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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

19 МАРТА

В России хотят создать 
реестр недееспособных 
граждан

Предложение о форми-
ровании списка людей на-
ходится на рассмотрении в 
Госдуме. Авторы инициа-
тивы полагают, что реестр 
поможет избежать «правовой 
неопределённости и неста-
бильности общественных 
отношений» при обращении 
к нотариусам и совершении 
гражданско-правовых сде-
лок. 

Завершён набор «Во-
лонтёров Конституции»

В число добровольцев, 
которых набралось около 
114 тысяч человек по всей 
стране, войдут и омичи. С 6 
по 21 апреля волонтёры будут 
работать во всех городах Рос-
сии.  Они подробно расска-
жут гражданам о поправках 
в Конституцию, дне обще-
российского голосования и 
приложении «Мобильный 
избиратель».

ПЯТНИЦА 
20 МАРТА

Россия опустилась в рей-
тинге счастливых стран

В прошлом году нашей 
стране удалось закрепиться 
на 68-й строчке списка, од-
нако сейчас она занимает 
73-ю. В обновлённой версии 
рейтинга Россия занимает 
положение по соседству с 
Черногорией и Киргизией. 
Самой счастливой страной 
составители в очередной раз 
признали Финляндию.

СУББОТА 
21 МАРТА

Российской экономике 
предрекают рост

Глава Центробанка Эльви-
ра Набиуллина заявила, что 
несмотря на непростую об-
становку в мире рецессии в 
России не ожидается. Пред-
ставители банка-регулято-
ра заявили, что в качестве 
основного рассматривают 
вариант, при котором к кон-
цу года экономическая ситу-
ация стабилизируется.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
22 МАРТА

Весенуэла закроет боль-
шинство АЗС

Таким образом местные 
власти намерены ужесто-
чить контроль над запа-
сами бензина. По инфор-
мации, из более чем двух 
тысяч заправочных станций 
функционировать продол-
жат всего двадцать. Доступ 
к колонкам получат  только 
военные автомобили, кареты 
скорой помощи и автомо-
били прочих экстренных 
служб. А также водители 
фур с продовольственными 
товарами.

ВРЕМЯ «Ч»

26. 03. 20202

ЗАДАЙ 
ВОПРОС 
ЮРИСТУ
На даче высокий сосед-

ский забор наводит тень 
на ваши посадки? В мно-
гоквартирном доме по-
стоянно шумят жильцы? 
Залезли в долги и хотите 
признать себя банкротом? 
Профессиональный юрист 
Антон Борисов расскажет, 
как действовать в подоб-
ных ситуациях.

«Четверг» проведёт 
прямую линию 

3 АПРЕЛЯ 
с 11.00 до 12.00

  С юристом Антоном 
Борисовым поговорим 
сразу на две темы: 

споры между соседями 
и банкротство 
физических лиц.

Телефон 
горячей линии 

770-664
Кроме того, свои вопросы 

вы можете прислать нам на 
электронную почту: 

chetverg_ss55@mail.ru

Около 500 миллионов рублей потребители задолжали за 
обращение с твёрдыми коммунальными отходами. Об этом 
сообщает пресс-служба ООО «Магнит».

ДОЛГ ПЕРЕД МУСОРОМ

Львиная доля долга прихо-
дится на население – более 
400 миллионов рублей, юри-
дические лица должны около 
100 миллионов рублей. Тем не 
менее граждане начинают по-
степенно выплачивать долги. 
При этом лишь 18 процентов 

предприятий, организаций и 
предпринимателей, зареги-
стрированных на территории 
Омской области, подписали 
договор с региональным опе-
ратором, и только 48 процен-
тов из них оплачивают вывоз 
мусора. 

Стоит добавить, что омичи 
не платят за мусор по трём 
основным причинам. Во-пер-
вых, из-за несогласия с тари-
фом (считают его слишком 
высоким); во-вторых, из-
за несогласия с мусорным 
нормативом, а также из-за 
того, что люди сами утили-
зируют мусор, сжигая его 
в печах и закладывая ком-
постные кучи. Последнее 
относится к жителям частного 
сектора и сельских районов 
области.

Всего в рамках нацпроекта 
в этом году планируется отре-
монтировать 20 магистралей. 
Для 17 объектов уже опреде-
лены подрядчики.

– Согласно муниципально-
му контракту, ремонт дорог в 
рамках национального проекта 
начнётся не позднее 15 апреля 
и завершится до Дня города, – 
сообщил первый заместитель 
директора департамента город-
ского хозяйства мэрии Михаил 
Горчаков. – Ещё три магистра-
ли – по улице Панфилова, 1-й 
Разъезд и 4-я Транспортная 
– будут отремонтированы за 
счёт образовавшейся на торгах 
экономии. Для них подрядчи-
ки пока не определены. Общий 
объём финансирования по 
нацпроекту составил почти 885 
миллионов рублей.

Ремонт 20 дорог в Омске 
будет выполняться с обустрой-
ством и ремонтом остановок 
общественного транспорта, 
ливневой канализации, тро-
туаров, пешеходных огражде-
ний и нанесением дорожной 

ДОРОГА 
«ЗАКАЗАНА»

В апреле стартует ремонт дорог в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги». Кроме того, в Омск вскоре приедет новая техника 
для нанесения дорожной разметки.

разметки. Ещё 90 миллионов 
рублей из городского бюджета 
направят на аварийно-восста-
новительный ремонт город-
ских дорог.

Как рассказал директор 
Управления дорожного хо-
зяйства и благоустройства 
Омска Владимир Казимиров, 
аварийно-восстановительный 
ремонт планируется на отдель-
ных дорогах по всей ширине 
проезжей части.

К ремонту городские дорож-
ные службы приступят, как 
только позволит погода. Пока 
выбоины на автомагистралях 
устраняют инертными мате-
риалами.

Также в этом году заплани-
рован ремонт Ленинградского 
моста. Здесь будут заменены 
деформационные швы № 4 и 8 
и обновлено асфальтобетонное 
покрытие проезжей части.

Кроме того, в апреле в Омск 
прибудут машины для нанесе-
ния и демаркировки дорожной 
разметки, которые должны по-
ставить фирмы из Смоленска и 

Томска, ставшие победителями 
по итогам электронных торгов.

