслом. Что касается начинки, мне очень нравится 
фаршировать блины сливочным сыром и красной рыбой 
или икрой. Для этого на блин намазываю тонким слоем 
сливочный сыр, выкладываю полоски красной рыбы или 
икры и сворачиваю рулетом. Можно в начинку добавить 
ещё зелень по вкусу. Такие блины с начинкой можно есть 
целиком, а можно нарезать на несколько порций.

Кирилл Сафро-
нов, доктор техни-
ческих наук, про-
фессор СибАДИ:

– Хочу поделить-
ся фирменным ре-
цептом блинов, ко-
торому уже почти 
сто лет – он переда-
ётся в нашей семье 
от прабабушки моей 
дочери из поколе-
ния в поколение. Прабабушка Анна Березовская родилась в 
селе Крайчиково Колосовского района и, как любая хозяйка, 
умела прекрасно печь блинчики. Сам рецепт прост: нужно 
смешать два яйца, две столовые ложки растительного масла, 
влить в эту смесь литр молока. Затем нужно всыпать 400–500 
граммов муки, добавить щепотку соли и сахар по вкусу. А те-
перь секрет от прабабушки: в готовое тесто нужно влить 2–3 
столовые ложки кипятка. Тогда блины получаются ажурными.

Александр Минжуренко, 
кандидат исторических 
наук, дипломат:

– Так как на Масленицу 
обязательно хождение к 
тёще на блины, то и рецепт 
будет от моей уважаемой 
тёщи Раисы Ивановны. Он 
классический: нужен литр 
молока, два яйца, по две 
столовые ложки сахара и 
растительного масла, поло-
вина чайной ложки соды, 
полтора стакана муки и соль 
по вкусу. Взбиваем яйца, 
сахар, соль, соду, масло, 
добавляем половину тёпло-
го молока и размешиваем. 
В эту смесь всыпаем про-
сеянную муку, взбиваем. 
Чтобы не было комочков, 
получившееся густое тесто 
разбавляем молоком до кон-
систенции жидкой сметаны. 
Дать тесту постоять час. 
Выпекать на смазанной 
маслом горячей сковороде.

ПОГУЛЯЕМ 
ОТ ДУШИ

Государственный центр 
народного творчества, а 
также омские культур-
но-досуговые учрежде-
ния приглашают всех же-
лающих на масленичные 
гулянья, которые пройдут 
в городских парках и 
на центральных улицах 
Омска.

9 марта в 13.00 на пло-
щади Омского дома дружбы 
состоится конкурс авторских 
масленичных блинов «Блин-
Фест». Кулинары сразятся в 
различных номинациях, а зри-
тели, пришедшие поддержать 
участников, смогут попробовать 
горячий сбитень и традицион-
ные русские сладости.

10 марта в 12.00 у па-
мятника Врубелю культурный 
центр «Терем» ждёт омичей на 
площадке «Масленичные заба-
вы». В программе – весёлые се-
мейные эстафеты и народные 
танцы. Гости также смогут при-
нять участие в «Байге» – рекон-
струированном масленичном 
обряде, бытовавшем в Омской 
области много лет назад.
Одной из главных площадок 

праздника в этом году станет 
Любинский проспект. 10 мар-
та с 12 до 16 часов здесь бу-
дут работать десятки площадок. 
Детей и взрослых ждут игры и 
состязания, молодецкие заба-
вы, бои стенка на стенку, бега 
в шерстяных носках, проводы 
зимы с народными песнями, 
катание на санях и лошадях. 
Публику будут развлекать ско-
морохи и ярмарочный куколь-
ный театр.
Кроме того, будут организо-

ваны три фотозоны. 
Первая – в Сибирском куль-

турном центре (бульвар Мар-
тынова, 6), вторая – в исто-
рическом парке «Россия – моя 
история» (улица 70 лет Октября, 
25/2). Третья – в туристском 
информационном центре (ули-
ца Музейная, 3). Там совершен-
но бесплатно можно сфото-
графироваться в специальной 
зоне с элементами русского 
народного костюма.



7. 03. 201910

СИТУАЦИЯ

Тот самый дом, где произошло ЧП

В квартире напротив потолок тоже пошёл трещинами

Ольга Егорова, собственница 
квратиры, в которой рухнул потолок

МУТНАЯ ВОДА
Жители квартиры, где прои-

зошло ЧП, на грани отчаяния. 
В один миг они лишились 
возможности жить в своей 
квартире. Самое страшное, что 
куски потолка рухнули прямо 
на газовую плиту. Испугав-
шись, жильцы тут же вызвали 
газовиков. Прибыв на место и 
осмотрев квартиру, сотрудники 
газовой службы констатирова-
ли: утечки нет. 

Впоследствии квартиру опе-
чатали, а жильцов временно 
приютила соседка, что живёт 
напротив. Все их вещи оста-
лись в квартире, заходить в 
которую запретили. 

Почему же произошло обру-
шение? Жители дома считают, 
что ответственность за прои-
зошедшее лежит на компании, 
которая проводила капиталь-
ный ремонт кровли. 

– В январе 2017 года на кры-
ше начались работы, – расска-
зывает жительница пострадав-
шей квартиры пенсионерка 
Ольга Егорова. – И с первых же 
дней работы компании-под-
рядчика с домом стало про-
исходить страшное. Сначала 
строители разрушили систему 
отопления, уронив что-то на 
крыше, и кипяток из батарей 
хлынул в квартиры. Всех жиль-
цов затопило.

В результате, уверяют жи-
тели дома, посреди зимы они 
на двое суток остались без 

…БАЛКА С КРЫШЕЙ

Недавно в квартире двух-
этажного  жилого  дома 
№ 129, расположенного на 
улице Красный Путь, обру-
шился потолок. Это случи-
лось после того, как кровлю 
отремонтировали в рамках 
программы капитального ре-
монта. Кто виноват в случив-
шемся? И можно ли избежать 
подобных трагедий? Ответы 
на эти и другие вопросы по-
пытался найти «Четверг» в 
чиновничьих кабинетах.

отопления и на две недели без 
электричества. После потопа 
на потолке злосчастной квар-
тиры и появились трещины. 
Систему отопления, конечно, 
впоследствии отремонтирова-
ли, а жители подали иск в суд, 
требуя компенсировать им за-
траты на ремонт пострадавшей 
от «наводнения» квартиры и 
восстановить потолок. Судеб-

ное заседание было назначено 
на 26 февраля 2019 года, но как 
раз за несколько дней до него и 
случилось обрушение. 

Кстати, в заключении экс-
перта, назначенного судом, 
говорится, что несущие кон-
струкции, поддерживающие 
крышу, были частично раз-
рушены из-за упомянутого 
потопа.  

– В Куйбышевском рай-
онном суде постановили вы-
платить нам 70 тысяч рублей, 
– сообщила Ольга Эдуардовна. 
– Они посчитали, что нужно 
нам компенсировать ремонт 
потолка. Но, по сути, необхо-
димо восстанавливать несущие 
конструкции дома. И за эти 
деньги мы должны восстано-
вить дом? Это невозможно! 
Я не знаю, сможем ли мы 
вообще попасть в свою квар-
тиру, пригодна ли она после 
случившегося для проживания. 
Я не понимаю, что происходит. 
В результате нам негде жить. 
Почему нет никакой защиты 
от государства? 

С этим вопросом «Четверг» 
обратился в администрацию 

города. Там нам пояснили, что 
жители пострадавшей кварти-
ры подали заявление на пре-
доставление жилья. Согласно 
закону, их обращение будет 
рассматриваться в течение 30 
дней. При этом в мэрии отме-
тили, что собственники жилых 
помещений несут ответствен-
ность за содержание своего 
имущества. 

ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ 
ПИНГ-ПОНГ

В управляющей компании, 
обслуживающей дом, нам со-
общили, что перед началом 
капитального ремонта нужно 
было провести экспертизу, 
определить степень износа 
конструкций, и только после 
этого начинать работы. 

– Фонд капитального ремон-
та не сделал этого, – проком-
ментировал ситуацию главный 
инженер управляющей компа-
нии Валерий Грачёв. – Не об-
ратила на это внимание и под-
рядная организация, которая 
вместо того, чтобы отремон-

тировать кровлю за 70 дней, 
как было указано в договоре, 
делала крышу восемь меся-
цев. И в результате этих работ 
пострадали изношенные пере-
крытия. Визуально определить 
это было невозможно, нужна 
была экспертиза. Добавлю,  
дом не находится у нас в управ-
лении, с жителями заключён 
договор техобслуживания, 

согласно которому именно 
они говорят нам, какие работы 
выполнять. 

У представителей фонда 
капитального ремонта своя 
правда. Они настаивают на 
том, что им никто не сообщил 
о возможных проблемах с пе-
рекрытиями в доме № 129 на 
улице Красный Путь. Тем не 
менее в организации признают, 
что для определения степени 
износа балок нужно проводить 
специальное обследование. 

– Балки перекрытий при 
капитальном ремонте не ме-
нялись, – сообщил начальник 
отдела технического надзора 

регионального 
фонда капиталь-
н о г о  р е м о н т а 
многоквартирных 
домов Андрей Со-
ловьёв. – Этот вид 
работ не входит в 
капитальный ре-
монт крыши. Это 
другой вид – уси-
ление конструк-
ций. Определить 
износ балок ви-
зуально сложно, 

для этого нужно проводить 
специальную экспертизу. 
О том, что в доме возможны 
проблемы с перекрытиями, 
фонд не проинформировали 
ни собственники, ни управ-
ляющая компания, которая по 
регламенту должна ежегодно 
проводить обследование дома 
и представлять отчёт собствен-
никам помещений.

Представители компании 
«Монтаж-СтройСервис» и 
вовсе оказались недоступны 
для комментариев. Неодно-
кратные попытки связаться с 
ними по телефону ни к чему 
не привели. Наверное, пото-
му, что сейчас эта компания 
находится в стадии банкрот-
ства. Отметим, ранее «Мон-
тажстройсервис» выполнил 
работы в 44 домах. 

Выслушав комментарии 
представителей управляющей 
компании и фонда капиталь-
ного ремонта, корреспондент 
«Четверга» обратилась к экс-
перту в сфере ЖКХ Николаю 
Паршукову с просьбой дать 
независимую оценку произо-
шедшему.  

– Когда дом принимала 
управляющая компания, то 
она не поставила его на учёт, 
не взяла на баланс, – сообщил 
он. – Хотя законом опреде-
лены виды собственности, 
там прописано, кому дол-
жен принадлежать жилищный 
фонд. Каждый метр площади 
кому-то да принадлежит. Но 
кому? Простым людям об 
этом не сообщается. Хотя у 
людей в собственности только 
квадратные метры в квартире. 
В законодательстве очень мно-
го воды. И, как известно, чем 
мутнее вода, тем сложнее до-
браться до истины. На самом 
деле само здание не может 
принадлежать собственникам 
квартир, на это нет ни одного 
подтверждающего документа. 
А значит, и ответственность не 
на горожанах. Людей продол-
жают вводить в заблуждение, 
говоря о том, что за несущие 
конструкции дома отвечают 
собственники квартир.

ПОКА ГРОМ 
НЕ ГРЯНЕТ

Дом на Красном Пути не 
единственный в Омске, где 
есть проблемы с несущими 
конструкциями. Так, в про-
шлом году из-за ветхих дере-
вянных перекрытий обруши-
лась крыша в доме № 1/1 на 
улице Загородной.  Подобная 
ситуация была в домах на ули-
цах Серова, 7, Партсъезда, 19. 
А сколько ещё таких зданий, 
жители которых и не подо-
зревают, что в любой момент 
в их квартире может рухнуть 
потолок? Ответа на этот вопрос 
пока нет. Как и на тот, который 
касается дальнейшей судьбы 
жителей злосчастной квартиры 
на улице Красный Путь.

– Сейчас этим делом должна 
заниматься жилищная инспек-
ция, прокуратура, правоохра-
нительные органы, – считает 
юрист Сергей Богомолов. – 
Это вопиющий случай. По 
сути, была создана угроза жиз-
ни людей, вследствие которой 
граждане остались без жилья. 
Возможно, что здесь даже 
имеет место преступная ха-
латность. А это уже уголовная 
ответственность. Почему после 
ремонта крыши начались раз-
рушения? Кто в этом виноват? 
Необходимо разобраться. Но 
прежде всего о людях, граж-
данах нашей страны должны 
позаботиться власти. Ведь 
было нарушено конституци-
онное право человека – право 
на жильё. И не важно, какой 
это вид собственности. В ре-
зультате обрушения людям 
негде жить. А то, что люди 
несут ответственность за свою 
собственность, это отговорки.  

Печально, что сегодня, судя 
по всему, миллионы людей в 
стране не застрахованы от по-
добных происшествий. Пока 
чиновники обсуждают, как в 
российских регионах внедрить 
программу реновации, здания 
продолжают рушиться. И ви-
новника происшествия потом, 
как показывает опыт, найти 
очень сложно. 

Ольга БОРОВАЯ. 



14.40, 15.20, 19.15, 21.35, 
22.45 «Бюро пого-
ды». (0+)

14.45, 15.25, 18.45, 21.40, 
22.20, 22.50 «Совет 
планет». (0+)

14.50 «Попкорн». (0+)
15.00, 19.00, 21.45 «Ново-

сти. (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.45, 3.05 Х/ф «Три в 

одном». (12+)
18.40, 22.25, 22.40 «Омск 

сегодня. (16+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.35 «Свадьба и развод». 

(16+)
0.25 «Четыре жены Пред-

седателя Мао». (12+)
1.15 Т/с «Анна-детективъ». 

(12+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 4.05, 
4.35, 5.00, 5.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30, 0.55 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+)
11.30, 0.05 «Спаси свою 

любовь». (16+)
12.30 Песни. (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«Ольга». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Интерны». (16+)
18.00 «Полицейский с 

Рублевки». Фильм о 
сериале». (16+)

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

20.00 Где логика? (16+)
21.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.40, 3.15 «Открытый ми-

крофон». (16+)
2.25 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 

17.10, 17.40 «Сле-
пая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (12+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии. Начало». (16+)

16.00 «Чудо». (12+)
18.10, 19.05 Т/с «Кости». 

(12+)
20.00, 21.00 Т/с «Черно-

быль. Зона отчуж-
дения». (16+)

22.00 Х/ф «Академия вам-
пиров». (12+)

0.15, 0.45, 1.15, 1.45, 2.15, 
2.45, 3.15, 3.45, 4.00, 
4.30 «Странные яв-
ления». (12+)

5.00, 14.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

12.00, 22.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 2.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Иностранец». 
(16+)

21.10 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «13-й район. 
Ультиматум». (16+)

1.15 Х/ф «Автостопом по 
Галактике». (12+)

3.40, 4.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05, 6.05, 7.05, 0.45 
Т/с «Лесник». (16+)

5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.00 
Сегодня.

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30 «Место встре-
чи». (16+)

16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+)

18.50 Т/с «Реализация». 
(16+)

23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 Т/с «Морские дья-

волы». (16+)
0.25 «Поедем, поедим!» 

(0+)

ТВ Центр - Антенна-7 

5.00 «Настроение».
7.15 Х/ф «Одиноким пре-

доставляется обще-
житие». (12+)

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

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00, 23.00 
События.

10.50 Т/с «Чисто анг-
лийское убийство». 
(12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». 

(16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.20 «Сегодня 11 марта. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

14.00 «Наши люди» с Юли-
ей Меньшовой. (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 3.45 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18.50 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». (16+)
23.30 «Большая игра». 

(12+)
0.30 «Познер». (16+)
1.30, 3.05 Т/с «Убойная 

сила». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Скажи правду». 

(12+)
23.25 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Каменская-5». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.30 
«Известия».

4.25 «Калина красная». 
Последний фильм 
Шукшина». (16+)

5.10 «10 негритят. 5 эпох 
советского детекти-
ва». (12+)

6.00 Х/ф «Классик». (16+)
8.25, 9.20 Х/ф «Одиночка». 

(16+)
10.20, 11.10, 12.25, 13.05 

Т/с «Снайпер-2. Тун-
гус». (16+)

13.55, 14.50, 15.40, 16.35 
Х/ф «Крепость Бада-
бер». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.25, 1.55, 2.35, 
3.00, 3.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 18.00, 3.30 «Про жи-
вотных и людей». 
(12+)

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Х/ф «Когда опазды-
вают в ЗАГС». (12+)

10.20 «Новые люди».  (12+)
10.30 Х/ф «Костяника. 