Одной из машин стала «Вин-
нер» А622, которая создана на 
базе автомобиля ГАЗ А21R23. 
Механизм предназначен для 
нанесения горизонтальной 
разметки безвоздушным спо-
собом с применением краски, 
спрей-пластика и стеклянных 
шариков. На этот транспорт по-
тратили 4,7 миллиона рублей. А 
из Томска приедет демаркиро-
вочная машина LATOKHO DM 
200 G, предназначенная для 
удаления дорожной разметки. 
За эту машину отдали  больше 
260 тысяч рублей. 

Как сообщил начальник 
Управления в сфере закупок и 
информатизации Управления 
дорожного хозяйства и бла-
гоустройства Омска Виталий 
Карпов, договоры с предста-
вителями обеих фирм планиру-
ется заключить до конца марта. 
Согласно условиям договоров, 
передача машин по нанесению 
и демаркировке дорожной раз-
метки заказчику должна состо-
яться в срок до 10 апреля. Более 
того, на следующей неделе 
будет определён победитель 
электронного аукциона, кото-
рый должен будет поставить 
ещё одну машину для нанесе-
ния дорожной разметки. Торги 
уже состоялись, итоговая цена 
контракта составила 637 тысяч 
рублей.

ДАЛЬШЕ ЕДЕШЬ – 
БОЛЬШЕ ПОЛУЧИШЬ

В «Магните» отмечают, что 
всё это приводит к недофи-
нансированию отрасли, не-
легальному вывозу мусора, 
созданию стихийных свалок, а 
также перекладыванию оплаты 
услуги по вывозу отходов на 
плечи населения.

Кроме того, регоператор 
добавляет, что неплатежи на-
селения тормозят мусорную 
реформу.

ПРОЕЗДА НЕТ
На севере региона закрыты ледовые пере-

правы.
Даже небольшой мороз, пришедший в регион на 

минувшей неделе, не позволил зимникам продол-
жить свою работу. Так, после технического освиде-
тельствования специально созданная комиссия, в 
состав которой входят инспекторы ГИМС и МЧС, 
приняла решение закрыть ледовые переправы в 
северных районах области. В результате сегодня 
для всех видов транспорта невозможен проезд по 
ледовым дорогам в Знаменском районе (между 
населёнными пунктами Знаменское – Качуково и 
Усть-Шиш – Тузаклы) и в Большереченском (между 
посёлками Большеречье и Муромцево).

Как уточняют в региональном МЧС, на перепра-
вах установлены знаки, запрещающие движение 
транспорта. Для предотвращения доступа автомо-
билей установлены шлагбаумы и заграждения.

Медицинские работники, ре-
шившие работать в сельских 
больницах и ФАПах, теперь будут 
получать до 1,5 миллиона рублей. 
Об этом сообщили в региональном 
министерстве здравоохранения.

Ранее выплаты по программе 
«Земский доктор» составляли один 
миллион рублей для работников 
сельских больниц и 500 тысяч рублей 
в фельдшерско-акушерских пунктах. 
Теперь медики,  решившие работать 
на селе, будут получать повышен-
ные подъёмные: врачам заплатят 1,5 
миллиона рублей, фельдшерам – 700 
тысяч. Новые меры поддержки рас-

пространяются не на всех медиков, а 
только на готовых трудоустраиваться 
в больницы и ФАПы, расположен-
ные минимум в ста километрах от 
областного центра.

Как рассказал министр здравоох-
ранения региона Дмитрий Вьюшков, 
таким образом ведомство рассчиты-
вает привлечь новые медицинские 
кадры, которых сильно не хватает в 
сёлах. Так, в ФАПы требуется мини-
мум 181 человек.

Напомним, что за время действия 
программы материальную помощь в 
виде подъёмных получили 545 врачей 
и фельдшеров.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
В столице Хорватии про-

изошло рекордное земле-
трясение

Жители Загреба и чинов-

ники подсчитывают ущерб 

после землетрясения магни-

тудой около пяти с полови-

ной баллов по шкале Рихтера. 

Подземные толчки признаны 

самыми сильными за послед-

ние 140 лет. Эпицентр земле-

трясения, как рассказали сей-

смологи, находился в семи 

километрах от столицы на 

глубине десяти километров.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
23 МАРТА

Правительство РФ от-
казалось от моратория на 
«Платон»

Система по взиманию пла-

ты за проезд большегрузов 

«Платон» продолжит работать 

в прежнем режиме. Напом-

ним, Ассоциация междуна-

родных автоперевозчиков и 

Союз транспортников России 

предлагали снизить финан-

совую нагрузку на транс-

портные компании на время 

эпидемии коронавируса. По 

их мнению, это могло ис-

ключить нехватку професси-

ональных водителей в случае 

острой необходимости. Тем 

не менее Правительство РФ 

идеи автоперевозчиков не 

одобрило.

ВТОРНИК 
24 МАРТА

В Омске огласили приго-
вор по делу «Саламандры»

Вице-мэра Богдана Масана 

и экс-заместителя губернато-

ра Станислава Гребенщикова 

признали виновными в зло-

употреблении должностными 

полномочиями при рекон-

струкции здания страхового 

общества «Саламандра». Суд 

приговорил их к двум и двум 

с половиной годам лишения 

свободы соответственно. Ещё 

два фигуранта дела получили 

условные сроки.

СРЕДА 
25 МАРТА

Boeing возобновит вы-
пуск самолётов 737 MAX

Перезапуск производства 

намечен на апрель-май. На 

первом этапе компания по-

лучит финансовую поддерж-

ку от государства. Работы 

над моделью 737 MAX кор-

порация приостановила в 

декабре прошлого года после 

двух авиакатастроф. В обо-

их случаях воздушные суда 

имели проблемы с системой 

улучшения маневренности. 

Во многих странах, включая 

Россию, временно отказа-

лись от эксплуатации этих 

воздушных судов. 