Время лета». (12+)
12.20 «Чудеса природы». 
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Сво-

бодная женщина-2». 
(12+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Ко-
миссар Мегрэ». (16+)

15.00 Х/ф «Красотки». 
(12+)

16.45 «Максимальное 
приближение». (12+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 6.30 TV BRICS. «Ки-

тайский Новый год». 
(0+)

20.00, 23.30 «Человек ху-
деющий». (12+)

20.15, 23.45 «Вещь в себе». 
(16+)

20.30 Т/с «Дальнобойщи-
ки-3». (16+)

21.30 Т/с «Гражданин на-
чальник». (16+)

0.00 Х/ф «Невеста и пред-
рассудки». (12+)

2.00 М/ф «Ролли и Эльф. 
Невероятные при-
ключения». (0+)

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.45, 1.55 М/ф «Дорога на 

Эльдорадо». (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
8.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
9.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
12.40 Х/ф «Восхождение 

Юпитер». (16+)
15.10 Х/ф «Мстители. Эра 

Альтрона». (12+)
17.55 М/ф «Зверополис». 

(6+)
20.00 Х/ф «Константин. 

Повелитель тьмы». 
(16+)

22.30 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

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

3.10 М/ф «Лови волну!» 
(0+)

4.30 «6 кадров». (16+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 Т/с «Грозовые воро-
та». (16+)

12

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

6.05 «Акценты недели». 
(16+)

7.05, 14.15, 3.00 Т/с «Стра-
на О3». (16+) 

8.05 «Расцвет великих 
империй». (12+)

9.05, 16.05, 23.00 Т/с «При-
мадонна». (16+)

10.05, 17.20, 0.00 Т/с 
«Астролог». (16+) 

11.15 «Местные жители» 
с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.15, 3.55 Х/ф «Удача 
напрокат». (16+)

15.20 «Великая война не 
окончена». (12+)

18.25 «С миру по нитке». 
(12+)

19.00, 1.30 «Тот еще ве-
чер». (12+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 Т/с «Остров ненуж-
ных людей». (16+)

5.35 «Мертвое золото Фи-
липпин». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Маленькие секреты 

великих картин».
8.35 «Театральная лето-

пись».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.45, 19.25 «Пестум и Вел-

ла. О неизменном и 
преходящем».

10.00, 23.30 Т/с «Пётр Пер-
вый. Завещание». 
(16+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 ХХ век.
13.15, 22.35 Цвет времени.
13.25, 19.45, 1.20 «Власть 

факта».
14.05 «Линия жизни».
15.05 «Гроты Юнгана . 

Место, где буддизм 
стал религией Ки-
тая».

15.20, 2.00 «Феномен Ку-
либина».

16.10 «На этой неделе. . . 
100 лет назад».

16.40 «Фата-моргана Дми-
трия Рождествен-
ского». (6+)

17.25 Т/с «День за днем».
18.40 Симфонические 

оркестры мира. Лон-
донский симфони-
ческий оркестр.

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

малыши!»
21.50 «Вселенная Стивена 

Хокинга».
22.45 «Сати. Нескучная 

классика».

0.50 Открытая книга.
3.40 «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя 
трёх солнц».

МАТЧ!

6.40, 4.25 Дневник Универ-
сиады. (12+)

7.00 Футбол. «Челси» - 
«Вулверхэмптон». 
Чемпионат Англии. 

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30, 12.00, 17.25, 22.55 
Новости.

9.35, 12.05, 17.35, 1.00 Все 
на Матч!

10.25 Зимняя Универси-
ада-2019. Лыжный 
спорт. Масс-старт. 
Женщины. 15 км. 

12.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

13.05 Футбол. «Вальядо-
лид» - «Реал» (Ма-
дрид). Чемпионат 
Испании. (0+)

14.55, 18.25 Зимняя Уни-
версиада-2019. Хок-
кей. Прямая транс-
ляция из Красно-
ярска.

20.55 Футбол. «Арсенал» 
- «Манчестер Юнай-
тед». Чемпионат Ан-
глии. (0+)

23.00 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Дж. 
Смит-мл. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBA в 
полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

1.25 Футбол. «Рома» - 
«Эмполи». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

3.25 Тотальный футбол.
4.45 Футбол. «Фортуна» - 

«Айнтрахт». Чемпи-
онат Германии. (0+)

6.45 Зимняя Универсиа-
да-2019. Лыжный 
спорт. Масс-старт. 
Женщины. 15 км. 
Трансляция из Крас-
ноярска. (0+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

Р

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

10.00 Стартап. (16+)
13.00, 15.00, 18.00, 20.00 

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»
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НТВ
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8.30, 8.30 «Команда меч-
ты». (12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30, 10.00, 12.30, 13.50, 
16.25, 19.20, 22.30, 
23.50 Новости.

9.35, 10.05, 12.35, 18.25, 
19.45, 22.35, 3.55 
Все на Матч!

10.25 Зимняя Универси-
ада-2019. Лыжный 
спорт. Масс-старт. 
Мужчины . 30 км . 
Прямая трансляция 
из Красноярска.

12.50 Тотальный футбол. 
(12+)

13.55 Зимняя Универси-
ада-2019. Хоккей. 
Мужчины . Финал . 
Прямая трансляция 
из Красноярска.

16.35 Профессиональ-
ный бокс. Л. Санта 
Крус - Р. Ривера. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии WBA 
в полулёгком весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

19.00, 23.30 Дневник Уни-
версиады. (12+)

19.25, 8.10 Специальный 
репортаж. (12+)

20.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Швеции.

0.00 «Играем за вас». (12+)
0.30 «Кто выиграет Лигу 

чемпионов?» (12+)
0.50 Все на футбол!
1.50 Футбол. «Ювентус» 

(Италия) - «Атлети-
ко» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая транс-
ляция.

4.15 Футбол. «Бока Ху-
ниорс» (Аргентина) 
- «Депортес Толима» 
(Колумбия). Кубок 
Либертадорес. Груп-
повой этап. Прямая 
трансляция.

6.10 Футбол . «Дижон» 
- ПСЖ. Чемпионат 
Франции. (0+)

Р

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

10.00 Стартап. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.20 «Сегодня 12 марта. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

14.00 «Наши люди» с 
Юлией Меньшовой. 
(16+)

15.15, 3.30 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 2.35, 3.05 «Мужское 
/ Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.50 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». (16+)
23.30 «Большая игра». 

(12+)
0.30 Т/с «Убойная сила». 

(16+)
4.20 Контрольная закупка. 

(6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей  Мала-

хов. Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Скажи правду». 
(12+)

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

2.00 Т/с «Каменская-5». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 
2.20 «Известия».

4.35, 5.25, 6.20, 7.25, 8.25 
Т/с «Без права на 
выбор». (16+)

8.55, 9.55, 11.00, 12.25, 
13.20, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Десан-
тура». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.50, 1.25, 1.50, 2.30, 
3.00, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.30 «Про животных и 
людей». (12+)

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Т/с «Лапушки». (16+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Сво-

бодная женщина-2». 
(12+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с 
«Комиссар Мегрэ». 
(16+)

15.00 Х/ф «Временно бе-
ременна». (16+)

16.40 «Максимальное 
приближение». (12+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.00 «Один день в горо-

де». (12+)
20.00, 23.30 «Вкусно по 

ГОСТу». (16+)
20.15, 23.45 «Это работа-

ет!» (16+)
20.30, 2.00 Т/с «Дально-

бойщики-3». (16+)
21.30, 3.00 Т/с «Гражданин 

начальник». (16+)
0.00 Х/ф «Когда опаздыва-

ют в ЗАГС». (12+)
1.50 «Новые люди». (12+)

СТС

6.30 М/с «Три кота». (0+)
6.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».  
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
8.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
9.00 Т/с «Воронины». (16+)
13.35 Х/ф «Константин. 

Повелитель тьмы». 
(16+)

16.05 М/ф «Зверополис». 
(6+)

18.05 М/ф «В поисках 
Дори». (6+)

20.00 Х/ф «Ван Хельсинг». 
(12+)

22.40 Х/ф «Блэйд». (18+)
1.00 Х/ф «Крутой и цыпоч-

ки». (12+)
2.40 Х/ф «Несмотря ни на 

что». (16+)
4.20 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00, 14.00 «Доку-
ментальный  про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

12.00, 22.25 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

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

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Призрак в до-
спехах». (16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Цвет ночи». 
(18+)

3.15, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05, 6.05, 7.05, 0.55 
Т/с «Лесник». (16+)

5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.00 
Сегодня.

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 
(16+)

13.00, 15.30 «Место встре-
чи». (16+)

16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+)

18.50, 22.00, 23.10 Т/с 
«Морские дьяволы». 
(16+)

20.00 Т/с «Реализация». 
(16+)

0.10 «Поедем, поедим!» 
(0+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.45 

Новости. (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 19.15, 

21.35 «Бюро пого-
ды». (0+)

7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Не хочу женить-

ся!» (16+)
9.30 «Три жизни Виктора 

Сухорукова». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 Со-

бытия.
10.50 Т/с  «Чисто  ан-

глийское убийство». 
(12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 18.45, 21.40 

«Совет планет». (0+)
1 4 . 5 0 , 1 8 . 5 0 , 2 2 . 1 0 

«Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)

15.55 «Естественный от-
бор». (12+)

16.45, 3.05 Х/ф «Три в од-
ном-2». (12+)

18.40, 22.20, 22.55 «Омск 
сегодня». (16+)

19.20 «Право голоса». 
(16+)

22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Хроники москов-

ского быта. Молодой 
муж». (12+)

0.25 «Цена президентско-
го имения». (16+)

1.15 Т/с «Анна-детективъ». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.05, 4.35, 5.00, 
5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30, 0.55 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+)
11.30, 0.05 «Спаси свою 

любовь». (16+)
12.25 Большой завтрак. 

(16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«Ольга». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Интерны». (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицей-

ский с Рублёвки». 
(16+)

20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Студия «Союз». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.35, 2.25, 3.15 «Открытый 

микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 
17.10, 17.40 «Сле-
пая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (12+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии. Начало». (16+)

16.00 «Чудо». (12+)
18.10, 19.05 Т/с «Кости». 

(12+)
20.00, 21.00 Т/с «Черно-

быль. Зона отчуж-
дения». (16+)

22.00 Х/ф «Колдовство». 
(16+)

0.15, 1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 
4.15 Т/с «Элемен-
тарно». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы.

12

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

6.05, 5.25 «С миру по нит-
ке». (12+)

7.05, 14.15, 3.00 Т/с «Стра-
на О3». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.35 М/ф «Машины стра-
шилки». (6+)

9.05, 16.05, 23.00 Т/с «При-
мадонна». (16+)

10.05, 17.20, 0.00 Т/с 
«Астролог». (16+) 

11.15 «Управдом». (12+)
12.10, 20.30 Т/с «Остров 

ненужных людей». 
(16+)

15.20, 3.55 «Великая во-
йна не окончена». 
(12+)

18 .40 «Точка  зрения 
ЛДПР». (0+) 

20.00, 2.30 «Местные 
жители» с Ольгой 
Чернышовой. (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

жизни».
8.35 «Театральная лето-

пись».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.45 «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя 
трёх солнц».

10.00, 23.30 Т/с «Пётр 
Первый . Завеща-
ние». (16+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.15 ХХ век.
13.25, 19.40, 1.30 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.10 Цвет времени.
14.20 «Мы - грамотеи!»
15.05 «Первые в мире».
15.20 «Да, скифы - мы!»
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
17.25 Т/с «День за днем».
18.40 Симфонические 

оркестры мира. Сэр 
Джон Элиот Гарди-
нер и Лондонский 
симфонический ор-
кестр.

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 «История, уходящая 

в глубь времен».
22.45 Искусственный от-

бор.
0.50 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
3.25 «Царица над царя-

ми . Ирина Бугри-
мова».

МАТЧ!

6.45 Зимняя Универсиа-
да-2019. Лыжный 
спорт. Масс-старт. 
Женщины . 15 км . 
Трансляция из Крас-
ноярска. (0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 12 марта

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.05, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.45, 1.20, 1.45, 2.25 
Т/с  «Детективы». 
(16+)

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
7.30, 18.00 «Один день в 

городе». (12+)
8.00, 18.30 «Большой ска-

чок». (12+)
8.30 Т/с «Лапушки». (16+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с 

«Свободная женщи-
на-2». (12+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Ко-
миссар Мегрэ». (16+)

15.00 Х/ф «Невеста и пред-
рассудки». (12+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «НЛП. Не-

стандартно и легко 
о психологии». (16+)

20.30, 2.00 Т/с «Дально-
бойщики-3». (16+)

21.30, 3.00 Т/с «Граж-
данин начальник». 
(16+)

0.00 Х/ф «Костяника. Вре-
мя лета». (12+)

1.50 «Чудеса природы». 

СТС

6.30 М/с «Три кота». (0+)
6.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри».  
(0+)

8.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

9.00 Т/с  «Воронины». 
(16+)

13.30 Х/ф «Ван Хельсинг». 
(12+)

16.00 М/ф «В поисках 
Дори». (6+)

17.55 М/ф «Зверопой». 
(6+)

20.00 Х/ф «Война миров 
Z». (12+)

22.25 Х/ф «Блэйд-2». (18+)
0.40 Х/ф «Несмотря ни на 

что». (16+)
2.30 Х/ф «О чем говорят 

мужчины». (16+)
4.00 «Фильм о телесери-

але «Кухня». (12+)
4.20 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00, 14.00 «Доку-
ментальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 3.20, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости.
9.20 «Сегодня 13 марта. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

14.00 «Наши люди» с 
Юлией Меньшовой. 
(16+)

15.15, 3.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 2.35, 3.05 «Мужское 
/ Женское». (16+)

18.50 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». (16+)
23.30 «Большая игра». 

(12+)
0.30 Т/с «Убойная сила». 

(16+)
4.25 Контрольная закупка. 

(6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей  Мала-

хов.  Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Скажи правду». 
(12+)

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

2.00 Т/с «Каменская-5». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 
2.15 «Известия».

4.40 «Интердевочка». Пу-
тешествие во вре-
мени». (18+)

5.25 «Брат». 10 лет спу-
стя». (16+)

6.15 Х/ф «Реальный папа». 
(12+)

8.25 Х/ф «Беглецы». (16+)
10.15, 11.20, 12.25, 12.45, 

13.40, 14.35, 15.35, 
16.35, 2.55, 3.45 
Т/с «Белые волки». 
(16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

12.00, 22.25 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

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

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик». (16+)

21.10 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Основной ин-
стинкт». (18+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05, 6.05, 7.05, 1.00 
Т/с «Лесник». (16+)

5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.00 
Сегодня.

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30 «Место встре-
чи». (16+)

16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+)

18.50, 22.00, 23.10 Т/с 
«Морские дьяво-
лы». (16+)

20.00 Т/с «Реализация». 
(16+)

0.10 «Поедем, поедим!» 
(0+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.45 

Новости. (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 19.15, 

21.35, 22.45 «Бюро 
погоды». (0+)

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке». (0+)
9.35 «Короли эпизода». 

(12+)
10.30, 13.30, 21.00 Со-

бытия.
10.50 Т/с  «Чисто  ан-

глийское убийство». 
(12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». 

(16+)
14.45, 15.25, 18.45, 21.40, 

22.50 «Совет пла-
нет». (0+)

1 4 . 5 0 , 1 8 . 5 0 , 2 2 . 1 0 
«Жесть». (16+)

15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50, 4.10 Х/ф «Три в 

одном-3». (12+)

18.40, 22.20 «Омск сегод-
ня». (16+)

19.20 «Право голоса». 
(16+)

20.30 «Вся правда». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Прощание. Михаил 

Евдокимов». (16+)
0.25 «10 самых. . .» (16+)
1.00 Петровка, 38. (16+)
1.15 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.05, 4.35, 5.00, 
5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30, 0.55 «Бородина 

против Бузовой». 
(16+)

11.30, 0.05 «Спаси свою 
любовь». (16+)

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

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Ольга». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т / с  «Интерны» . 
(16+)

18.00, 19.00 Т/с «Поли-
цейский с Рублёв-
ки». (16+)

20.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+)

21.00 Где логика? (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.40, 2.25, 3.15 «Открытый 

микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 
17.10, 17.40 «Сле-
пая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (12+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии. Начало». (16+)

16.00 «Чудо». (12+)
18.10, 19.05 Т/с «Кости». 