ВРЕМЯ «Ч»

НЕТ ДЕЛА
Виновных в незаконном изъятии труб системы 
мелиорации в Любино-Малоросском сельском 

поселении искать, скорее всего, не будут

Многие помнят, что систе-
мы мелиорации возводились 
в своё время на народные 
деньги. По словам временно 
исполняющего обязанности 
директора Управления «Омск-
мелиоводхоз» Владимира 
Муни, программа мелио-
рации была тесно связана с 
улучшением жизни людей на 
селе. Подход государства был 
стратегическим. Мелиорация 
давала толчок развитию хозяй-
ства и сельского поселения – 
там одновременно строились 
детские сады, школы, пере-
рабатывающие предприятия.

Свидетелями «похищения» 
труб корреспондент «Четвер-
га» и сотрудники земельного 
контроля Управления Рос-
сельхознадзора стали в ноябре 
прошлого года. Тогда же ре-
дакция направила обращение 
в УМВД по Омской области в 
надежде, что злоумышленни-
ки будут найдены, а ущерб – 
речь не только о материальных 
ценностях, но и о нанесении 
вреда сельхозугодьям – воз-
мещён. 

Поскольку полиции были 
переданы в том числе сделан-
ные на месте фотографии, 
можно было полагать, что зло-
умышленникам не скрыться.

Позже мы получили ответ 
из правоохранительных орга-
нов, в котором было сказано: 

«Орган дознания приходит к 
выводу, что в данном факте 
не усматриваются признаки 
события преступления, пред-
усмотренные ст. 158 УК РФ 
«Кража», в связи с тем, что 
трубы орошения на балансе 
не числятся, ущерб от похи-
щения не установлен».

пользование, распоряжение 
и управление отнесёнными к 
собственности субъектов го-
сударственными мелиоратив-
ными системами и отдельно 
расположенными гидротех-
ническими сооружениями.

В соответствии с положени-
ем о министерстве сельского 

не вправе вмешиваться в их 
деятельность. 

Учитывая изложенное, 
министерство не имеет ин-
формации о собственнике 
указанной в обращении ООО 
системы мелиорации, а также 
о собственнике и исполь-
зовании внутрипоселковых 
водопроводов. 

Дополнительно сообщаем, 
что в соответствии с зако-
ном внутрипоселковые ме-
лиоративные системы могут 
находиться также в частной 
собственности, однако ука-
занные сведения в министер-
стве отсутствуют. 

По данным мониторинга 
министерства, на начало 2020 
года площадь орошаемых 
сельскохозяйственных зе-
мель в Омской области со-
ставила 78,5 тыс. га, площадь 
осушенных земель – 46,2 
тыс. га сельскохозяйственных 
угодий». 

Не придираясь к мелочам (в 
ответе, например, указано на 
внутрипоселковые системы, 
которых по определению 
теперь в мелиорации не су-
ществует), скажем главное 
–  минсельхоз не участвует в 
разбирательствах. По смыслу 
ответов, водопровод – ни-
чей. Значит, и дальше можно 
копать. Кому и где это будет 
угодно. 

Мы попросили проком-
ментировать ситуацию мини-
стерство сельского хозяйства 
Омской области (с него, мы 
полагаем, никто не снимал 
ответственности за состоя-
ние земель сельхозназначе-
ния, к тому же министерство 
участвует в распределении 
средств, выделяемых государ-
ством на поддержку мелиора-
ции). Ответ был получен пись-
менный, с задержкой почти в 
полмесяца от установленного 
законом срока. И вот что в нём 
было сказано:  

«Статья 15 Федерального 
закона «О мелиорации зе-
мель» предусматривает, что 
к полномочиям субъектов 
Российской Федерации в об-
ласти мелиорации земель от-
несено в том числе владение, 

хозяйства и продовольствия 
Омской области, утверж-
дённым указом губернатора 
Омской области от 15 марта 
2004 года № 61, министерство 
указанными полномочиями 
в отношении мелиоративных 
систем, находящихся в реги-
ональной собственности, не 
наделено».

Далее в ответе министерства 
отмечено, что «внутрипосел-
ковые водопроводы могут 
также относиться к ведению 
органов местного самоуправ-
ления, которые самостоя-
тельны и независимы при 
осуществлении своих пол-
номочий. Министерство не 
наделено полномочиями по 
регулированию или ограни-
чению деятельности органов 
местного самоуправления и 

КРЕПКИЙ ВЕРХ
В одной из омских гимназий, где минувшей осенью на школь-

ницу упала штукатурка, проведут ремонт.
Напомним, ЧП произошло 

утром 4 сентября в гимназии 
№ 88, что в Октябрьском округе. 
Тогда во время перемены в кори-
доре, который разделяет столо-
вую и спортзал, от потолка отва-
лился кусок штукатурки и рух-
нул прямо на десятиклассницу. 
С подозрением на черепно-моз-
говую травму девушку доставили 
в больницу.

Тогда в ситуации разбирались 
представители надзорных ве-
домств, ведь падение штукатурки 
в упомянутой гимназии, по уве-
рениям омских СМИ, происходит 
не в первый раз. Так, в апреле 
2014 года кусок отделки упал на 
школьницу, в сентябре 2018 года 
штукатурка отвалилась в кори-
доре. Несмотря на это, в учебном 
заведении провели не капиталь-
ный, а косметический ремонт: 
подлатали лестничные пролёты, в 
коридоре уложили новый кафель 
и сделали навесной потолок. При 
этом, как уверяют в департаменте 
образования, всё было исполнено 
без нарушений.

Тем не менее в феврале мэр го-
рода Оксана Фадина встретилась 
с членами родительского комите-
та и взяла ситуацию на личный 

контроль. По её распоряжению 
была проведена независимая экс-
пертиза с участием специалистов 
СибАДИ.

«Все работы по обследованию 
мы проводили в присутствии 
директора школы и председателя 
родительского комитета, – цити-
рует мэрия кандидата техниче-
ских наук, доцента, заведующую 
кафедрой «Строительные кон-
струкции» СибАДИ, замести-
теля директора строительного 
института по научной работе 
Ларису Красотину. – В результате 
выяснилось: вновь смонтирован-
ное железобетонное монолитное 
перекрытие никакой угрозы 
для жизни и здоровья детей не 
представляет. Его вполне можно 
эксплуатировать. Никаких значи-
тельных отклонений от проекта 
мы не обнаружили».