(12+)
20.00, 21.00 Т/с «Черно-

быль. Зона отчуж-
дения». (16+)

22.00 Х/ф «Зловещие 
мертвецы. Черная 
книга». (16+)

0.00, 1.00, 2.00, 2.45, 
3.30, 4.15 Т/с «Твин 
Пикс». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.05, 18.25 «С миру по 
нитке». (12+)

7.05, 14.15, 3.00 Т/с «Стра-
на О3». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.35 М/ф «Машины стра-
шилки». (6+)

9.05, 16.05, 23.00 Т/с 
«Пр им а д о н н а » . 
(16+)

10.05, 17.20, 0.00 Т/с 
«Астролог». (16+) 

11.15 «Местные жители» 
с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

11.45, 20.00 «Тайны ожив-
шей истории». (12+)

12.10, 20.30 Т/с «Остров 
ненужных людей». 
(16+)

15.20 «Великая война не 
окончена». (12+)

20.25 «Нотариус помо-
жет». (0+)

1.00 «Мертвое золото 
Филиппин». (12+)

3.25 «Расцвет великих 
империй». (16+)

4.20 Х/ф «Милый друг 
давно забытых лет». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

жизни».
8.35 «Театральная лето-

пись».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.45 «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черного-
рии».

10.00, 23.30 Т/с «Пётр 
Первый . Завеща-
ние». (16+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.20 ХХ век.
13.10, 3.15 «Тайны нура-

гов и «канто-а-те-
норе» на острове 
Сардиния».

13.25, 19.40, 1.30 «Что 
делать?»

14.15, 3.30 «Профессия 
- Кио».

14.45 Цвет времени.
15.05, 21.50 «История, 

уходящая в глубь 
времен».

16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная 

классика».
17.25 Т/с «День за днем».
18.20 «Хамберстон. Город 

на время».
18.35 Симфонические 

оркестры  мира . 
Сейдзи Одзава и 
Национальный ор-
кестр Франции.

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.45 «Абсолютный слух».
0.50 «Борис Заборов. В 

поисках утраченно-
го времени».

МАТЧ!

6.10 Футбол . «Дижон» 
- ПСЖ. Чемпионат 
Франции. (0+)

8.10 Специальный репор-
таж. (12+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 
19.40, 0.55 Новости.

10.05, 14.05, 16.40, 20.15, 
3.55 Все на Матч!

12.00 Зимняя Универ-
сиада-2019. Цере-
мония  закрытия . 
Тр а н с л я ц и я  и з 
Красноярска. (0+)

14.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщи-
ны. Трансляция из 
Швеции. (0+)

17.40 Футбол. «Манче-
стер Сити» (Англия) 
- «Шальке» (Герма-
ния). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. (0+)

19.45 «Играем за вас». 
(12+)

20.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Швеции.

22.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции 
«Запад». Прямая 
трансляция.

1.00 Все на футбол!
1.50 Футбол. «Бавария» 

(Германия) - «Ли-
верпуль» (Англия). 
Лига  чемпионов . 
1/8 финала. Прямая 
трансляция.

4.30 Х/ф «Адская кухня». 
(16+)

6.30 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Дж. 
Смит-мл. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBA в 
полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

8.30 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

Р

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

10.00 Стартап. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 16.10, 17.10, 

19.10, 21.15 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СРЕДА,  13 марта

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

7. 03. 2019 13



8.30 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30, 14.45 Тает лёд с Алек-
сеем Ягудиным. (12+)

10.00, 11.55, 14.00, 17.45, 
20.25, 22.55 Новости.

10.05, 14.05, 17.55, 20.30, 
3.55 Все на Матч!

12.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Шве-
ции. (0+)

15.15 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 фи-
нала. (0+)

17.15 «Команда мечты». 
(12+)

18.25 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Лион» 
(Франция). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
(0+)

21.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

22.00 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Одиночная 
смешанная эстафета. 
Прямая трансляция 
из Швеции.

23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. «Краснодар» 

(Россия) - «Вален-
сия» (Испания). Лига 
Европы. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

1.50 Футбол. «Вильярреал» 
(Испания) - «Зенит» 
(Россия). Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

4.30 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Реал» 
(Испания). Евролига. 
Мужчины. (0+)

6.30 Х/ф «Футбольные 
гладиаторы». (16+)

8.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

Р

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 16.10, 17.10, 

19.10, 21.15 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости.
9.20 «Сегодня 14 марта. 

День начинается». 
9.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». (16+)
14.00 «Наши люди» с Юли-

ей Меньшовой. (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.45 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 «На самом деле». 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
0.30 На ночь глядя. (16+)
1.30, 3.05 Т/с «Убойная 

сила». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.

11.45 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Скажи правду». 

(12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.00 Т/с «Каменская-5». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.20 
«Известия».

4.20, 4.50, 5.40, 6.35, 10.05, 
11.10, 12.25, 12.35, 
13.35, 14.35, 15.35, 
16.35 Т/с «Белые 
волки». (16+)

7.35 «День ангела».
8.25 Х/ф «На крючке!» 

(16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 

21.20, 22.05, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.50, 2.30, 
2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 12.00 Мультфильмы. 
7.30, 18.00 «Один день в 

городе». (12+)
8.00, 18.30 «Большой ска-

чок». (12+)
8.30, 20.30, 2.00 Т/с «Даль-

нобойщики-3». (16+)
10.20 «Максимальное при-

ближение». (12+)
10.30 Х/ф «После волшеб-

ства». (6+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Сво-

бодная женщина-2». 
(12+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Ко-
миссар Мегрэ». (16+)

15.00, 21.30, 3.00 Т/с «Граж-
данин начальник». 
(16+)

16.45, 1.50 «Чудеса приро-
ды». (0+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Жизнь не 

сахар». (16+)
20.15, 23.45 «Это професси-

ональное». (16+)
21.30 «Секрет Сейшельских 

островов». (0+)
0.00 Т/с «Мария Верн. Тайна 

мертвых птиц». (16+)

СТС

6.30 М/с «Три кота». (0+)
6.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.30 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)

9.10 Т/с «Воронины». (16+)
13.45 Х/ф «Ван Хельсинг». 

(12+)
16.10 М/ф «Зверопой». 

(6+)
18.15 М/ф «Миньоны». (6+)
20.00 Х/ф «Гнев титанов». 

(16+)
22.00 Х/ф «Блэйд. Троица». 

(18+)
0.05 Х/ф «Блэйд». (18+)
2.20 Х/ф «Хозяин в доме». 

(0+)
3.50 «Руссо туристо». (16+)
4.10 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 14.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

12.00, 22.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик. Дух мще-
ния». (16+)

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

3.40, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05, 6.05, 7.05, 0.40 Т/с 
«Лесник». (16+)

5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.00 
Сегодня.

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 15.30 «Место встре-
чи». (16+)

16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+)

18.50, 22.00, 23.10 Т/с 
«Морские дьяволы». 
(16+)

20.00 Т/с «Реализация». 
(16+)

0.10 «Поедем, поедим!» (0+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.45 

«Новости. (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 19.15, 

21.35 «Бюро погоды». 
(0+)

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

ся». (12+)
9.35 «Нонна Мордюкова. 

Право на одиноче-
ство». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». (12+)
12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». 

(16+)
14.45, 15.25, 18.45, 21.40 

«Совет планет». (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
15.40, 18.40, 22.20 «Омск 

сегодня». (16+)
15.45 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)

16.50, 3.10 Х/ф «Три в од-
ном-4». (12+)

19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». 

(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Удар властью. Руц-

кой и Хасбулатов». 
(16+)

0.25 «Мюнхен-1972. Гнев 
Божий». (12+)

1.15 Т/с «Анна-детективъ». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 5.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30, 0.55 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+)
11.30, 0.05 «Спаси свою 

любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Оль-

га». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны». (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицей-

ский с Рублёвки». 
(16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.40 THT-Club. (16+)
1.45 Х/ф «Помню - не пом-

ню». (12+)
2.55, 3.50, 4.40 «Открытый 

микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10, 
17.40 «Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (12+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии. Начало». (16+)

16.00 «Чудо». (12+)
18.10, 19.05 Т/с «Кости». 

(12+)
20.00, 21.00 Т/с «Черно-

быль. Зона отчужде-
ния». (16+)

22.00 Х/ф «Средь бела 
дня». (16+)

0.00, 1.00, 2.00 «Секс-мисти-
ка». (18+)

2.45, 3.30, 4.15 «Звезды. 
Тайны. Судьбы». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.35, 1.00 «С миру по нитке». 
(12+)

7.05, 14.15, 3.00 Т/с «Страна 
О3». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.35 М/ф «Машины стра-
шилки». (6+)

9.05, 16.05, 23.00 Т/с «При-
мадонна». (16+)

10.05, 17.20, 0.00 Т/с 
«Золушка 80». (16+) 

11.15, 4.15 «Генералы». 
(16+)

12.10, 20.30 Т/с «Остров не-
нужных людей». (16+)

15.20 «Тайны космоса». (12+)
18.40, 3.00 «В «Авангарде». 

(0+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
5.00 «Великая война не 

окончена». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35 «Театральная лето-

пись».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.50 «Хамберстон. Город на 

время».
10.05, 23.30 Т/с «Пётр 

Первый. Завещание». 
(16+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.10 ХХ век.
13.25, 19.45, 1.30 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.05 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и во-
доёмы Черногории».

14.20 «Абсолютный слух».
15.05, 21.50 «История, ухо-

дящая в глубь вре-
мен».

16.10 «Пряничный домик».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Т/с «День за днем».
18.45 Симфонические ор-

кестры мира. Иван 
Фишер и оркестр 
Берлинского Кон-
цертхауса.

19.30 «Первые в мире».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.45 «Энигма».
0.50 «Черные дыры. Белые 

пятна».
3.20 Цвет времени.
3.30 «Львиная доля. Вальтер 

Запашный».

МАТЧ!

6.30 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Дж. 
Смит-мл. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBA в 
полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 14 марта
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Сегодня 15 марта. 

День начинается». 
(6+)

9.55, 2.40 «Модный при-
говор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

14.00 «Наши люди» с 
Юлией Меньшовой. 
(16+)

15.15, 4.25 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 3.35 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

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

19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Но-

вый сезон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.15 «Покидая Невер-

ленд». Фильм-от-
кровение. Часть 1-я. 
(18+)

5.15 Контрольная закупка. 
(6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.35 «Выход в люди». 

(12+)
0.55 Х/ф «Два Ивана». 

(12+)
4.10 Т/с «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.20 Х/ф «На крючке!» 
(16+)

5.45, 6.40, 7.35, 8.25, 8.55 
Х/ф  «Холостяк». 
(16+)

9.55, 10.55, 12.25, 13.15, 
14.10, 15.05, 16.00, 

22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Приют комедиан-

тов». (12+)
0.05 Х/ф «Ва-банк». (12+)
2.00 Петровка, 38. (16+)
4.15 «Обложка». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.30, 5.00, 5.30, 
6.00, 6.30 ТНТ. Best. 
(16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30, 1.15 «Бородина 

против Бузовой». 
(16+)

11.30, 0.25 «Спаси свою 
любовь». (16+)

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

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Ольга». (16+)

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

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

21.00 Comedy Баттл. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
2.00 Х/ф «Голый барабан-

щик». (16+)
3.40 «Открытый микро-

фон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 
«Слепая». (12+)

10.00, 15.00, 15.30 «Гадал-
ка». (12+)

10.30 «Новый день». (12+)
11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 

мне». (12+)
14.00 «Мистические исто-

рии. Начало». (16+)
16.00 «Чудо». (12+)
17.30 «Машина времени». 

(16+)
18.30 Х/ф «Джон Уик». 

(16+)
20.45 Х/ф «47 ронинов». 

(12+)
23.00 Х/ф «Анаконда. 

Цена эксперимен-
та». (16+)

0.45 Х/ф «Анаконда. Кро-
вавый след». (16+)

2.30, 3.15, 4.00 «Тайные 
знаки». (12+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

12

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

6.35 «С миру по нитке». 
(12+)

12.00 «Биатлон» с Дми-
трием Губерниевым. 
(12+)

12.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Одиночная 
смешанная эста-
фета. Трансляция из 
Швеции. (0+)

13.35, 18.55, 6.10 Футбол. 
Лига Европы. 1/8 
финала. (0+)

15.35 «Команда мечты». 
(12+)

16.10 «Кто выиграет Лигу 
чемпионов?» (12+)

16.30, 17.25, 20.55 Все на 
футбол!

17.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребьёвка 
1/4 финала. Пря-
мая трансляция из 
Швейцарии.

18.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. Жеребьёвка 
1/4 финала. Пря-
мая трансляция из 
Швейцарии.

22.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции 
«Запад». Прямая 
трансляция.

1.40 Футбол . «Лилль» 
- «Монако». Чем-
пионат Франции. 
Прямая трансляция.

4.10 Баскетбол . ЦСКА 
(Россия) - «Панати-
наикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины. 
(0+)

8.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребьёвка 
1/4 финала. Транс-
ляция из Швейца-
рии. (0+)

8.35 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 фи-
нала. Трансляция из 
Швейцарии. (0+)

8.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Свобод-
ная практика. Пря-
мая трансляция.

Р

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

16.50 Т/с «Лютый». 
(16+)

17.40, 18.35, 19.25, 20.15, 
21.00, 21.55, 22.45, 
23.35 Т/с «След». 
(16+)

0.20, 1.00, 1.30, 1.55, 2.25, 
3.00, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.00 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 18.00 «Один день в 
городе». (12+)

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30, 2.00 Т/с «Дальнобой-
щики-3». (16+)

10.20 «Максимальное при-
ближение». (12+)

10.30 Х/ф «Война пуго-
виц». (6+)

13.00, 19.00, 5.00 Т/с 
«Свободная женщи-
на-2». (12+)

14.00, 4.00 Т/с «Комиссар 
Мегрэ». (16+)

15.00 Т/с «Гражданин на-
чальник». (16+)

16.00, 3.00 «Секрет Сей-
шельских остро-
вов». (0+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм». 

(16+)
20.30 Х/ф «Деньги на дво-

их». (16+)
0.00 Х/ф «Монстр». (18+)

СТС

6.30 М/с «Три кота». (0+)
6.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00, 12.45 «Уральские 
пельмени». (16+)

9.00 Х/ф «Хозяин в доме». 
(16+)

11.00 А/ф «Миньоны». (6+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
22.00 Х/ф «Мальчишник-2. 

Из Вегаса в Бангкок». 
(18+)

0.00 Х/ф «Блэйд-2». (18+)
2.00 Х/ф «Леон». (16+)
3.40 «Руссо туристо». (16+)
4.30 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
фо рм а ц и о н н а я 
программа 112». 
(16+)

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 
(16+)

19.00, 20.00 Докумен-
тальный спецпро-
ект. (16+)

22.00 Х/ф «Анаконда». 
(16+)

23.50 Х/ф «Стрелок». (16+)
1.30 Х/ф «Кайт». (16+)
3.00, 4.00 «Территория 

заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05, 6.05, 7.05 Т/с 
«Лесник». (16+)

5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Сегод-
ня.

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30 «Место встре-
чи». (16+)

16.15 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.50, 22.00 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
20.00 Т/с «Реализация». 

(16+)
23.00 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.35 «Захар Прилепин. 

Уроки  русского». 
(12+)

0.00 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

1.00 Квартирный вопрос. 
1.55 Х/ф «Бой с тенью». 

(16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение».
6.00, 13.30, 21.35 Новости. 

(16+)
6.25, 13.55, 21.15 «Бюро 

погоды». (0+)
7.05 «Галина Польских. 

Под маской сча-
стья». (12+)

7.55, 10.50 Х/ф «Больше 
чем врач». (12+)

10.30, 18.40 События.
12.15, 14.05 Т/с «Анатомия 

убийства». (12+)
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет пла-

нет». (0+)
16.45, 2.20 Х/ф «Три в 

одном-5». (12+)
19.00 Х/ф «Роза и черто-

полох». (12+)
21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потре-

бителю». (12+)

7.05, 14.15, 3.00 Т/с «Стра-
на О3». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.35 М/ф «Машины стра-
шилки». (6+)

9.05, 16.05, 23.00 Т/с «При-
мадонна». (16+)

10.05, 17.20, 0.00 Т/с 
«Золушка 80». (16+) 

11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В «Авангарде». (0+)
12.10, 20.30 Т/с «Остров 

ненужных людей». 
(16+)

15.20, 1.00, 5.15 «Тайны 
космоса». (12+)

18.40 «Генералы» (16+)
20.00, 2.30 «Местные 

жители» с Оксаной 
Савочкиной. (12+)

3.55 Х/ф «Здравия желаю». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Театральная лето-

пись».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.30 Х/ф «Дым отечества».
11.15 Х/ф «Три товарища». 

(0+)
12.45 «Михаил Жаров».
13.30 «Academia».
15.05 «История, уходящая 

в глубь времен».
16.10 «Письма из провин-

ции».
16.40 «Энигма».
17.25 Т/с «День за днем».
18.30 Цвет времени.
18.40 Симфонические ор-

кестры мира. Трульс 
Мёрк, Василий Пе-
тренко и филармо-
нический оркестр 
Осло.