Однако для дополнительно-
го усиления принято решение 
залить бетоном верхнюю часть 
стены. В ближайшее время де-
партамент образования составит 
дефектную ведомость и смету. Все 
работы планируют выполнить до 
тех пор, пока ребятишки будут 
находиться на дистанционном 
обучении – до 12 апреля.

ИСЦЕЛИЛА ОТ ДЕНЕГ
Пожилая «гадалка» зашла в дом к омской пенсио-

нерке и с помощью ножа, ложки, яйца и полотенца 
принялась снимать порчу. В результате обряда омич-
ка осталась без денег.

В Красноярске задержа-
на 68-летняя мошенница, 
которая в ноябре прошлого 
года обманула омскую пен-
сионерку. Тогда в отдел по-
лиции № 7 УМВД России 
по городу Омску поступило 
заявление от 81-летней 
жительницы Советского 
округа. Омичка рассказала 
полицейским, что к ней 
домой на улице Горный пе-
реулок пришла женщина и 
поинтересовалась, сдаются 
ли квартиры в аренду.

Странная незнакомка 
во время разговора сказа-
ла, что она ясновидящая 
и видит наложенную на 
пенсионерку порчу. С по-
мощью полотенца, ножа, 
ложки, стакана воды и 
сырого яйца она провела 
якобы ритуал по снятию 
магического воздействия. 
Незнакомка попросила 
принести всю имеющуюся 
в доме наличность. Завер-
нув деньги в сверток, она 
спрятала его под кровать 
и сказала не доставать до 

следующего визита. Через 
некоторое время пенси-
онерка открыла пакет и 
обнаружила пропажу 104 
тысяч рублей.

Следователи выяснили, 
что в доме пенсионерки 
находилась ранее судимая 
за аналогичные преступле-
ния жительница Алтайско-
го края.

В результате сотрудники 
Управления уголовного 
розыска задержали 68-лет-
нюю фигурантку в Красно-
ярске. Там подозреваемая 
проживала у родственни-
ков в съёмной квартире.  

По ходатайству следо-
вателя 20 марта 2020 года 
Первомайский район-
ный суд Омска заключил 
мошенницу под стражу. 
В настоящее время поли-
цейские устанавливают 
причастность фигурантки к 
аналогичным преступлени-
ям на территории Омской 
области. «Целительнице» 
грозит лишение свободы 
на срок до пяти лет.
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ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ПРОИГРАВШИХ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ВЫИГРАВШИХ

О влиянии пандемии на 
экономику «Четвергу» рас-
сказала декан экономи-
ческого факультета ОмГУ 
имени Ф. М. Достоевского, 
доктор экономических наук 
Татьяна Стукен:

– Люди боятся коронави-
руса. Они закупают товары 
впрок, сметая с полок магазинов средства гиги-
ены и продукты с длительным сроком хранения. 
Они стараются меньше перемещаться. Сначала 
за рубежом, а теперь и у нас закрываются 
школы и университеты. Там, где это возможно, 
работников переводят на работу из дома. Мно-
гие крупные компании ввели ограничения на 
командировки своих сотрудников даже внутри 
страны. 
Огромные потери несут туристические компа-

нии, потому что в это время люди обычно плани-
ровали летние отпуска. Сейчас этот рынок встал. 
Многие страны, в том числе и Россия, закрывают 
свои границы, что приводит к колоссальным 
убыткам перевозчиков. 

Отменяются или ограничиваются мероприя-
тия, связанные с массовым скоплением людей. 
Понятно, что это сулит убытки индустрии развле-
чений. Переносятся спортивные мероприятия, 
научные конференции, олимпиады школьников, 
позволяющие претендовать на поступление в 
вуз без вступительных испытаний. Принято ре-
шение о переносе на 2021 год Петербургского 
международного экономического форума. Это 
очень серьёзное мероприятие, где проходит 
много деловых встреч и заключаются крупные 
сделки. 
В целом потери мировой экономики огромны. 

Ещё месяц назад эксперты оценивали их в раз-
мере до половины процента мировой экономи-
ки. Но уже сегодня очевидно, что эта величина 
сильно занижена. Хотя надо понимать, что потери 
от коронавируса будут зависеть от того, насколь-
ко быстро общество сможет с ним справиться. 
А здесь оценки экспертов очень разнятся. 
Совершенно точно, что в экономике помимо 

проигравших должны быть и выигравшие. 
Фармацевтическая отрасль, аптеки, торговые 

сети столкнулись с огромным спросом населения 
на различные дезинфицирующие средства и 
лекарственные препараты – эти компании явно 
в выигрыше.

ЕСЛИ СЛУЧИТСЯ, 
КАК БУДЕМ ЛЕЧИТЬСЯ?

С 25 января по 17 марта в Ом-
ске было госпитализировано 53 
человека с острыми вирусными 
инфекциями. Ни у кого из них, 
как утверждают медики, не 
было зарегистрировано даже 
пневмонии. А коронавируса 
– тем более. По данным на 25 
марта, на карантине сейчас 
находится около трёх тысяч 
человек, случаев заражения 
коронавирусом не выявлено.

Однако в регионе готовятся 
к возможному ухудшению 
обстановки. В областном цен-
тре инфекционная больница 
мощностью в двести с лишним 
коек полностью отдана под 
размещение потенциальных 
больных. Туда же отвозят па-
циентов с подозрением на 
заболевание. С понедельника 
на особый режим работы пере-
шла городская больница № 11, 
туда будут отправлять людей с 
подозрением на внебольнич-
ную пневмонию – одно из 
возможных осложнений при 
заражении коронавирусом.

Управление Роспотребнад-
зора сообщает, что в регионе 
нет недостатка тест-систем на 
определение вируса. Сейчас 
все исследования проводятся 
в Омской области бесплатно. 
Особое внимание будут уде-
лять тем, кто вернулся из по-
ездок за рубеж. Многое решает 
сознательность самих граждан.

– Вернувшимся необходимо 
обеспечить самоизоляцию на 
14-дневный срок, – отмечает 
Татьяна Шахова, начальник 
отдела надзора на транспорте и 
санитарной охраны территорий 
Управления Роспотребнадзора 
по Омской области. – О режиме 
будет сказано в постановлении 
главного санитарного врача 
по Омской области, которое 
вы получите на руки. Само-
изоляция – это пребывание в 
закрытом помещении: дома, в 
обсервере или у родственни-
ков – везде, где есть для это-
го соответствующие условия. 
В течение этого срока нельзя 
покидать помещение даже ради 
похода в магазин за продукта-
ми. Вам придётся также наблю-
даться у врача. В постановлении 
будет указан телефон, по ко-
торому нужно будет сообщать 
обо всех изменениях вашего 
здоровья. В течение первых 
суток к вам должен прийти 
врач. Он выпишет больничный 
лист (потребуются документы, 
подтверждающие факт вашего 
возвращения из-за рубежа) и 
в дальнейшем будет следить за 
вашим самочувствием.

КОНТАКТА НЕТ
Суды будут рассматривать 

только дела безотлагательного 
характера из-за введения мер 
по борьбе с распространением 
коронавируса. Такое предписа-
ние дал президиум Верховного 
суда России.

В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ

Как Омская область готовится к борьбе с коро-
навирусом и где успел «наследить» незваный 
гость? Об этом, и не только – в нашем дайд-
жесте.

Теперь суды будут проводить 
только заседания по избранию, 
продлению или отмене меры 
пресечения. Личный приём 
граждан приостановлен, а 
документы рекомендовано по-
давать через интернет-приём-
ные и по почте. Помимо этого 
решено ограничить доступ для 
лиц, не являющихся участни-
ками процесса. Ограничитель-
ные меры будут действовать по 
10 апреля.

К слову, на онлайн-режим 
общения с омичами вслед за 
служителями Фемиды перехо-
дят ресурсоснабжающие орга-
низации, сотрудники УФАС, 
а также службы одного окна 
городской администрации. Все 
они рекомендуют горожанам 
пользоваться личными каби-
нетами на своих сайтах или 
порталом госуслуг.

БОЛЬШЕ ТЫСЯЧИ 
НЕ СОБИРАТЬСЯ

17 марта губернатор Алек-
сандр Бурков подписал рас-
поряжение о мероприятиях по 
предотвращению распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции на территории региона.

В регионе введён режим 
повышенной готовности. Ра-
ботодателям рекомендовано 
прекратить привлечение ра-
ботников из стран с небла-
гополучной обстановкой до 
отмены режима повышенной 
готовности.

Руководителям организаций, 
деятельность которых связана с 
местами массового скопления 
людей, нужно усилить режим 
дезинфекции. Более того, мас-
совые мероприятия вообще 
советуют проводить в видео-
формате или без зрителей, допу-
ская возможность проведения 
только чрезвычайно важных 
и неотложных мероприятий. 
Однако даже на них участников 

работы профилактических 
мероприятий, направленных 
на предупреждение завоза и 
распространения COVID-19. 
Возглавить работу штаба губер-
натор Омской области поручил 
своему заместителю, министру 
труда и социального развития 
Владимиру Куприянову.

С ХЛЕБОМ, 
НО БЕЗ ЗРЕЛИЩ?

Пандемия коронавируса за-
ставила десятки стран пересмо-
треть культурно-спортивный 
календарь, по всему миру отме-

По информации СМИ, об-
ластной минкульт приоста-
новил работу сельских кино-
залов. Владельцам частных 
кинотеатров рекомендовано 
тоже приостановить публич-
ный показ фильмов – с та-
кой инициативой выступило 
федеральное Министерство 
культуры. Впрочем, кинопро-
катчики заявили, что закры-
ваться не планируют, посколь-
ку вынужденный простой 
может погубить их бизнес. 
И без того владельцы киноте-
атров страдают от резкого па-

дения посещаемости сеансов 
– после переноса основных 
премьер она, по разным дан-
ным, сократилась примерно 
вдвое. Впрочем, распоряже-

не должно быть больше тысячи.
Александр Бурков распоря-

дился перевести в круглосу-
точный режим работы опера-
тивный штаб по координации 

няются спортивные турниры, 
а рынок развлечений несёт 
колоссальные убытки из-за 
запретов, которые коснулись 
в том числе и Омской области.

В связи с распространением COVID-19 в России могут попросить граждан 
не выходить из дома при появлении симптомов ОРВИ.

Тем, кто вернулся из стран, признанных неблагополучными 
из-за коронавирусной инфекции (в том числе из всех стран Евросоюза), 

необходимо сообщить об этом по телефонам горячей линии: 
23-79-82, 32-60-26, 32-60-26, 32-62-02, 95-78-08.

ние Правительства РФ им 
особого выбора не оставляет. 
Контролировать ситуацию 
будет Роспотребнадзор. Ещё 
один удар по кинобизнесу 
грозят нанести коллеги по ин-
дустрии развлечений, которые 
предоставляют пользователям 
свободный доступ к фильмам 
и сериалам в сети Интернет.

В незавидном положении 
оказались любители большо-
го спорта. Международная 
федерация хоккея отменила 
чемпионат мира, который 
должен был пройти в Швей-
царии. Сорвалось и проведе-
ние Олимпиады-2020 в Япо-
нии – решение о переносе 
уже принято и было озвучено 
официально. Даже вопрос о 
старте сезона «Формулы-1» 
(чемпионата мира по авто-
спорту) остаётся открытым до 
сих пор. Организаторы гонки 
в Баку, которая должна была 
пройти в начале июня и стать 
первой в календаре, объявили 
о переносе заездов на неопре-
делённый срок.

Не боятся вируса, похо-
же, только омские футболи-
сты. Представители команды 
«Иртыш» заявили, что не со-
бираются прерывать сборы 
в Турции. Тем не менее по 
возвращении футболистов, 
руководство и персонал ждёт 
двухнедельный карантин. 
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КОПИЛКА
Стремительно рухнувший в начале 

марта курс рубля грозит ростом цен 
едва ли не на все товары и услуги. 
Правда, судя по всему, жители наше-
го региона уже привыкли затягивать 
пояса потуже. Так, на минувшей 
неделе стали известны результаты 
федерального опроса, проведённого 
социологами ещё в феврале. Респон-
дентам задавали три вопроса: могут 
ли они назвать себя экономными, 
вынуждены ли отказывать себе в 
чём-то ради экономии и как часто 
совершают покупки со скидкой или 
по акции? Результаты оказались 
весьма любопытными: в рейтинге 
самых экономных городов страны 
Омск занял третье место, уступив 
лишь Москве и Волгограду.