19.40 «Билет в Большой».
20.45 «Линия жизни».
21.40 «Искатели».
22.25 Х/ф «А если это лю-

бовь?» (12+)
0.30 «2 Верник 2».
1.20 «Культ кино» с Ки-

риллом Разлоговым. 
(12+)

3.20 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ!

6.30 Х/ф «Футбольные 
гладиаторы». (16+)

8.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

10.00, 11.55, 13.30, 16.05, 
18.20, 21.55 Но-
вости.

10.05, 18.25, 0.55, 3.40 Все 
на Матч!

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  15 марта
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С 11.03.19 
по 17.03.19

С 18.03.19 
по 24.03.19

С 25.03.19 
по 31.03.19

С 01.04.19 
по 07.04.19

С 8.04.19 
по 14.04.19

С 15.04.19 
по 21.04.19

 С 22.04.19 
по 28.04.19

 С 29.04.19 
по 05.05.19

С 06.05.19 
по 12.05.19

С 13.05.19 
по 19.05.19

С 20.05.19 
по 26.05.19

1 Автобус ПАЗ 3205 
2002 г.в., г.н Т 038 ОС

24300,00 22842,00 21384,00 19926,00 18468,00 17010,00 15552,00 14094,00 12636,00 11178,00 9900,00

7 Автобус ПАЗ 3205, 
1992 г.в., г.н. АА 437

14400,00 13536,00 12672,00 11808,00 10944,00 10080,00 9216,00 8352,00 7488,00 6624,00 5920,00

9 Автобус ПАЗ 3205, 
1995 г.в., г.н. Р 904 КЕ

54900,00 51606,00 48312,00 45018,00 41724,00 38430,00 35136,00 31842,00 28548,00 25254,00 22570,00 

№ лота Наименование Начальная цена составляет не ниже:

Организатор продажи - конкурсный управляющий ООО «Автосервис» Омской области (ОГРН 1025501974640, ИНН 5532005979, 646400, Омская область, р. п. 
Саргатское, ул. 50 лет Победы, д. 4) Степанец Оксана Владимировна (ИНН 242101437810, СНИЛС 122-845-196 53, номер в сводном государственном реестре арби-
тражных управляющих - 17797, адрес для направления корреспонденции: 644116, г. Омск, ул. 24-я Северная, 196-120, e-mail: stepanetsov@mail.ru, т. 89131500932), 
член НП «ЦФОП АПК» (ОГРН1107799002057, ИНН 7707030411, 107031, Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1) действующая на основании решения Арбитражного 
суда Омской области от 17 июля 2018 г. по делу № А46-22433/2018, сообщает:

1. О признании продажи имущества ООО «Автосервис» от 03.12.2018 г. в отношении лотов № 1,  № 7 и № 9 несостоявшейся в связи с тем, что по договорам 
купли-продажи № 10 (лот № 1), № 11 (лот № 7) и № 12 (лот № 9) от 23.01.2019 г. оплата в 30-дневный срок, не произведена и по лотам № 1 и № 7 получен отказ 
от заключения договора купли-продажи участника продажи, которым предложена наиболее высокая цена имущества, по сравнению с ценой имущества, предло-
женной другими участниками, за исключением победителя.

2. О повторной продаже имущества ООО «Автосервис» без проведения торгов  путем  заключения прямых договоров купли-продажи  по цене наибольшего 
предложения. 
Сведения об имуществе и последовательное снижение начальной цены указаны в таблице:

Получить дополнительную информацию об имуществе можно в рабочие дни 
по телефону 8-913-150-09-32. Заявки  на приобретение имущества подаются 
с 10.00 часов 11.03.2019 г. до 16:00 час. 26.05.2019 г. путем их направления 
конкурсному управляющему электронной почтой: stepanetsov@mail.ru, либо 
на бумажном носителе по адресу: 644116, г. Омск, ул. 24-я Северная, 196, 
кв. 120. В заявке должно содержаться название и стоимость имущества, по которой 
заявитель намерен его приобрести.
Заявка и приложенные к ней документы подписываются заявителем с прило-

жением оттиска печати (для юр. лиц и ИП при наличии). 
Заявка на приобретение имущества должна содержать: 
– наименование, адрес места нахождения и почтовый адрес заявителя (юр.

лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства и почтовом адресе 
заявителя (физ. лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты 
заявителя, банковские реквизиты; 

– действительную на день представления заявки выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП; 
– копию документа, удостоверяющего личность (для физ. лица). 
К рассмотрению допускаются заявки, своевременно поступившие в адрес 

конкурсного управляющего с прилагаемыми документами, соответствующими 
требованиям, указанным в сообщении о продаже имущества. 

Подведение итогов продажи имущества должника без проведения торгов по-
средством заключения прямых договоров купли-продажи по цене наибольшего 
предложения 31.05.2019 г. в 10.00 часов (время местное).
Победителем признается заявитель, представивший в установленный срок заяв-

ку, содержащую предложение о цене имущества, которая выше цены предложения 
других заявителей, либо при наличии одной заявки. При равенстве предложений 
о цене предпочтение отдается заявке, поступившей ранее. 
Продажа имущества оформляется договором купли-продажи имущества, кото-

рый заключает продавец с лицом, подавшим заявку на приобретение имущества. 
Покупатель обязан уплатить продажную цену имущества в 30-дневный срок 

с даты заключения договора купли-продажи на расчетный счет, указанный в 
договоре купли-продажи. 
Расходы, связанные с регистрацией перехода права собственности на 

недвижимое имущество, являющегося предметом договоров купли-прода-
жи, заключаемых по итогам прямых договоров, возлагаются на Покупателя 
имущества.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществля-

ются в соответствии с законодательством и договором купли-продажи только 
после полной оплаты имущества. 
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
7.00 Х/ф «Царская охота». 

(12+)
8.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Королевы льда. Неж-

ный возраст». (12+)
11.10 «Теория заговора». 

(16+)
12.10 «Идеальный ремонт». 

(6+)
13.05 «Живая жизнь». (12+)
15.00 «Валерий Ободзин-

ский. «Вот и свела 
судьба...» (12+)

15.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

17.40 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым. (16+)

19.00, 23.35 Чемпионат 
мира по биатлону. 
Передача из Швеции.

20.20, 21.20 «Сегодня вече-
ром». (16+)

21.00 Время.
1.00 «Покидая Неверленд». 

Фильм-откровение. 
Часть 2-я. (18+)

3.20 «Модный приговор». 
(6+)

4.20 «Мужское / Женское». 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суббота».
8.40 Местное время. Суббо-

та. (12+)
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «Любовь, кото-

рой не было». (12+)
13.40 Х/ф «Радуга в подне-

бесье». (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Один в один. Народ-

ный сезон». Финал. 
(12+)

23.30 Х/ф «Дочь за отца». 
(12+)

3.25 «Выход в люди». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.30, 5.00, 5.30, 5.55, 
6.25, 6.55, 7.25, 7.55, 
8.30, 9.10 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

9.55, 10.45, 11.35, 12.20, 
13.10, 14.00, 14.45, 
15.40, 16.25, 17.10, 
18.05, 18.55, 19.45, 
20.35, 21.20, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное».
23.55, 0.55, 1.45, 2.35, 3.20 

Т/с «Метод Фрейда». 
(16+)

ПРО

7.00, 9.30 Мультфильмы. (0+)
8.00 Х/ф «После волшеб-

ства». (6+)
10.00, 22.30 «Освоение 

Крыма». (12+)
12.30 «Медицина будуще-

го». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Пелагея и 

белый бульдог». (16+)
16.00, 5.00 «Водопад Игуа-

су». (0+)
17.00, 6.00 «Стаи диких со-

бак». (12+)
18.00 Х/ф «Семнадцать 

левых сапог». (16+)
19.30 «Один день в городе». 

(12+)
20.00, 23.30 «Мама в деле». 

(16+)
20.30 Х/ф «Во имя коро-

ля-2». (16+)
22.15 «Чудеса природы». 

(0+)
22.30 Т/с «Мария Верн. 

Тайна мертвых птиц». 
(16+)

0.00 Х/ф «Деньги на двоих». 
(16+)

СТС

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
7.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
8.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30 Х/ф «Как отделаться 

от парня за 10 дней». 
(16+)

12.55, 2.25 Х/ф «Роман с 
камнем». (16+)

15.05 Х/ф «Жемчужина 
Нила». (16+)

17.05 Х/ф «Каратэ-пацан». 
(12+)

20.00 Х/ф «Меч короля 
Артура». (16+)

22.35 Х/ф «Леон». (16+)
0.40 Х/ф «Блэйд. Троица». 

(18+)
4.05 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.20 Х/ф «Капитан Рон». 
(12+)

8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная про-

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.20, 2.00, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

17.30 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

19.40 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение до-
мой». (16+)

22.00 Х/ф «Земля будуще-
го». (12+)

0.30 Х/ф «Легион». (18+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.30 Х/ф «Спортлото-82». 
(0+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)
8.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 
12.00 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

14.00 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

3.40 Х/ф «Серые волки». 
(16+)

5.40 «Тайны ожившей исто-
рии». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вер-
нулся».

8.15 Х/ф «А если это лю-
бовь?» (12+)

9.55 Т/с «Сита и Рама».
11.05 Телескоп.
11.30 «Большой балет».
13.55 Земля людей.
14.25, 1.55 «Чудеса горной 

Португалии».
15.20 «Пятое измерение».
15.45 «Первые в мире».
16.00 Х/ф «Дым отечества».
17.30 «Энциклопедия за-

гадок».
18.00 «Я такой и другим быть 

не могу».
18.40 Х/ф «Тишина». (12+)
22.00 «Агора».
23.00 «Мифы и монстры».
23.45 Клуб 37.
0.45 Х/ф «Подкидыш». (0+)
2.45 «Искатели».
3.35 М/ф «Балерина на 

корабле», «Вне игры».

МАТЧ!

6.10, 8.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. (0+)

8.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/4 
финала. 

8.55, 9.00, 11.55 Формула-1. 
Гран-при Австралии. 

10.05 Футбол. «Кальяри» - 
«Фиорентина». (0+)

13.00 Все на футбол! (12+)
14.00, 16.05, 1.25 Новости.
14.05 Спортивная гимнасти-

ка. Кубок мира. 
16.10, 23.10, 1.30, 3.50 Все 

на Матч!
16.55 «Капитаны». (12+)
17.25 Баскетбол. «Локомо-

тив-Кубань» (Красно-
дар) - УНИКС (Казань) 
Единая лига ВТБ. 

19.25 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Ростов». Рос-
сийская премьер-ли-
га.

21.25 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Сельта». 

23.25 Футбол. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Атлети-
ко». 

1.50 Футбол. «Вулверхэм-
птон» - «Манчестер 
Юнайтед». Кубок Ан-
глии. 1/4 финала.

4.20 Футбол. «Герта» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). 

6.20 «Мэнни». (16+)
8.00 Профессиональный 

бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии IBF. 

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.55, 
20.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

9.10 Интервью. РБК-Омск. 
(12+)

10.05, 16.05, 18.00, 20.10 
ДЕНЬ. Лучшее за не-
делю. (16+)

10.35, 13.55, 15.55, 21.40 
Афиша. (16+)

10.40 ЧЭЗ. Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

13.05, 14.10 Мегазаводы. 
(16+)

14.05, 20.05 Спорт. (16+)
17.00, 19.00 Соколенко. Ито-

ги. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

0.00 Х/ф «Голая правда». 
(16+)

2.05, 2.55, 3.45 «Открытый 
микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.45, 1.30 Х/ф «Срочная 
доставка». (16+)

10.30 Х/ф «Анаконда. Цена 
эксперимента». (16+)

12.15 Х/ф «Анаконда. Кро-
вавый след». (16+)

14.15 Х/ф «Средь бела 
дня». (16+)

16.00 Х/ф «Джон Уик». 
(16+)

18.00 «Последний герой». 
(16+)

19.15 Х/ф «Джон Уик-2». 
(16+)

21.30 Х/ф «Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли». 
(12+)

23.30 Х/ф «Трудная ми-
шень-2». (16+)

3.00, 3.45, 4.15 «Тайные 
знаки». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «В «Авангарде». (0+)
6.50 Х/ф «Здравия желаю». 

(16+)
8.25, 3.05 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. «Традиции и 
новации». (0+)

9.00, 17.05 «Дети Шаолиня». 
(12+)

9.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская прав-

да». (12+)
10.30 «Бремя обедать». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.35 Х/ф «Клиника». (16+)
13.30 Х/ф «Оперативная 

разработка». (16+) 
15.15 Х/ф «Оперативная 

разработка-2». (16+) 
17.35 «Мой путь. Игорь Кру-

той». Концерт. (12+)
19.10, 23.15, 2.45 «Спортив-

ный регион». (0+)
19.30, 22.30, 2.00 «Акценты 

недели». (16+)
20.30 Х/ф «Ванечка». (16+)
23.40 Х/ф «Ослепленный 

желаниями». (16+)
1.30 «С миру по нитке». (12+)

19.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

21.15 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

0.30 «Фоменко фейк». (16+)
0.55 Дачный ответ. (0+)
2.00 Х/ф «Антиснайпер». 

(16+)

ТВ Центр - Антенна-7 

4.45 Марш-бросок. (12+)
5.20 АБВГДейка. (0+)
5.50 Х/ф «Человек родил-

ся». (12+)
7.45 «Новости. (16+)
8.10 Х/ф «Трое в лабирин-

те». (12+)
10.30, 13.30, 22.40 События.
10.50 Петровка, 38. (16+)
11.00 «Женские штучки». 

(12+)
12.10, 13.50 Х/ф «От пер-

вого до последнего 
слова». (12+)

16.10 Т/с «Анатомия убий-
ства». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
2.05 «Крымский мир». 

Спецрепортаж. (16+)
2.40 «90-е. Наркота». (16+)
3.25 «Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов». (16+)
4.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 1.40 ТНТ Music. (16+)
7.30, 4.35, 5.00, 5.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best. (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

18.00, 18.30 «Комеди Клаб». 
(16+)

19.00 Песни. (16+)
21.00 Концерт Нурлана 

Сабурова. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 16 марта

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

СТС



МАТЧ!

6.20 «Мэнни». (16+)
8.00, 9.00 Профессиональ-

ный бокс. Э. Спенс 
- М . Гарсия . Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии IBF 
в полусреднем весе. 

11.00 Формула-1. Гран-
при Австралии. Пря-
мая трансляция.

13.15, 15.15, 16.50, 21.25 
Новости.

13.25 Футбол . СПАЛ  - 
«Рома». Чемпионат 
Италии. (0+)

15.20, 16.55, 21.30, 3.25 
Все на Матч!

15.50 Специальный ре-
портаж. (12+)

16.20 «Тренерский штаб». 
(12+)

17.25 Футбол. «Дженоа» - 
«Ювентус». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

19.25 Футбол . «Локо-
мотив» (Москва ) 
- «Краснодар». Рос-
сийская премьер- 
лига. 

22.25 Футбол. «Эвертон» - 
«Челси». Чемпионат 
Англии.

0.25 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

1.25 Футбол. «Милан» - 
«Интер». Чемпионат 
Италии. 

4.00 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. 
(0+)

4.30 Футбол. «Бавария» 
- «Майнц». Чемпи-
онат Германии. (0+)

6.30 Формула-1. Гран-при 
Австралии. (0+)

Р

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

9.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 2.00 
Главные новости . 
(16+)

9.05, 10.05, 13.10, 17.50, 
18.05 ДЕНЬ. Глав-
ные темы. Лучшее 
за неделю. (16+)

10.35, 14.35, 18.55 #РБК. 
(16+)

10.40 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

11.00, 15.00 Соколенко. 
Итоги. (16+)

13.05 Спорт. (16+)
14.40, 15.45, 16.10, 20.05 

Мегазаводы. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.35, 6.10, 16.00 «Наедине 
со всеми». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.35 Х/ф «Царская охота». 

(12+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Жизнь других». 
(12+)

11.10, 12.20 Т/с «Отвер-
женные». (16+)

15.10 Анна  Самохина . 
«Запомните меня 
молодой и краси-
вой». (12+)

16.45 «Три аккорда». (16+)
18.40 «Русский керлинг». 

(12+)
19.40 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскре-

сенье».
22.30 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

0.45 Чемпионат мира 
по биатлону. Масс-
старт. Женщины. Пе-
редача из Швеции. 
(0+)

1.40 Чемпионат мира 
по биатлону. Масс-
старт. Мужчины. Пе-
редача из Швеции. 

2.30 Х/ф «Дьявол носит 
Prada». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.30 Т/с «Сваты». (12+)
6.35 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с Ти-

муром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разреша-

ется.
14.00, 1.30 «Далёкие близ-

кие» с Борисом Кор-
чевниковым. (12+)

15.30 Х/ф «Неотправлен-
ное письмо». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль . 