БОТИНОК РУБЛЬ БЕРЕЖЁТ
Действительно, сегодня многие 

омичи вынуждены отказываться от 
лишних трат, а из-за качающегося как 
маятник курса валют люди вовсе по-
пали в экономические тиски. И пока 
власти уверяют, что проблемы вот-вот 
закончатся, походы в магазин говорят 
скорее об обратном. Неудивительно, 
что сегодня омичи серьёзно урезают 
расходы и буквально живут в ожидании 
распродаж или выгодных предложений. 
У многих при виде заветных табличек 
«Акция» или «Скидка до 90%», мо-
ментально срабатывает рефлекс, как у 
охотничьей собаки на дичь.

– Всю одежду и обувь давно покупаю 
только на распродажах – просто не 
вижу смысла переплачивать, – призна-
ётся жительница Омска Анна Луговая. 
– Если мне нужно, например, новое 
платье, ищу его на сайтах магазинов 
и жду, когда появится скидка. Также 
всегда стараюсь приобретать бонусные 
карты – с их помощью можно сэко-
номить от 200 до 1000 рублей на одну 
покупку. На 8 Марта, например, брала в 
подарок ботинки. Их полная стоимость 
2500 рублей, по праздничной акции – 
1000, плюс у меня были бонусы. В итоге 
покупка обошлась всего в 700 рублей.

Любопытно: представительницы 
прекрасного пола нашли баланс между 
традиционно женским желанием об-
новлять гардероб и стремлением сэко-
номить семейный бюджет. Так, сегодня 
всё чаще омички дают вторую жизнь 

РАстоЧИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
В чём готовы отказывать себе омичи, которые оказались одними из самых 

экономных жителей страны?

старым вещам: вооружившись иголка-
ми и осваивая швейные машинки, они 
приводят в порядок давно забытые на 
полках свитеры или джинсы. В итоге на 
вешалках появляются «новые» вещи.

А вот с детским гардеробом слож-
нее: на быстро растущий организм не 
напасёшься ни одежды, ни обуви. Но 
к такой ситуации омские мамы тоже 
научились приспосабливаться.

– Сегодня в социальных сетях по-
явились специальные группы, где 
люди предлагают обменять ненужные 
им вещи на какие-нибудь вкусняшки: 
конфеты, кофе и прочее, – рассказыва-
ет молодая мама Марина. – Однажды 
я увидела объявление, где женщина 
предлагала комбинезон и стульчик для 
кормления, а взамен просила детское 
питание и шоколадки. Я с ней списа-
лась. В итоге получилось приобрести 
для дочери вещи, которые в магазине 
стоят несколько тысяч рублей.

Пока женская половина омских семей 
вошла в режим экономии на гардеробе, 
мужчины урезают расходы на транспорт. 
Как оказалось, сегодня среди любящих 
комфорт жителей мегаполиса всё боль-
ше тех, кто четырёхколёсному транспор-
ту предпочитает двухколёсный.

– Уже много лет не представляю сво-
ей жизни без велосипеда и всякий раз 

добираюсь на работу и обратно именно 
на нём, – делится велолюбитель Кон-
стантин Григорьев. – Причём даже 
зимой езжу на двух колёсах. Ставлю на 
велосипед зимнюю резину – и вперёд. 
Главное, подобрать правильную одежду. 
Зимой надеваю штормовку и тёплые 
гольфы – ни разу в них не замерзал. 
Летом добираюсь в специальной вла-
гоотводящей водолазке или футболке. 
Такая езда – это хорошая тренировка 
плюс экономия на лекарствах, бензине 
или плате за проезд. К тому же никто 
на тебя не чихает, как это происходит 
в автобусе. Кстати, некоторые мои кол-
леги поначалу посмеивались, но теперь, 
особенно после повышения расходов в 
общественном транспорте, стали поль-
зоваться велосипедами.

УМЕРИТЬ АППЕТИТ
Конечно, во многих семьях одна из 

основных статей экономии – расходы 
на питание. И здесь свою роль играет 
не только замещение сырокопчёной 
колбасы на варёную или «Маасдама» 
на «Дружбу», но и продуктовые акции.

– Очень хорошо, что в магазинах ка-
ждую неделю стали делать скидки, – го-
ворит омичка Ольга Лебедева. – Когда 
мы с семьёй идём за продуктами, ста-
раемся искать товары, на которых есть 

специальные акционные ценники. Это 
позволяет не отказываться от рыбы или 
мяса, но при этом экономить рублей 
по двести, а то и триста. Ещё удобно 
приобретать товары из расчёта три по 
цене двух. Это чаще всего делают для 
продажи йогуртов или мыла. Конечно, 
перед покупкой всегда нужно смотреть 
на срок годности.

Обратная сторона «питательной эко-
номии» – отказ от полезных для орга-
низма продуктов:  овощей, рыбы, мяса, 
молочной продукции – и переход на 
более дешёвые (обычно менее каче-
ственные) крупы и макаронные изделия.

– К сожалению, построить наше 
питание с учётом денежных затрат 
сложно, – рассуждают диетологи. – 
Например, человек должен употреблять 
мясо – это источник белка, витаминов 
группы В. Вариантом замены может 
стать овсяная или перловая крупа. От-
дельная ситуация с овощами: купить 
свежие огурцы, помидоры зимой не 
всем по карману. Однако растительная 
пища – пектин, клетчатка – очень по-
лезна для организма. Она нормализует 
артериальное давление, снижает кис-
лотность в желудочном соке, помогает 
избавиться от излишков холестерина и 
других вредных веществ, вызывающих 
болезни почек. Должно быть в питании 
растительное масло – это полинена-
сыщенные жирные кислоты, защища-
ющие от атеросклероза, онкологии, и 
сливочное – источник витамина А.

Судя по всему, сегодня в походе за 
покупками нужно быть финансовым 
гением, чтобы соблюсти баланс между 
потребностями организма и возмож-
ностями кошелька. Сорить деньгами, 
особенно в нынешних экономических 
условиях, ни к чему. С другой стороны, 
не стоит и доводить ситуацию до край-
ности, покупая фрукты или, к примеру, 
мороженое  только по праздникам. Вы-
краивайте хотя бы небольшие суммы, 
чтобы время от времени побаловать 
себя любимых вкусностями. Всё-таки 
не хлебом единым жив человек.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

Судя по всему, даже по-
явившиеся в последнее время 
гипермаркеты со множеством 
самых разных товаров не из-
бавили людей от страха (дохо-
дящего иногда до настоящей 
паники) перед возможным 
дефицитом. На волне корона-
вирусной истерии многие оми-
чи бросились массово скупать 
продукты. Магазины, можно 
сказать, взяты в осаду.

В некоторых магазинах залы 
вообще выглядят так, слов-
но в них снимают сцены для 
фильма-катастрофы: пока одна 
группа людей толкает к кас-
сам забитые доверху тележки, 
другая торопливо опустошает 
полки с крупами, макаронами, 
растительным маслом, туалет-
ной бумагой и средствами для 
дезинфекции. Не ожидавшие 

своего счастья владельцы ма-
газинов едва успевают выкла-
дывать запасы на витрины, а 
продавцы едва успевают от-
пускать товар. Признаются: за 
последние дни вырос спрос на 
гречку, сахар и консервы.

– Вчера всю дешёвую гречку 
разобрали, – говорит кассир 
одного из магазинов. – Оста-
лась только фасованная в па-
кетах. Раскупают средства лич-
ной гигиены, особенно мыло и 
влажные антибактериальные 
салфетки.

Любопытно, но совсем иная 
ситуация на окраинах Омска. 
Там в продуктовых гипермар-
кетах даже вечером нет ажио-
тажа: вдоль прилавков вполне 
спокойно прогуливаются поку-
патели и… берут ровно столько 
продуктов, сколько нужно.

– Да нет никакого дефицита 
и пустых полок! – с негодова-
нием говорит омичка Ольга. 
– У меня как раз дома гречка 
закончилась, я спокойно её 
купила по привычной цене. 
Вот и консервы, и масло – всё 
в наличии. А очередей даже пе-
ред праздниками было больше.

К слову, ритейлеры и пред-
ставители власти уверяют: 
опасаться пустых полок, как 
в Европе и США, омичам не 
стоит. Перебоев с поставками 
нет. Кроме того, нажиться на 
«гречневой панике» у про-
давцов тоже не получится: в 
прошлую среду глава региона 
Александр Бурков призвал 
торговые сети и предпринима-
телей воздержаться от попыток 
спекулировать на волнениях 
потребителей. 

ЗАВАРИЛИ КАШУ
Грозят ли омичам пустые полки в магазинах и дефицит 

продовольствия?

«Мы ежедневно контроли-
руем уровень цен на продукты 
питания и объём их запасов, 
– цитирует Буркова «Омская 
губерния». – Я лично прослежу, 
чтобы ситуацию не использо-
вали для спекуляции. Продо-
вольственные супермаркеты 
заполнены с запасом более чем 
на 40 дней. На оптовых базах 
ещё тысячи тонн продукции. 
Омская область была и остаётся 
регионом самодостаточным, 
который обеспечивает себя 

всеми основными продуктами 
питания. Доля омской продук-
ции составляет от 60 до 99 про-
центов. Поэтому нет никакой 
необходимости расходовать весь 
семейный бюджет на продукты».

К слову, обещание губерна-
тор сдержал и на следующий 
день действительно отправил-
ся с инспекцией по магазинам. 
Судя по фотографиям в соци-
альных сетях, дефицита (как 
и резкого подъёма цен) Алек-
сандр Бурков не обнаружил.
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В канун 75-й годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне в Омске идёт 
торжественное вручение юби-
лейных медалей. Недавно гла-
ва администрации Ленинского 
округа вручал награды ветера-
нам, проживающим в Нежин-
ском геронтологическом цен-
тре. Во время торжественной 
церемонии труженица тыла 
Мария Павловна Серикова 
прослезилась. Когда началась 
война, ей было всего 16 лет, и 
эти дни никогда не сотрутся из 
её памяти. 

Мария Павловна родилась 
в Новосибирской области, в 
селе Воскресенском. Именно 
там её и застала новость о 
войне. 

– В этот день стояла хорошая 
погода, – вспоминает труже-
ница тыла. – Мы с подружками 
весело играли. Тогда ведь у нас 
в селе не было радио, поэтому 
до вечера 22 июня я об этом 
ничего не знала. И тут, помню, 
из сельсовета все бегут, кричат: 
на нас напали враги! Началась 
война! Нам с подружками сразу 
стало так страшно, и мы побе-
жали по домам.

Когда Мария вбежала в дом, 
то застала маму за рукоделием. 
Женщина безмятежно орудо-
вала иголкой и ниткой.

– Мамочка, война началась! 
– с порога закричала Мария. – 
Я только узнала. Что же будет 
с нашим Лёней, моим братом? 

Мать обняла дочь и запла-
кала. Обе они понимали, что 
наступили тяжёлые времена. 
После известия о начале вой-
ны дети перестали ходить в 
школу, они в основном за-
нимались тем, что помогали 
родителям трудиться на земле. 
Прожив ещё какое-то время в 
селе, Мария решила поехать в 
город, там жила её двоюродная 
сестра Валентина. Вот к ней и 
направилась девушка в наде-
жде, что там получится больше 
зарабатывать.

–Но в городе жизнь ока-
залась не легче, – вздыхает 
Мария Павловна, – что нам 
удалось пережить и увидеть, 
сложно передать словами.

Мария Павловна устроилась 
работать в госпиталь медсе-
строй. От этих тяжёлых вос-
поминаний у женщины слёзы 
на глазах. 

– Вы представляете, что 
такое переносить раненых, 
оказывать им первую помощь, 
это такая боль в сердце, – го-
ворит Мария Павловна. – Мы 
вдвоём с такой же девчонкой, 
как и я, носили тяжеленные 
носилки. Огромный,  как 
нам казалось, невыполнимый 
физический труд постоянно 
перекликался с человеческой 
болью. В госпиталь попадали 
тяжелораненые солдаты.