Путин.
22.40 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

3.05 Т/с «Гражданин на-
чальник». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.10 Т/с  «Метод 
Фрейда». (16+)

5.00, 5.35, 7.15, 8.00 «Моя 
правда». (12+)

6.20, 9.00 «Светская хро-
ника». (16+)

10.00 «Вся правда о. . . се-
кретах долголетия». 
(16+)

11.00 «Неспроста». (16+)
12.05 «Загадки подсозна-

ния». (16+)
13.05, 14.00, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.10, 19.10, 
20.10 Т/с «Времен-
но  недоступен» . 
(16+)

21.05, 22.10, 23.15, 0.15 
Т/с «Лютый-2». (16+)

1.15, 1.55, 2.40, 3.15 Х/ф 
«Холостяк». (16+)

ПРО

7.00, 9.30 Мультфильмы. 
8.00 Х/ф «Война пуго-

виц». (6+)
10.00, 22.30 «Большой 

скачок». (12+)
12.30 «Медицина будуще-

го». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Пелагея 

и белый бульдог». 
(16+)

16.00, 5.00 «Нельсон Ман-
дела. Один в поле 
воин!» (12+)

17.00, 6.00 «TOP 5 Lady 
BRICS». (16+)

17.30, 6.30 «TOP 5 BRICS». 
(16+)

18.00 Х/ф «Семнадцать 
левых сапог». (16+)

19.30 «Один день в горо-
де». (12+)

20.00, 23.30 «Свободное 
время». (16+)

20.15, 23.45 «Наши люди». 
(16+)

20.30 Х/ф «Во имя коро-
ля-3». (16+)

22.10 «Чудеса природы». 
(0+)

22.30 Т/с «Мария Верн. 
Тайна  мерт вых 
птиц». (16+)

0.00 Х/ф «Во имя коро-
ля-2». (16+)

1.45 «Чудеса природы». 
(0+)

СТС

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
8.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.00 А/ф «Дом». (6+)
10.45 Х/ф «Каратэ-па-

цан». (12+)
13.40 Х/ф «Гнев  титанов». 

(16+)
15.35 Х/ф «Меч короля 

Артура». (16+)
18.05 М/ф «Хороший ди-

нозавр». (12+)
20.00 Х/ф «Последний 

богатырь». (12+)
22.20 Х/ф «Охотники на 

ведьм». (18+)
0.00 Х/ф  «Мальчиш-

ник-2. Из Вегаса в 
Бангкок». (18+)

1.55 Х/ф «Жемчужина 
Нила». (16+)

3.35 «Фильм о телесери-
але «Кухня». (12+)

3.55 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.00 Х/ф «Легион». (16+)
8.45 Х/ф «Призрачный 

гонщик». (16+)
10.50 Х/ф «Призрачный 

гонщик. Дух мще-
ния». (16+)

12.40 Х/ф «Призрак в 
доспехах». (16+)

14.40 Х/ф «Земля буду-
щего». (12+)

17.15 Х/ф «Человек-па-
ук . Возвращение 
домой». (16+)

19.45 Х/ф «Доктор Стрэ-
ндж». (16+)

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

23.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

3.30 «Территория  за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.45 «Звезды сошлись». 
(16+)

5.20 «Центральное теле-
видение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.35 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «У нас выигрыва-

ют!» (12+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейнало-
вой.

19.10 «Ты супер!» Супер-
сезон. (6+)

21.40 Х/ф «Дальнобой-
щик». (16+)

23.40 «Брэйн-ринг». (12+)
0.40 «Поедем, поедим!» 

(0+)
1.25 Т/с «Лесник». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

4.50 Х/ф  «Тревожное 
воскресенье». (12+)

6.35 Фактор жизни. (12+)
7.05 Большое кино. (12+)
7.40 Х/ф «Ва-банк». (12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.10 События.
10.45 Х/ф «Доброе утро». 

(12+)
12.30, 3.55 «Смех с до-

ставкой на дом». 
(12+)

13.30 «Лично известен». 
(12+)

13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Женщины Андрея 

Миронова». (16+)
14.55 «Женщины Влади-

мира Высоцкого». 
(16+)

15.45 «Женщины Валерия 
Золотухина». (16+)

16.30 Х/ф «Моя любимая 
свекровь». (12+)

20.20, 23.25 Х/ф «Тихие 
люди». (12+)

0.25 Х/ф «От первого до 
последнего слова». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 5.30 ТНТ. Best. 
(16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 

1 5 . 3 0  «Комеди 
Клаб». (16+)

16.30, 17.30, 18.30 Т/с 
«Полицейский с Ру-
блёвки». (16+)

19.30 «Экстрасенсы. Бит-
ва  сильнейших». 
(16+)

21.00 «Stand Up». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 Х/ф «300 спартан-

цев». (16+)
2.30 ТНТ Music. (16+)
2.55, 3.45, 4.40 «Открытый 

микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30 «Новый день». (12+)
9.00 «Машина времени». 

(16+)
10.00 «Человек-невидим-

ка». (12+)
11.00 Х/ф «Трудная ми-

шень-2». (16+)
13.00 Х/ф «47 ронинов». 

(12+)
15.15 Х/ф «Джон Уик-2». 

(16+)
17.45 Х/ф «Империя вол-

ков». (16+)
20.15 Х/ф  «Багровые 

реки». (16+)
22.15 «Последний герой». 

(16+)
23.30 Х/ф «Уличный боец. 

Легенда о Чан Ли». 
(12+)

1.30, 2.30, 3.15, 4.00 «Тай-
ные знаки». (12+)

4.45 Мультфильмы. (0+)

12

6.05 «Расцвет великих 
империй». (16+)

7.00 Х/ф «Клиника». (16+)

8.45, 4.00 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. (0+)

9.30 «Управдом». (12+)
10 .00  «Медицинская 

правда». (12+)
10.30 «Бремя обедать». 

(12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Спортивный реги-

он». (0+)
12.10 «Местные жители» 

с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

12.45 Х/ф  «Ванечка». 
(16+)

14.45 Х/ф «Ослепленный 
желаниями». (16+)

1 6 . 3 5  Х /ф  «Развод 
по -французски» . 
(12+)

17.50 Х/ф  «Королевы 
ринга». (16+)

19.40 «Без обмана. Еда с 
дымком. Копченая 
рыба». (16+)

20.30 Х/ф «Ларго Винч. 
Заговор в Бирме». 
(12+)

22.40 Х/ф «Серые волки». 
(16+)

0.45 Х/ф «Оперативная 
разработка». (16+)

2.25 Х/ф  «Оператив-
ная разработка-2». 
(16+)

4.40 «Мой путь. Игорь Кру-
той». Концерт. (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Лиса и мед-
ведь», «Голубой ще-
нок».

8.05 Т/с «Сита и Рама».
10.20 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.50 «Мы - грамотеи!»
11.35 Х/ф «Подкидыш». 

(0+)
12.40 «Острова».
13.25 «Научный стенд-

ап».
14.05, 2.35 Диалоги о 

животных.
14.50 «Маленькие секре-

ты великих картин».
15.20, 1.05 Х/ф «Рецепт 

ее молодости». (6+)
16.50 «Больше чем лю-

бовь».
17.30 «Картина мира№ с 

Михаилом Коваль-
чуком.

18.10 «Пешком. . .»
18.40 «Ближний круг Пав-

ла Лунгина».
19.35 «Романтика ро-

манса».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Карусель».
22.20 «Белая студия».
23.00 Опера «Богема».
3.15 Мультфильмы для 

взрослых.

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 марта

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 МАРТА

5.30, 6.30, 17.00, 22.30, 4.45, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

5.50, 5.50 «Удачная покупка». (16+)
6.00, 11.40, 3.30, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
6.35 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
7.35 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35 «Тест на отцовство». (16+)
9.40 Т/с «Агенты справедливости». (16+)
10.40, 4.00 «Реальная мистика». (16+)
12.50 Х/ф «Идеальная жена». (16+)
18.00 Х/ф «Верни мою жизнь». (16+)
23.30 Х/ф «Как выйти замуж за милли-

онера». (16+)
2.45 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

ВТОРНИК, 
12 МАРТА

6.30, 17.00, 22.55, 4.50 «6 кадров». (16+)
6.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40 «Тест на отцовство». (16+)
9.45 Т/с «Агенты справедливости». (16+)
10.40, 4.05 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 3.35, 6.00 «Понять. Простить». (16+)
12.50 Х/ф «Семейная тайна». (16+)
18.00 Х/ф «Жена по обмену». (16+)
21.50 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
23.30 Т/с «Как выйти замуж за миллио-

нера-2». (16+)
2.50 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

СРЕДА, 
13 МАРТА

6.30, 17.00, 22.50, 4.40, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.55 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
7.55 «Давай разведёмся!» (16+)
8.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.00 Т/с «Агенты справедливости». (16+)
10.55, 3.55 «Реальная мистика». (16+)
11.50, 3.25, 6.00 «Понять. Простить». (16+)
13.00 Х/ф «Ограбление по-женски». (16+)
18.00 Х/ф «Аметистовая серёжка». (16+)
21.45 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
23.30 Т/с «Как выйти замуж за миллио-

нера-2». (16+)
2.40 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
14 МАРТА

6.30, 17.00, 23.00, 4.30, 5.30 «6 кадров». 
(16+)

6.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

7.20 «Давай разведёмся!» (16+)
8.20 «Тест на отцовство». (16+)
9.25 Т/с «Агенты справедливости». (16+)
10.25, 3.50 «Реальная мистика». (16+)
11.20, 3.20, 6.00 «Понять. Простить». (16+)
12.30 Х/ф «Верни мою жизнь». (16+)
18.00 Х/ф «Сколько живет любовь». 

(16+)
22.05 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
23.30 Т/с «Как выйти замуж за миллио-

нера-2». (16+)
2.35 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
15 МАРТА

6.30, 17.00, 22.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.40, 4.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40, 3.20 «Тест на отцовство». (16+)
9.45, 2.35 Т/с «Агенты справедливости». 

(16+)
10.40, 1.50 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 1.20 «Понять. Простить». (16+)
12.45 Х/ф «Жена по обмену». (16+)
16.45 «Про здоровье». (16+)
18.00 Х/ф «Любовь по контракту». (16+)
23.30 Х/ф «Это моя собака». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

СУББОТА, 
16 МАРТА

7.20 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 
(16+)

9.05, 11.20 Х/ф «Аметистовая серёжка». 
(16+)

11.15 «Полезно и вкусно». (16+)
12.55 Х/ф «Сколько живет любовь». 

(16+)
17.00, 22.00, 23.00, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Дом малютки». (16+)
22.45 «Про здоровье». (16+)
23.30 Х/ф «Полынь трава окаянная». 

(16+)
1.20 «Восточные жёны в России». (16+)
3.45 «Предсказания: 2019». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 МАРТА

6.55 Х/ф «Обменяйтесь кольцами». (16+)
8.55 Х/ф «Счастье по рецепту». (16+)
12.40 Х/ф «Любовь по контракту». (16+)
17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Спасти мужа». (16+)
21.50, 3.45 «Предсказания: 2019». (16+)
23.30 Х/ф «Паутинка бабьего лета». 

(16+)
1.20 «Восточные жёны в России». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 МАРТА

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.10 «Военная приёмка». (6+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости 

дня.
8.20, 17.10 «Не факт!» (6+)
8.55 Т/с «Литейный, 4». (16+)
12.15, 13.05, 22.30 Т/с «Гаиш-

ники». (12+)
13.00, 17.00 Военные но-

вости.
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Охотники за нациста-

ми». (16+)
18.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйки-
ным. (12+)

19.25 «Загадки века» с 
Сергеем Медведевым. 
(12+)

20.25 «Открытый эфир». 
(12+)

22.00 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной. (12+)

2.35 Х/ф «Впервые заму-
жем». (0+)

4.10 «Города-герои». (12+)

ВТОРНИК, 
12 МАРТА

7.10 «Военная приёмка». (6+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости 

дня.
8.20, 17.10 «Не факт!» (6+)
8.55 Т/с «Литейный, 4». (16+)
12.15, 13.05, 22.30 Т/с «Гаиш-

ники». (12+)
13.00, 17.00 Военные но-

вости.
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Охотники за нациста-

ми». (16+)
18.40 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. (12+)

19.25 «Улика из прошлого». 
(16+)

20.25 «Открытый эфир». 
(12+)

22.00 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной. (12+)

2.35 Х/ф «Рысь». (16+)
4.10 «Возмездие. После 

Нюрнберга». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА,
13 МАРТА

7.10 «Военная приёмка». (6+)

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20, 17.10 «Не факт!» (6+)
8.55 Т/с «Литейный, 4». (16+)
12.15, 13.05, 22.30 Т/с «Гаиш-

ники». (12+)
13.00, 17.00 Военные но-

вости.
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Охотники за нациста-

ми». (16+)
18.40 «Последний день». 

(12+)
19.25 «Секретная папка». 

(12+)
20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
22.00 «Между тем» с Ната-

лией Метлиной. (12+)
2.35 Х/ф «Отрыв». (16+)
4.00 «Грани Победы». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
14 МАРТА

7.10 «Военная приёмка». (6+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости 

дня.
8.20, 17.10 «Не факт!» (6+)
8.55 Т/с «Литейный, 4». (16+)
12.15, 13.05, 22.30 Т/с «Гаиш-

ники». (12+)
13.00, 17.00 Военные но-

вости.
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Охотники за нациста-

ми». (16+)
18.40 «Легенды кино». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
22.00 «Между тем» с Ната-

лией Метлиной. (12+)
2.40 Х/ф «Механическая 

сюита». (12+)
4.15 «Крымский партизан 

Витя Коробков». (12+)
5.00 «Москва фронту». (12+)
5.35 Х/ф «На войне как на 

войне». (12+)

ПЯТНИЦА, 
15 МАРТА

7.45 «Специальный репор-
таж». (12+)

8.00, 12.00, 20.15 Новости 
дня.

8.10, 12.15, 13.05 Т/с «Робин-
зон». (16+)

13.00, 17.00 Военные но-
вости.

17.10 «Не факт!» (6+)
17.35, 20.25 «Война в Корее». 

(12+)

22.15 Т/с «Секретный фар-
ватер». (0+)

3.25 «Хроника Победы». 
(12+)

3.55 Х/ф «Сказка про влю-
бленного маляра». 

5.10 Х/ф «Три толстяка». (0+)

СУББОТА, 
16 МАРТА

6.55 «Военная приемка. След 
в истории». (6+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 Х/ф «Небесный тихо-

ход». (0+)
9.50 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. (12+)

10.40 «Не факт!» (6+)
11.05 «Секретная папка». 

(12+)
12.15, 17.25 Т/с «Морпехи». 

(16+)
17.10 Задело!
20.25 Х/ф «Крым». (16+)
22.00 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки». (12+)
0.05 Т/с «Колье Шарлотты». 

(0+)
3.40 «Москва фронту». (12+)
4.00 «Война в Корее». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 МАРТА

8.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приёмка». (6+)
9.40 «Код доступа». (12+)
10.25 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйки-
ным. (12+)

11.15 «Специальный репор-
таж». (12+)

11.35, 12.15 «Легенды гос-
безопасности». (16+)

12.00 Новости дня.
12.35 Х/ф «Слушать в отсе-

ках». (12+)
15.20 Х/ф «Крым». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Заяц над без-

дной». (12+)
0.45 Х/ф «Выстрел в спину». 

(0+)
2.15 Х/ф «Ночное происше-

ствие». (12+)
3.45 «Нюрнберг». (16+)
4.25 «Хроника Победы». 

(12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 МАРТА

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные 

войны». (16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
12.00, 22.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «Супершеф». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30, 4.00 Т/с «Брат за 

брата». (16+)
19.30, 5.30 «Улетное видео». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
0.30 Т/с «Небо в огне». (12+)
3.10 Т/с «Американцы». (18+)

ВТОРНИК, 
12 МАРТА

6.00, 15.30, 3.50 Т/с «Брат 
за брата». (16+)

Канал «ЧЕ»

В программе возможны изменения

6.50, 0.00 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные 
войны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». 
(16+)

12.00, 22.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «Супершеф». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
19.30, 5.20 «Улетное видео». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.30 Т/с «Небо в огне». (12+)
3.10 Т/с «Американцы». (18+)

СРЕДА, 
13 МАРТА

6.00, 15.30, 3.50 Т/с «Брат 
за брата». (16+)

6.45, 0.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». (16+)

7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные 
войны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». 
(16+)

12.00 «КВН. Высший балл». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00 «Супершеф». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
19.30, 5.20 «Улетное видео». 

(16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.30 Т/с «Небо в огне». (12+)
3.10 Т/с «Американцы». 

(18+)

ЧЕТВЕРГ, 
14 МАРТА

6.00, 15.30, 3.50 Т/с «Брат 
за брата». (16+)

6.45, 0.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». (16+)

7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные 
войны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». 
(16+)

12.00 «КВН. Высший балл». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00 «Супершеф». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
17.30 «Рюкзак». (16+)

19.30, 5.20 «Улетное видео». 
(16+)

22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.30 Т/с «Небо в огне». (12+)
3.15 Т/с «Американцы». 

(18+)

ПЯТНИЦА, 
15 МАРТА

6.00 Т/с «Брат за брата». (16+)
6.50 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
7.30, 8.10 «Дорожные вой-

ны». (16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
12.00 «КВН. Высший балл». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00, 5.20 «Улетное видео». 

(16+)
15.30 «Особенности наци-

ональной работы». 
(16+)

17.30 «Супершеф». (16+)
19.30 Х/ф «Горячие голо-

вы». (12+)

21.00 Х/ф «Горячие голо-
вы-2». (12+)

23.00 Х/ф «Плохие парни». 
(18+)

1.30 Х/ф «Плохие парни-2». 
(18+)

3.45 Х/ф «Человек ноября». 
(16+)

СУББОТА, 
16 МАРТА

6.00, 5.25 Мультфильмы. 
(0+)

7.00 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчи-
ны». (16+)

8.30 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

8.50 «Крутые вещи». (16+)
9.10 «Особенности наци-

ональной работы». 
(16+)

10.50, 19.30, 4.45 «Улетное 
видео». (16+)

13.00, 3.20 Х/ф «Безумный 
спецназ». (16+)

14.50 Х/ф «Горячие голо-
вы». (12+)

16.30 Х/ф «Горячие голо-
вы-2». (12+)

18.30 «Утилизатор». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «Плохие парни». 

(18+)
2.00 Х/ф «Пятая заповедь». 

(18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 МАРТА

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.45 Х/ф «Фарт». (12+)
8.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
8.50 «Крутые вещи». (16+)
9.10 «Улетное видео». (16+)
9.30 Т/с «Морской пат-

руль-2». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «Плохие пар-

ни-2». (18+)
2.20 Х/ф «Красная жара». 

(18+)
4.00 Х/ф «Город Бога». 

(16+)

В программе возможны изменения
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ПРЕМЬЕРЫ

УПРАВДОМ – ДРУГ ЧЕЛОВЕКА

«ЛЁД» 
Смотрите российский ме-

лодраматический музыкаль-
ный фильм режиссёра Олега 
Трофима 8 марта на канале 
«Россия-1».

Надя с детства верила в чу-
деса. Она представляла себе, 
как выходит на лёд под овации 
публики и танцует свой самый 
красивый танец. И вот благо-
даря вере и упорству Надя ста-

новится знаменитой фигурист-
кой. Но когда её мечты о гром-
ких победах, красивой жизни 
и прекрасном принце уже, 
кажется, готовы исполниться, 
судьба преподносит ей 
настоящее испытание. 
И чтобы его пройти, нужно 
будет снова, как в детстве, 
поверить в мечту. Ведь, мо-
жет быть, победа не всегда 
должна быть громкой, 
а прекрасный принц не 

ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ 
ГАГАРИН

Документальный фильм к 85-летию Юрия Гагарина на 
Первом канале 9 марта.

12 апреля 1961 года полёт Га-
гарина положил начало новой 
космической эре — эре пилоти-
руемой космонавтики. Гагарин 
провёл на орбите 108 минут, 
— эти минуты стали триумфом 
отечественной космонавтики и 
первым рывком человечества 
на пути покорения космоса.

Недавно была полностью 
рассекречена стенограмма 
первого полёта человека в 
космос и доклад Гагарина на 
заседании госкомиссии после 
приземления. В этом фильме 
полная версия этих записей! 
Трансляция из космоса, ле-
гендарный полёт, рассказан-
ный от первого лица самим 
Юрием Гагариным!

В XXI веке мы можем выхо-
дить на связь с космонавтами, 
находящимися в состоянии 
невесомости, и записывать 
с ними интервью. До полё-
та Гагарина о невесомости 
знали очень приблизитель-
но. Имитировать невесо-
мость пытались на реактив-
ных самолётах, поднимаясь 
предельно высоко. Помимо 
этого шестёрка кандидатов 
на первый полёт проходила 
интенсивные тренировки на 
центрифуге, длительные часы 

в барокамере и термокамере, 
психологические проверки в 
сурдокамере. «В сурдокамере 
очень тяжёлое испытание, — 
рассказывает лётчик-космо-
навт Георгий Гречко. — Две 
недели тебя держат в малень-
ком помещении, и снаружи ни 
один звук не проникает».

Все члены Первого отряда 
прошли этапы сложнейшей 
подготовки, но для полёта 
был выбран Юрий Гагарин. 
Он стал первым человеком, 
который смог увидеть Землю 
из космоса.

Теперь космонавты про-
водят в космосе сложней-
шие операции. Подготовка 
современных космонавтов 
отличается от того, как гото-
вился к полёту Первый отряд: 
снизились перегрузки, изме-
нился ряд параметров, даже 
скафандр стал в два раза лег-
че. Появился «космический 
туризм». 

Но он навсегда останет-
ся самым первым — Юрий 
Гагарин… Простой русский 
парень, покоривший Вселен-
ную, человек, более полувека 
назад шагнувший за горизонт 
и открывший человечеству 
совсем другой мир.           (12+)

В этот же день на Первом 
канале художественный 
фильм «Гагарин. Первый в 
космосе».

Фильм посвящён пер-
вым шагам человечества 
на пути освоения космоса 
и непосредственно судьбе 
первого космонавта Ю. А. 
Гагарина. Основной лейт-
мотив — борьба за право 
быть первым: соревнова-
ние в первом отряде кос-
монавтов; конкуренция 

технологий в ракетостроении; 
противостояние сверхдержав 
— СССР и США.              (12+)

Фильм получил премию «Золотой 
орёл-2019» в номинациях:

– «Лучшая музыка»,
– «Лучшая женская роль в кино» 

(Аглая Тарасова).

КСТАТИ

Баба Глаша – управдом. 
Каждый её день расписан по 
минутам. Это по паспорту Гла-
фира Ивановна пенсионерка. 
На деле спуску никому не 
даёт. Она лихо управляется с 
нерадивыми соседями, с двор-
никами и даже с участковым. 
Спорить с ней – себе дороже!

Но стоило Глафире Ива-
новне ненадолго отлучиться в 
санаторий, как её «хозяйство» 
тут же пришло в упадок – 
дворники распустились, со-
бачники за своими питомцами 
перестали убирать, какой-то 
чужак-наглец повадился ста-
вить свою машину во вве-
ренном ей дворе, а пожилая 
соседка куда-то пропала…

А тут ещё и единственная 
внучка Лида разошлась со 

Режиссер Владимир Устюгов.
В ролях: Нина Усатова, Ксе-

ния Лукьянчикова, Павел Тру-
бинер, Иван Оганесян и др.

Смотрите 8 марта на теле-
канале «Россия-1»  фильм 
«Управдомша».                    (12+)

своим женатым начальником 
и сразу же осталась и без ра-
боты, и без квартиры.

Баба Глаша понимает, что 
и тут без неё не обойтись. 
Пришло время самой взяться 
за счастье непутёвой крови-
ночки!

Использованы материалы сайтов «Мир новостей», «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro

ЧТО ДЛЯ СЧАСТЬЯ НАДО?
Ирина Горохова занимает 

высокий пост в крупной 
компании. По поручению 
руководства она отправля-
ется в родной городок, где 
случайно сталкивается с 
Игорем – своим бывшим 
женихом. Минута общения 
с ним напрочь рушит все её 
представления о счастливой 
жизни, Ира осознает, что в 
её жизни нет самого глав-
ного – настоящей любви. 

Узнав о том, что он овдовел, 
она оставляет карьеру и воз-
вращается в родной горо-
док. Сможет ли она вернуть 
возлюбленного и обрести 
настоящее женское счастье, 
вы узнаете, посмотрев фильм 
«Модель счастливой жизни» 
на телеканале «Домашний» 
10 марта.

В ролях: Карина Андоленко, 
Илья Носков, Максим Зауса-
лин, Янина Хачатурова.  (16+)

обязательно 
передвигается на белом коне?

«Мне кажется, это очень 
современная картина, снятая 
современным языком для совре-
менного зрителя. При этом на 
извечные темы: про взросление 
и про юношеский максимализм, 
про мечту и про несбыточность 
мечты, про наше одиночество и 
про желание, чтобы рядом был 
близкий человек», – рассказал 
продюсер Фёдор Бондарчук.

В ролях: Аглая Тарасова, 
Александр Петров, Милош 
Бикович, Ксения Раппопорт, 
Мария Аронова, Ян Цапник, 
Ирина Старшенбаум.            (12+)

«ШИФР»
– телесериал в жанре шпионской драмы на 
Первом канале с 11 марта.

Четыре женщины, которых связывает военное 
прошлое — работа в спецотделе ГРУ, — сходятся 
вновь, чтобы вести расследования и помогать 
следственным органам в особо запутанных 
делах. Обладая феноменальными аналитиче-
скими способностями, Ирина, Анна, Софья и 
Катерина, рискуя собой, а также благополучием 
собственных семей, ловят преступников, ко-
торые угрожают жизни простых людей и всей 
стране в целом.

В ролях: Марьяна Спивак, Екатерина Вилкова, 
Яна Осипова, Елена Панова, Сергей Пускепалис, 
Михаил Евланов и др.                                        (16+)

– детектив в лучших традициях романов Агаты Кристи на 
телеканале «Домашний» в воскресенье.

Роскошный особняк, одиннадцать человек и одно убийство 
— кто виноват и что делать?

Рита подозревает, что её отцу, фармацевтическому магнату 
Станиславу Романовскому, угрожает смертельная опасность, и 
нанимает частного детектива Алексея, который должен помочь 
предотвратить беду. На торжестве по случаю юбилея Романов-
ского он начинает наблюдать за родственниками и приходит к 
выводу, что всех их связывает какая-то семейная тайна. 

В мини-сериале снимались: Геннадий Смирнов, Сергей Паршин, 
Екатерина Решетниоква, Мария Валешная и др.                 (16+)

««СЕМЕЙНАЯ ТАЙНАСЕМЕЙНАЯ ТАЙНА»»

«Шифр» – российский ремейк популярного бри-
танского сериала «Код убийства» 2012–2014 г.

КСТАТИ
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РОЗЫГРЫШ КУБКА 
ГАГАРИНА

Четвертьфинал конференции 
«Восток»

27 ФЕВРАЛЯ
«Авангард» – «Ак Барс» – 6:3 

(2:0, 2:2, 2:1). В нашей команде 
отличились: Сергей Широков 
(дважды), Семён Кошелев, 
Илья Михеев, Бек Тэйлор, Вик-
тор Стольберг.

Счёт в серии 2:0.
1 МАРТА

«Ак Барс» – «Авангард» – 1:4 
(1:1, 0:1, 0:2). Авторы шайб 
у «ястребов»: Денис Зернов 
(дубль), Семён Кошелев, Ки-
рилл Семёнов.

Счёт в серии 0:3.
3 МАРТА 

«Ак Барс» – «Авангард» – 2:3 
(1:1, 0:2, 1:0). У омичей хет-три-
ком отличился Сергей Широков.

Серия выиграна «Авангардом» 
со счётом 4:0.

В победе «Авангарда» в чет-
вертьфинальной серии есть 

После двух ничьих с ар-
мянским «Гандзасаром» и 
туркменским «Шагадамом» 
«Иртыш» встречался с коман-
дой «Ислочь» из Белоруссии 
– середняком высшего ди-
визиона чемпионата страны. 

В этом матче успех сопутство-
вал сибирякам. Во втором 
тайме Владимир Лешонок и 
Артур Шлеермахер дважды 
поразили ворота соперника, 
на что тот смог ответить лишь 
одним голом.

И ещё один белорусский 
клуб – титулованное мин-
ское «Динамо» – экзаменовал 
омичей в Анталье. Эта встреча 
завершилась нулевой ничьей.

Два очередных спарринг- 
партнёра «Иртыша» на турец-
ких полях – это краснодарский 
«Урожай» (бывшая «Кубань») 
и «КамАЗ» из Набережных 
Челнов.

ПОКА БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ
выступают футболисты омского «Иртыша» в контрольных 
матчах на учебно-тренировочном сборе в Турции.

КТО НА НОВЕНЬКОГО?
Омский «Авангард» ждёт соперника по полуфиналу конференции

много приятных моментов. 
Во-первых, омская команда 
продемонстрировала яркий, 
зрелищный хоккей. «Аван-
гард» во всех четырёх матчах 
победил заслуженно. Во-вто-
рых, повержен не кто иной, 
как обладатель Кубка Гагарина 
прошлого сезона. Ну и нельзя 
забывать, что прежде «ястре-
бы» в поединках на вылет ни-
когда не выигрывали серию у 
«Ак Барса». Так что нынешний 
результат войдёт в историю.

Вот что сказал после четвёр-
того матча наставник «Аван-
гарда» Боб Хартли:

– Для нас многие вещи с 
самого начала складывались 
в этой серии так, как нужно: 
начиная с Бобкова, который 
сыграл великолепно, и закан-
чивая всем остальным – мы 
здорово смотрелись и в равных 
составах, и в большинстве, 
и в меньшинстве. Но нужно 
сказать, что это всего лишь 

первый шаг для нас в длинном 
пути к Кубку Гагарина.

Полуфинальная серия для 
омичей начнётся 13 марта. 
А вот кто будет нашим со-
перником – пока неизвестно.  
Но это даже не так важно, 
главное – «ястребы» проде-
монстрировали, что способны 
взять верх над любой командой 
«Востока».

 
КУБОК ГАГАРИНА

Четвертьфиналы 
конференций 

(без учёта результатов 
за 6.03)

«ВОСТОК»
«Авангард» – «Ак Барс» – 6:0, 

6:3, 4:1, 3:2. Серия закончена со 
счётом 4:0.
Автомобилист» – «Трактор» 

– 3:0, 4:2, 2:1 ОТ, 4:3. Серия за-
кончена со счётом 4:0.

«Барыс» – «Торпедо» – 4:1, 5:4 
ОТ, 1:3, 4:5 ОТ. Счёт в серии 2:2.

«Металлург» – «Салават Юла-
ев» – 2:1 ОТ, 1:4, 1:5, 2:1 ОТ, 1:2 
ОТ. Счёт в серии 2:3.

«ЗАПАД»
ЦСКА – «Витязь» – 4:0, 6:2, 

3:1, 3:1. Серия закончена со 
счётом 4:0.
СКА – «Спартак» – 0:2, 2:3, 5:2, 

3:2 ОТ. Счёт в серии 2:2.
«Локомотив» – ХК «Сочи» – 

4:3 ОТ, 3:0, 2:3 ОТ, 1:3, 3:0. Счёт 
в серии 3:2.

«Йокерит» – «Динамо» (Мо-
сква) – 2:4, 2:3, 3:2 ОТ, 0:3, 2:1. 

Организаторы турнира – 
Благотворительный фонд 
развития спорта имени Алек-
сандра Вьюхина и бюджетное 
учреждение города Омска 
«Омский молодёжный мно-
гофункциональный центр» 
при поддержке Фонда прези-
дентских грантов и депутатов 
Законодательного Собрания 
Омской области Д.С. Шиш-
кина и Омского городского 
Совета М.А. Астафьева. 

Многое на этом турнире 
было впервые. Это, во-пер-
вых, сам факт проведения 
финальных соревнований 
сезона для дворовых хоккей-
ных команд младшей воз-
растной группы, в которые 
входят игроки 7–10-летнего 
возраста. Во-вторых, то, что 
команды выступали в пол-
ной хоккейной экипировке, 
приобретённой за счёт суб-
сидии Фонда президентских 
грантов на сумму 1 655 000. 
Ну и наконец, впервые игры  
прошли «поперёк коробки» 
– по правилам шведской 
детской хоккейной лиги, 
адаптированным для омских 
ребят специалистами Сиб-
ГУФКа. 

Отличное настроение, не-
шуточные схватки за шайбу, 
задор и энергия – именно так 
можно описать два часа хок-
кейных баталий представи-
телей восьми омских команд!

Ну а турнирный пьедестал 
выглядит так: первое место 
у команды «Юбилейный» 
(Октябрьский АО), на вто-
ром – «Факел» (Центральный 
АО), бронза у «Метеора» (Со-
ветский АО).

 – Хорошо, что у нашего 
проекта «Академия хоккея» 
много сторонников, многие 
депутаты в своих округах 
помогают нашим клубам, – 
говорит директор молодёж-
ного многофункционального 
центра Елена Дорошенко. 
– Когда мы ещё только начи-
нали, нас поддержал и помог 
провести первые турниры 
депутат Законодательного 
Собрания Дмитрий Сергее-
вич Шишкин. Он председа-
тель попечительского совета 
нашего центра. И до сих пор 
уже на протяжении пяти лет 
одно из самых значимых 
соревнований сезона – это 
турнир на призы АО «Высо-
кие Технологии».

ЗА БОРЬБУ И АЗАРТ 
ВСЕМ ПЯТЁРКИ!

В первый день весны более 100 юных омичей и их ро-
дители собрались на стадионе «Шинник», чтобы принять 
участие в хоккейном турнире среди младшей возрастной 
группы в рамках программы «Играем в хоккей». 
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повышенное давление – ишемическая болезнь 
сердца – варикозное расширение вен – трофи-
ческие язвы – глаукома – геморрой – бронхиаль-
ная астма – мигрень – панкреатит – бесплодие 
– ожирение – пародонтоз – простатит – экзема – 
остеохондроз – артрит – артроз – фурункулёз 
– инсульт – импотенция

Дмитрий Сахань организовал экскурсию в новый кинотеатр

Часть помещений в кино-

театре «Первомайский» пока 

пустует, но в ближайшее время 

сюда должны заехать кружки 

для детей и подростков. Во-

прос решается в городской 

администрации.

Донести эту информацию 

жителям Советского округа 

доверили депутату Омского 

городского Совета, сопред-

седателю общественной ор-

ганизации «Оплот» Дмитрию 

Саханю. Он провёл экскурсию 

для жителей своего избира-

ПОЙДЁМ В КИНО!
Дмитрий Сахань организовал бесплатный кино-
сеанс  в «Первомайском» для жителей Советского 
округа.

в шаговой доступности есть 

свой кинотеатр, который, уве-

рен, станет главным местом  

притяжения и центром семей-

ного отдыха Советского окру-

га. Также известно, что наряду 

с развлекательной функцией 

В будущем здесь хотят от-

крыть танцевальную студию 

и театральную секцию, чтобы 

жителям большого жилмас-

сива на окраине Нефтяников 

не приходилось по-прежнему 

отправляться за культурной 

жизнью в центр города. 

– Мы очень рады. Не нужно 

никуда ехать, тратить лишнее 

время и деньги на проезд. Бук-

вально в шаговой доступности 

появился свой кинотеатр. 

Большое спасибо всем, кто 

сегодня организовал  для нас 

бесплатный киносеанс, – 

поделилась одна из местных 

жительниц. 

Обещано, что уже во второй 

половине марта начнётся ак-

тивная социальная деятель-

ность «Первомайского».

тельного округа № 7, а также 

для жителей избирательного 

округа № 6 своего коллеги 

Олега Афанасьева. На встре-

чу пришло почти две сотни 

человек.

– В 2017 году во время изби-

рательной кампании, когда мы 

принимали наказы от омичей, 

практически в каждом дворе 

мне задавали один и тот же 

вопрос: «Когда же откроется 

«Первомайский»?» – говорит 

Дмитрий Сахань. – Теперь у 

жителей городка Нефтяников 

кинотеатр будет работать и по  

социальным направлениям. 

А сегодня благодаря компании 

«Вентпром» и её руководите-

лю Вячеславу Васильеву у нас 

состоялся благотворительный 

показ фильма. 
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СУДОКУ  

Судоку

КРОСС-НАМБЕР

ПО ДЕРЕВУ НА БРАТА

ГОЛОВОЛОМКИ 
НА ПРОВЕРКУ ВНИМАНИЯ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 28 ФЕВРАЛЯ

КРУГОВОЙ 
КРОССВОРД

По часовой стрелке:
1. Близость. 2. Клондайк. 

3. Курятник. 4. Агитатор. 5. 
Фонтанка. 6. Молчанка. 7. 
Бракодел. 8. Старушка. 9. 
Кормилец. 10. Пробоина. 11. 
Паганель. 12. Лоботряс. 13. 
Кадровик. 14. Изобилие. 15. 
Застенок.

Против часовой стрелки:
1. Бастилия. 2. Критерий. 

3. Крохобор. 4. Афродита. 
5. Фристайл. 6. Мандарин. 
7. Булгаков. 8. Скакалка. 9. 
Красотка. 10. Портупея. 11. 
Прописка. 12. Легионер. 13. 
Кабанина. 14. Издатель. 15. 
Здоровяк.

УДИВИТЕЛЬНОЕ 
СЛОВО

Речь идёт о шести  разных 
словах:

дано, оно, обычно, затем, 
отродясь, изредка.

СОВМЕСТНАЯ ПОКУПКА 
1. Наполняем пузырьки на 

11 и 5 мл. 
2. Переливаем 11 мл в пузы-

рёк на 13 мл. 
3. Добавляем в него 2 мл из 

пузырька на 5 мл, оставшиеся 
3 мл переливаем в пузырёк на 
11 мл.

4. Из 13-миллилитрового 
пузырька заполняем пузырёк 
на 5 мл.

5. 5 миллилитров выливаем 
в пузырёк на 11 мл.

Таким образом, получаем 
три пузырька с восемью мил-
лилитрами бальзама. 

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Что нужно было приду-

мать бедному еврею, чтобы 
стать великим русским писа-
телем? 8. Денежная единица 
Монголии. 9. Летучая мышь. 
10. Досада. 11. Сбербанк на 
дому, только проценты не 
текут. 12. Высшее духовное 
лицо. 13. Деление на грифе 
музыкального инструмента. 
14. Латы из двух пластин. 
17. Химический элемент. 19. 
Неплохо сочетается с селё-
дочкой в качестве закуски. 21. 
Напряжение сил. 22. Ученик 
бурсы. 24. Признак, на основе 
которого можно произвести 
измерение, оценку, сравне-
ние. 26. Клуб, за который 
выступал великий Пеле. 28. 
Спортивная борьба, отлича-
ющаяся большим разнообра-
зием эффективных приёмов. 
29. Актриса, сыгравшая одну 
из главных ролей в фильме 
«Белорусский вокзал». 31. Лу-
говая трава. 33. В некоторых 
спортивных играх: передача 
мяча или шайбы партнёру. 35. 
Исторический роман Валь-
тера Скотта. 36. Беззабот-
но-радостное настроение. 37. 
Имя артистки Ахеджаковой. 
38. Единственное спасение 
при стрельбе в собственный 

висок. 39. Яма-тюрьма на 
Кавказе. 40. Медицинский 
работник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Элемент тактической 

борьбы в велоспринте. 3. 
Железнодорожное здание. 
4. Дармоед со зверским ап-
петитом. 5. На ней строится 
увлекательное чтиво. 6. Кон-
струкция, поддерживающая 
скаты крыш. 7. Живой, энер-
гичный человек, увлекающий 
за собой других. 15. Раздел 
физики, изучающий звук. 
16. Передовой сторожевой 
пост. 17. Эскиз, сделанный 
художником к картине. 18. 
Нравственное страдание, му-
чение. 20. Разменная монета 
Ливии. 21. Приём на работу. 
23. Сдобное сладкое мучное 
изделие. 25. Воинское звание. 
27. Млекопитающее, наи-
более близкое к человеку по 
строению тела. 30. Санитарка 
в лечебном учреждении. 32. 
Детёныш лисицы. 33. Дере-
вянный настил, устраиваемый 
на дереве для наблюдения за 
зверем. 34. Несколько пред-
метов, связанных вместе.

Дед и внучка
Внучке столько месяцев, 

сколько её дедушке лет. А в 
сумме дедушке и внучке 91 год.

Сколько лет дедушке, а 
сколько — внучке?

Английский кроссворд
В английском кроссворде слова могут быть расположены только по прямой линии: верти-

кально, горизонтально или по диагонали.
Найдите и вычеркните в сетке все слова из предложенного списка.
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Вишнёвый сад
У помещика Прохорова был великолепный 

вишнёвый сад (план сада на рисунке: клетки с 
точками – это деревья, заштрихованные клетки 
– хозяйственные помещения).

Когда наступила весна, он приказал своему 
садовнику подрезать и обработать специальным 
раствором все деревья. 

Садовник начал с правого верхнего угла (от-
мечено звёздочкой) и обошёл одно за другим 
все деревья подряд. Он прошёл по всем клеткам, 
как по занятым деревьями, так и по свободным, 
ни разу не возвращаясь на пройденное место. 
По диагонали он не ходил и на заштрихованных 
клетках не был. 

Закончив свою работу, садовник оказался на 
том же месте (в той же клетке), с которого начал. 

Попробуйте начертить путь садовника.
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РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 

щебень, землю. Т.: 55-67-67, 

8-904-325-39-84.  

* дрова берёзовые, уголь, пе-

сок, щебень, перегной, землю, 

опилки, срезку. Т. 8-908-101-

47-11. 

* дрова от заготовителя, 

осина сухая, берёза, сосна. 

Т. 8-960-986-43-74.

* дрова, уголь, песок, пе-

регной, чернозём. Т. 8-908-

311-37-57.

* уголь, перегной, песок, 

щебень, землю. Т.: 59-48-26, 

8-908-804-26-03.

* дрова, уголь. Россыпь и в 

мешках. Т. 8-950-953-51-55.

* дрова, землю, уголь, песок, 

щебень, балласт, перегной. 

Т.: 38-30-87, 8-904-327-63-72. 

* уголь, балласт, землю, пе-

регной, супесь, строймусор. 

Вывоз мусора. Т. 8-951-401-

16-90.

* уголь кузбасский комковой. 

Т. 8-904-584-91-83. 

* дрова берёзовые, уголь. 

Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» 

и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все районы города, пригород. 

Т.: 50-38-47, 52-86-95. 

* ремонт холодильников 

«Атлант», «Индезит», «Сти-

нол». Гарантия. Недорого. 

Качественно. Т.: 52-81-52, 

48-17-77.

* ремонт холодильников на 

дому. Гарантия. Пенсионерам 

скидки. Т. 8-913-155-82-90. 

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48. 

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. 

Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов, посудомоеч-

ных машин. Т. 8-913-155-82-90.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны спут-

никовые – установка, мон-

таж, настройка. Т.: 59-81-20, 

35-11-69. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидки 

до 20 %. Т. 63-60-15.

* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 

том числе офисной. Т.: 47-10-

99, 8-950-951-07-21.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели любой 

сложности, в т.ч. из кожи. 

Замена пружинных блоков. 

Без выходных. Пенсионерам 

скидка. Т.: 49-86-73, 8-950-

796-81-72.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* скидка 15%! Наклейка 

обоев, настил линолеума, 

ламината. Сантехника, элек-

трика. Качество. Гарантия. 

Т. 8-904-588-87-87. 

* сантехник. Все виды сан-

технических работ. Т. 8-904-

580-69-58. 

* электрик. Электромонтаж-

ные работы любой сложности 

по доступным ценам. Т.: 8-965-

871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* замки. Выбор и установ-

ка. Аварийное вскрытие. 

Т.: 49-01-19, 48-80-66.

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48. 

* выполним любые виды 

отделочных работ. Квартиры, 

дома, бани и др. Пенсионе-

рам скидки. Т. 8-908-119-

75-22. 

* лестницы: маршевые и 

винтовые, от простых до вы-

сокосложных, из древесины 

хвойных и ценных пород. Ди-

зайн, разработка, изготовле-

ние, установка. Т.: 98-16-64, 

98-12-27, 8-913-614-70-04.

* качественная наклейка 

обоев. Ламинат. Услуга «Муж 

на час». Электрика, сантех-

ника. Ремонт квартир любой 

сложности. Т. 48-51-24, Сергей.

ПРОДАЮ 

* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-

82, 8-908-119-78-86. 

КУПЛЮ 
* холодильник б/у, возможно 

нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

* радиоаппаратуру, радиоде-

тали, часы, значки, монеты, 

старые книги, фотоаппара-

ты, бинокли, микроскопы. 

Т. 8-960-983-07-14. 

РАБОТА 

БАБУШКА! 
ЯСНОВИДЯЩАЯ!

Поможет всем и во всём 
(порча, приворот ,

мужская сила и др.)
Тел. 8-913-148-04-47.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-802-44-79, 37-84-01.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

МЖ-16. Хочу любви, тепла и 
ласки с простым мужчиной, не 
из сказки. Просьба не беспо-
коиться жадным и любопыт-
ным, а также тем, кто не любит 
кошек. На смс не отвечаю. 
Т. 8-908-809-76-45, Марта.
МЖ-17. Приятная во всех 

отношениях девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство).
ММ-27.  Для создания семьи 

познакомлюсь с казашкой 
18–36 лет. Мне 47, казах, без 
жилищных и материальных 
проблем. Т. 8-904-329-95-77.
ММ-28.  Познакомлюсь с де-

вушкой 30–45 лет для встреч. 

Мне 40 лет, на инвалидности. 
Т. 8-902-674-35-51. 
ММ-29. Мужчина, 50/178/85, 

работаю, без жилищных про-
блем, познакомлюсь с весёлой, 
доброй, ласковой женщи-
ной  до 46 лет для встреч без 
обязательств. Возможны и 
серьёзные отношения. Живу 
один, Октябрьский район . 
Т. 8-908-808-24-16. 
ММ-30. Мужчина средних 

лет без вредных привычек 
ищет девушку или ухоженную 
женщину до 45 лет для встреч 
и более.  Порядочность и ма-
териальная поддержка гаран-
тируются. Т. 8-904-829-59-72, с 
10 до 18 ч. 

ЗНАКОМСТВА* сантехнические, электро-

монтажные работы. Электрик. 

Мастер-универсал – 1000 дел. 

Т.: 59-19-44, 8-904-079-39-28. 

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, автономная электро-

станция. Отопление. Водопро-

вод. Т. 38-19-15. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Квартир-

ные, дачные переезды. Вывоз 

хлама. Т. 8-908-315-30-04, 

Виктор. 

* газель высокая. Грузчики. 

Грузоперевозки. Переезды. 

Вывоз мусора, старой мебели. 

Т. 8-904-580-69-58. 

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45.

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчи-

ки. Мебельщики. Т.: 48-98-

42, 8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-951-421-32-82. 

* газели, грузчики. Дёшево. 

Т. 8-904-077-35-92. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ
* адвокат. Возврат квар-

тир, банкротство, уголовные, 

гражданские дела, наследство. 

Верховный суд. Т. 8-905-941-

46-89. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 1-комнатную квартиру 

в САО, 31 кв.м, 3/5-этаж. 

кирпичного дома. Балкон за-

стеклён. Счётчики. Недорого. 

Т. 8-923-769-43-93. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 

Северной, утепл., обшит 

сайдингом, полн. благоустр., 

душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 

видеодомофон, 3 сотки в 

собств. Тел. 8-913-671-33-54.

* квартиру 110,8 кв.м, ул. 

Иркутская, 5, 2/10-эт. кир-

пичного дома. Цена 12000 т.р. 

Т. 8-913-651-88-95. 

* дом в Муромцевском рай-

оне, 51 кв.м, земля 15 соток, 

окна ПВХ, водопровод, с ме-

белью. Т. 8-913-687-31-59. 

* капитальный гараж в Аму-

ре. ГСК «Центральный-38». 

Т.: 75-86-41, 8-901-262-84-45. 

Газете «Четверг»
требуются 

 МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО РЕКЛАМЕ
ТЕЛ. 40-60-15.

* требуется администра-

тор-охранник, 26 т.р. Офис. 

Т. 8-950-570-68-30. 

* требуется вахтёр, охранник. 

Осташково, ЦАО. Т. 31-78-83. 

* помощник кладовщика - 

23 т.р. ,  администратор в 

офис, гибкий график – 25 т.р. 

Т. 8-904-587-50-85. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

☛ в Торговом центре «Омский» 
(1-й этаж, зал дополнительных услуг);

☛ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

* требуются разнорабочие, 

кладовщик и менеджеры по 

продажам. Т. 8-965-988-73-88. 

* требуется секретарь-дело-

производитель, 24 т.р. Т. 8-905-

098-43-47.

* требуется регистратор зая-

вок, 27 т.р. Т. 8-950-789-20-49. 

* требуется вахтёр-оператор. 

Удобный график. Оплата 23 т.р. 

Т. 49-88-75. 

* работа с документами + 

архив. Обучение в процессе 

работы. Оплата 24 т.р. Т. 8-904-

071-27-75. 

* бабушка-ведунья, учени-

ца Ванги. Соединит семьи, 

поможет в делах и многое 

другое. Т.: 34-50-14, 8-908-

802-94-03. 

* сниму сглаз, порчу, венец 

безбрачия, соединю семью, 

поставлю защиту. Т. 8-962-031-

22-01. 

* предсказание, сниму пор-

чу, сохраню семью, мощный 

приворот, отворот, возврат 

любимых, прогноз на бизнес 

и удачу. Т. 8-950-330-38-25.

* верну любимого без вреда 

здоровью. Сниму венец без-

брачия, порчу любой слож-

ности, родовое проклятие. 

Коррекция судьбы, открытие 

денежных каналов. Более 

700 обрядов. Т. 8-913-630-

46-64. 
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 Иремеля есть своя загадоч-
ная история. Само название 
горы пришло из незапамятных 
времён: так назвали её заселяв-
шие эти земли тюрки — пра-
щуры современных башкир. 
В переводе с древнетюркского 
слово «Иремель» означает «ме-
сто, дающее человеку силу», а 
название деревни Тюлюк, на-
ходящейся у подножия горы, 
переводится как «желание».

Именно из-за соседства 
Тюлюка с Иремелем и берёт 
своё начало легенда о том, что 
якобы на вершине горы испол-
няются любые желания, доста-
точно лишь поднести подарок 
духам Иремеля. В стародавние 
времена духам приносили 
человеческие души, дабы за-
добрить богов и выпросить у 
них богатый урожай.

В наше время, говорят, до-
статочно повязать ленточку 
на Дерево желаний, растущее 
на вершине. 

ремель фигурирует во 
многих сказаниях как баш-
кирского, так и русского на-
рода. Люди считали и считают 
по сей день, что вода в реках, 
берущих начало на склонах 
Иремеля, обладает чудесными 
свойствами — даёт человеку 
силы, исцеляет больных, а по 
ночам, в определённые дни и 
часы, светится.

Не каждому открыт путь к 
вершине «святой горы». Если 
человек идет на Иремель с чи-
стой душой, то гора принимает 
его с радостью, если помыслы 
его черны — строит всяческие 
козни на пути, словно не пу-
ская к цели.

В наши дни специалисты по 
аномальным явлениям рас-
сказывают о том, что рядом с 
горой часто можно наблюдать 
НЛО, встретиться со снежным 

человеком и увидеть таких чу-
дищ, которым и названия-то 
пока нет. По мнению эзоте-
риков, именно на Иремеле 
сосредоточен канал выхода из 
земли положительной энергии.

сть гипотезы, согласно 
которым Иремель является 
прародиной всей славянской 
цивилизации, чем-то вроде 
Гипербореи. Гипотеза эта опи-
рается на археологические 
раскопки, проведённые близ 
села Ахуново, якобы свиде-
тельствующие о том, что имен-
но на Иремеле берёт начало 
славянская цивилизация.

Как считают привержен-
цы этой гипотезы, легенда о 
Гиперборее подтверждается 
целебными свойствами воды 
Иремельского озера, располо-
женного близ села Байсакал, 
примерно в 12 километрах от 
Иремеля.

Озеро это имеет очертания 
правильного круга, что наво-
дит на мысль о чаше с Сурьей 
— солнечным чудотворным 
напитком, которую принёс 
бог Крышень, а само озеро, 
по легенде, является обителью 
мистической птицы Гама-
юн, на которой прилетел бог, 
дабы зародить свет — зажечь 
«бел-горюч камень».

Недалеко от Иремеля есть 
каменный откос, называемый 
в народе Трибуной. Он чем-то 
напоминает голову птицы. 
А в десяти метрах от горы ле-
жит огромный белоснежный 
валун. Простое ли это совпаде-
ние или действительно легенда 
о Крышене имеет реальные 
корни?

 незапамятных пор бытуют 
легенды о том, что в здешних 
местах давным-давно жил 
некий таинственный народ — 

чудь белоглазая. В народных 
поверьях чудь — это искусные 
ремесленники и чародеи. По 
поверьям, они жили в Ире-
мельских пещерах незадолго 
до включения Урала в состав 
Московского царства.

Был этот народ мирный, жил 
тихо по соседству с другими 
людьми. Была у чуди своя 
религия, в таинства которой 
они не посвящали пришлых. 
Якобы и по сей день можно 
найти в Иремельских пещерах 
священные алтари чуди.

Согласно преданию, люди 
прознали о том, что у чуди есть 
несметные богатства, и захо-
тели поживиться. Но делиться 
с людьми чудь не собиралась, 
Осознав, что в покое их всё 
равно не оставят, этот народ 
решил навсегда скрыться в 
недрах Иремеля, дабы унести 
с собой все свои тайны и бо-
гатства. Какие именно знания 
так ревностно охраняла чудь, 
легенда молчит.

реди туристов ходит ле-
генда о гномах — маленьком 
народе, живущем в горе. Суще-
ствуют якобы пещеры, забрав-
шись в которые человек на-
всегда становится пленником 
низкорослого горного народа, 
утаскивающего несчастного 
глубоко под землю.

Один байсакальский старо-
жил рассказывал: «Есть на Ире-
меле одна заваленная пещера. 
Как-то в неё пролез искатель 
сокровищ. Ничего не нашёл, 
зато рассказывал потом, что 
видел в пещере какие-то книги 
и древние писания».

Как заверяют специалисты 
по аномальным явлениям, 
Иремель представляет собой 
регион высшего познания за-
конов природы, высокой кон-
центрации духовной энергии, 
а также более тонкой транс-
ляции энергий во времени и 
пространстве, взаимосвязи 
человека и Вселенной, связи 
с информационным полем 
Земли — ноосферой.

Использованы материалы статьи 
Андрея Любушкина с сайта tainyurala.ru
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Некто Хантер Андерсон из 

Кентукки поймал золотую 
рыбку весом 10 килограммов, 
чего до сих пор не случалось 
ни с одним рыбаком в мире.

Золотая рыбка клюнула на 
кусок печенья, который рыбак 
нацепил на крючок. Когда ца-
рица моря-океана оказалась 
на берегу, она показала рыба-
ку свой скверный характер, 
покусав Андерсона, пока тот 
позировал с ней на камеру.

Американец не стал ничего 
просить у золотой рыбки и 
после фотосессии отпустил 
на волю. 

В Америке, как и в Рос-
сии, золотые рыбки живут 
только в аквариумах. Хантер 
Андерсон называет её своим 
настоящим именем – карп 
кои. Этот карп считается 
самой красивой рыбой на 
земле, и мало кто с этим будет 
спорить.

 ?   ?    -
   ?    !

В принципе, круизы на 
Северный полюс не новин-
ка. Примером тому служит 
российский атомный ледокол 
«50 лет Победы», который 
уже не первый год успешно 
возит туристов по маршруту 
Мурманск – Северный по-
люс и обратно с заходом на 
острова архипелага Земля 
Франца-Иосифа.

Видимо, этот факт долго 
не давал покоя шведской 
компании «OceanSky» пред-
ставившей недавно новый 
туристический продукт для 
искушённых клиентов, пре-
сытившихся красотами юж-
ных островов и морей.

В качестве транспортного 
средства будет использовать-
ся самый крупный дирижабль 
современности «Airlander 
10», построенный для нужд 
вооружённых сил США, но 
не нашедший там своего при-
менения из-за дороговизны 
обслуживания. Теперь его 

содержание будут оплачивать 
богатые туристы.

Бывший военный дири-
жабль в круизном исполне-
нии будет иметь обзорный от-
сек из прозрачного пластика 
с барной стойкой и прекрас-
ным видом на арктический 
пейзаж под ногами.

Правда, он не отличается 
разнообразием, но и путе-
шествие не будет долгим. 
Начавшись на Шпицберге-
не, оно продлится 30 часов, 
включая высадку на полюсе 
с традиционными играми, 
фотосессиями и особым по-
лярным обедом. Во сколько 
это обойдётся каждому из 18 
пассажиров, пока не ясно.

Валерий МАЛЬЧЕВ.
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Весна – самое романтичное время года.  Природа пробуждается, и вместе 
с ней пробуждаются самые лучшие чувства, хочется чего- то прекрасного.
Приглашаем вас отправиться в один из самых романтических городов 

мира – Санкт-Петербург.

Весной отличные цены на билеты. 
✔ Авиаперелет Омск – Санкт – Пе-

тербург – Омск вам обойдется в сумму 
от 11 120 рублей.

✔ Проживание в гостевом доме от 
1200 р. / сутки, в гостинице с удобства-
ми в номере от 1400 р. / сутки.
✔

Это прекрасный город со своей уни-
кальной историей.

Здесь множество парков и дворцов,  
огромное количество музеев и театров.

Город с невероятной атмосферой. 
Попадая в него, пропадаешь навсегда. 
В него возвращаются снова и снова,  
и с каждым разом он раскрывается с 
новой, ещё неизведанной стороны. 

Мы можем подобрать вам экскурси-
онный тур, где опытные гиды позна-
комят вас с основными достоприме-
чательностями этого замечательного 

города, а можем просто подобрать 
проживание в гостинице по выгодной 
цене, и вы будете  покорять город са-
мостоятельно. 

Ведь что может быть прекраснее – 
выпить чашечку ароматного кофе с 
видом на Невский, прогуляться по 
узким улочкам, посидеть на лавочке 
в парке, покормить уточек, плескаю-
щихся в Неве, или отправиться в один 
из множества пригородов Питера, 
который раскроет вам свои тайны и 
очарует вас своей красотой.

Гостиницы расположены в централь-
ном районе города, в пешей доступно-
сти от основных достопримечательно-
стей. Цена указана за 2-местный номер.

www.dialogaviatravel.ru
ул. Герцена, 48,  литера Н     

Тел.: 770-507, 770-506



Я ВАМ СМЕШУ. . .

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


Объявление.
Театру оперы и балета для участия в балете «Спартак» 

требуются гладиаторы. Одиноким предоставляется казарма.

Источник: https://nekdo.ru

ФУТБОЛ
Смотрим футбол, у бабули в деревне, матч «Зенит»– «Спар-

так». Бабуля – человек от футбола далекий, по ходу матча задает 
вопросы и комментирует:

– Я вот думаю, играют-то кто, «Зенит» и «Спартак»?
– Ну да...
– Ну так это ж русские, а чего тогда там негры бегают?
(поржав) – Они играют, бабуль, за деньги...
– Ааа, так это белые сами играть не хотят и их вместо себя 

выпустили?

В УГЛУ
Поставил маленькую дочку в угол. Немного постояв, вздыхает:
– Выпусти уже, жизнь-то проходит...

МЫСЛИ
Философия - это когда ищешь чер-

ную кошку в темной комнате.
Метафизика - это когда ищешь чер-

ную кошку в темной комнате, но там 
ее нет.

Богословие - это когда ищешь чер-
ную кошку в темной комнате, там ее 
нет, но все равно кричишь: «Нашел!».

Наука - это когда ищешь черную 
кошку в темной комнате, светя фона-
риком.

Полный до краев стакан вводит оп-
тимиста и пессимиста в ступор.
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ПОЛЕЗНЫЙ 
СОВЕТ

Если вы решили рас-
статься со своей девуш-
кой, но не знаете, как это 
сделать культурно, просто 
подарите ей на 8 Марта 
книгу.

Поиск завершён
Одна девчонка на работе попросила найти примеры над-

писей на свадебных кольцах. Мы набили в Яндексе «надпи-
си на свадебных кольцах»... На третьей ссылке нарисовался 
какой-то орнитологический сайт и надпись: «Этот дятел 
был окольцован в 2017 году».

СОВЕТ ЖЁНАМ
Если на 8 Марта муж подарил вам бытовую технику из 

известного гипермаркета, подумайте, кому же досталась 
«вторая бесплатно».

- - !
  8   

   -
.   :    

    ?

    
.  :

—     -
.  .

,    , 
 …

–  ,  :  
  ?

–   .
–   - ?
–  ,   

  .

   : 
—  ? 
— (  .)    
 .    

,    ...

— ,     
      

.     , 
?

–  ,   -
.

–  ,   .

 : 
— ,    

8     
? 

— ! 
—  ?!      

… ? 
— .

–  !
–   .
–  ,    
 ?

— ,    
-  ?

— ,     
8 !

—   -  , 
   ?
—    ?
— ,    ,  -
  24 …

!   12.00 -
   

  , -
   8 . 

   : 
  « », 

 3.   
  -

     
  : -

   40-  
 ,  

, ,  
 , ,  

  ,  
    

-21.

–  !      
 ?!

«    , 
, ,   ,  

 ,     
…» –  ,  
 :

– , ,   
 .

  :
— , ,    

!     
?

—      -
!

—  , ?
—   !
— , ...

    
  ,   

  ,  -
.

—      
8 ? 

—   … -
…    

   -
.

 8   , 
  ... -

, .

 
      .

 ,  — ...

     ...

,  ... !

  ,   ...

    ,  .

 ,   .

 ,   ...

«РОДИТЕ МЕНЯ ОБРАТНО...»
Индиец судится с папой и мамой за то, 

что те его родили...
Рафаэль Самуэль собира-

ется подать иск против сво-
их родителей за то, что они 
произвели его на свет без его 
согласия. Он считает данную 
ему жизнь принуждением со 
стороны родителей.

По словам Самуэля, че-
ловек должен пожизненно 
получать компенсацию за 
то, что он родился, хотя не 
просил об этом.

Самое интересное, что его 
родители – оба юристы – с 

юмором относятся к идее 
Самуэля.

– Я восхищаюсь смелостью 
своего сына, который хочет 
засудить своих родителей, 
зная, что мы оба — юристы. 
Если Рафаэль сможет пред-
ставить рациональное объ-
яснение того, каким образом 
мы могли бы узнать до его 
рождения о его согласии или 
несогласии появиться на свет, 
то мы признаем своё пораже-
ние, — говорит мать истца.

Главное правило
Смотрю какой-то бредо-

вый боевик про то, как некий 
орёл спасает от банды себя и 
человечество. Вспомнились 
наставления своего тренера по 
боевому самбо. 

Что вы будете делать, когда 
встретите в узком коридоре 
двоих спереди и двоих сзади? 
Тренер советовал так: если вы 
один – ломаете тем, кто спере-
ди, ноги, руки, голову, шею и 
тупо бежите. 

Если вы не один, а с девуш-
кой, то вначале договарива-

етесь с ней о правилах игры.  
Что в подобных случаях она 
не визжит, бросаясь на вашу 
шею, а отбегает, куда сможет 
вперёд, и только там начинает 
орать. А вы в это время ломаете 
тем, кто спереди, ноги, руки, 
голову, шею. А потом вместе с 
девушкой бежите. 

Тем, кто вас догоняет, – 
ломаете до чего дотянетесь и 
снова бежите. Но запомните: 
никогда! Ни в коем случае! Не 
позволяйте вашей девушке 
вешаться вам на шею!

НЮАНСЫ РУССКОГО ЯЗЫКА
«Не надо меня уговаривать» означает «нет».

«Меня не надо уговаривать» – обеими 
руками «за».
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Давка. Турбаза. Театр. Казах. Отава. Мопс. Штора. Неруда. 

Ремонт. ШКИД. Утята. Кафель. Зодиак. Омет. Аллах. Рудник. Билль. Типи. Скит. 
Латыш. «Хонда». Литраж. Шифр. Шествие. Оратор. Моро. Лоро. Рекс. Спектр. 
Крой. Провод. Хлор. Диво. Реле. Окорок. Ярус. Кара. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Резьба. Штекер. Даллас. Рохля. Горилла. Трейлер. Альтов. 

Штука. Спрос. Эдит. Шлем. Моряк. Ободок. Авиатор. Рихтер. Вира. Паша. Упор. 
Оговор. Матрас. Дина. Дока. «Никон». Джонс. Марко. Еда. Батыр. Фокс. Шале. 
Зраза. Улем. Квиток. Завод. Леди. Форт. Плаха. Альт. Террор.

– Хочу как раньше. . .
– Чтобы мы снова были вме-

сте?
– Нет, чтобы я о тебе даже и 

не знал. . .

Сидоров был опытным монтё-
ром-связистом «Ростелекома» 
и точно знал, сколько метров 
оптоволоконного кабеля содер-
жится в одном литре водки.

– Мама, нас сегодня в школе 
учили писать.

– Ну, и что же ты написал?
– Не знаю, читать нас ещё не 

учили. . .

Секрет моего всегда прекрас-
ного самочувствия и постоянно 
хорошего настроения? Вегета-
рианство, йога и немного мяса 
с водочкой на ужин!

Если Андрей Малахов нач-
нёт говорить и опустит голову в 
ведро с молоком, то через час 
молоко превратится в масло.

– У нас сын – вундеркинд. 
В одиннадцать лет уже школу 
закончил!

– И чего?!
– А ничего. В двенадцать в 

армию забрали...

Мать ругает Вовочку:
– Почему ты испачкал новые 

штанишки?
– Мама, извини меня, но я 

упал так быстро, что не успел 
их снять.

– Встречаемся в 7 у входа в 
парк.

– Как я тебя узнаю?
– Я не приду.

?
?

?

?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 7.03.2019 по 13.03.2019
– 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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