«Четверг» продолжает рассказывать истории 
омичей, которые приближали День Победы на пе-
редовой с оружием в руках или вдалеке от линии 
фронта – на полях и у станков. В жизнь труженицы 
тыла Марии Сериковой война пришла, когда той 
было всего шестнадцать. Страшный смысл слова 
«война» она запомнила на всю жизнь.

ЛЮДИ, ПОДАРИВШИЕ ЖИЗНЬ

Мария Павловна вспомни-
ла, как однажды они несли 
солдата с чёрной повязкой на 
глазах. Несут девочки мужчину 
и тихонько переговариваются. 
Он их услышал и говорит:

– Девочки, родненькие, 
здесь же наверняка есть врач, 
у которого должно быть ка-
кое-нибудь оружие. Я только 
начал жить, я ещё молодой, 
но лишился зрения. Я не вижу 
смысла жить дальше. Пожа-
луйста, подойдите к врачу, 
скажите, что вы мои сёстры. 
Я не хочу дальше жить!

Конечно, девочки не вы-
полнили просьбу солдата, но 
после этого случая очень долго 
плакали, не могли успокоить-
ся. А потом Мария подошла 
к сестре Вале и предложила 
ей попробовать устроиться в 
другое место. 

но, уже такой бы есть не стала. 
А в то время выбора не было. 

Очень хорошо Мария Пав-
ловна помнит, как она узнала 

о победе. В этот день она шла 
с подружкой через виадук. 
Поднимаются они на мост, 
слышат, что играет какая-то 
мелодия, и тут она прерывает-
ся и раздаётся голос Левитана: 
«Внимание! Внимание! Гово-
рит Москва…» И тут весь мост 
встал, люди не знали, что он 
скажет дальше, с замиранием 
сердца вслушивались в каждое 
слово. И когда, наконец, про-
звучала фраза о том, что война 
завершилась победой, люди 
стали обниматься и плакать. 
Казалось бы, весть радостная, 
но сколько горя принесла вой-
на за четыре долгих года, не 
передать никакими словами.

Впрочем, после окончания 
битвы за Родину перед совет-
скими людьми была ещё одна 
задача – стране предстояло 
пережить нелёгкие времена, 
годы восстановления показа-
лись вечностью.

– Я вышла замуж, мой муж 
был участником войны. Очень 
много рассказывал, – говорит 
Мария Павловна. – И затем 
мы приехали в Омск. Здесь 
нам выдали небольшой уча-
сток земли. Но дома не было. 

Мы вынуждены были строить 
землянку. Там и родилась моя 
первая дочка – Таня. Помню, 
когда ещё была беременной, 
тяжело трудилась, чтобы по-
строить наше будущее вре-
менное жилище. Кроме того, 
посадили огород, чтобы была 
картошка, ведь годы ещё были 
голодные. 

А через два года в семье Се-
риковых родилась ещё одна 
дочка – Елена. Но к моменту 
рождения второго ребёнка 
супруги уже смогли постро-
ить дом. К слову, тоже своими 
руками.

– Всю жизнь ждала, что на-
ступят лучшие времена. Очень 

тяжело и трудно было всегда, 
– вздыхает Мария Павловна.

– Дождались лучших вре-
мён? – спрашиваю.

– Был такой период не-
сколько десятков лет назад, 
– вздыхает наша героиня. 
– Помню, тогда в магазинах 
было всё и по доступным це-
нам. Вот тогда мы на какое-то 
время спокойно выдохнули. 
Но и на сегодняшний день 
я не жалуюсь, ведь у меня 
есть главное богатство – две 
дочери, четыре внука и двое 
правнуков.

Семья очень любит Марию 
Павловну. Они поздравляют 
её с праздниками, а младшая 
дочь Елена практически всегда 
рядом с мамой. Она работает 
в Нежинском геронтологиче-
ском центре.

– Я очень горжусь своими 
родителями, – говорит дочь 
труженицы Елена Георгиевна. 
– Спасибо всем тем, кто смог 
не просто выстоять в то слож-
ное время, а, можно сказать, 
подарил нам жизнь. Мы всем 
обязаны этим людям.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото автора.

Как раз сёстрам попалось 
объявление, что в большой 
комбинат требуются работни-
ки в столовую. Девушки при-
шли туда, и их взяли на работу.

– Эта работа тоже оказалась 
не мёд, – комментирует тру-
женица тыла. – Каждый день в 
пять утра приезжала бричка, в 

на работу не опоздать, – рас-
сказывает моя собеседница. 
– По карточкам давали чуть-
чуть мороженой моркови, мо-
роженой свёклы и 700 граммов 
хлеба. А хлеб-то какой был: его 
можно кинуть в стену и он к 
ней прилипнет. Вот такая была 
консистенция. Сейчас, вероят-

которой стояли тяжёлые фля-
ги с молоком. И мы, молодые 
девчонки, на своих хрупких 
плечах должны были эти ёмко-
сти перетаскать, потом молоко 
вскипятить и так далее. Работа 
продолжалась до позднего 
вечера.

Всё это время постоянно хо-
телось есть, к тому же каждый 
день приходилось преодоле-
вать огромные расстояния 
пешком от дома до работы и 
обратно.

– На работу ездил трам-
вай, но, помню, придёшь на 
остановку, а там из рупора 
сообщают, что кончился ток, 
транспорта не будет. Тогда 
бежишь пешком что есть мочи 
несколько километров, чтобы 
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Мария Серикова: «Трудно в войну было всем, 
но мы ждали лучших времён»

Ветеранов, живущих в Нежинском геронтологическом 
центре, наградили юбилейными медалями  

Стало известно, где пройдут празднич-
ные салюты на 75-ю годовщину Победы в 
Великой Отечественной войне.
Областной Дом ветеранов заключит с ООО 

«Пиротехнический двор» контракт на прове-
дение фейерверка в 75-ю годовщину Победы 
в Великой Отечественной войне. Организация 
стала единственным участником аукциона на 
проведение салютов в Омске.
Как сообщается на портале госзакупок, празд-

ничный салют обойдётся в пять миллионов 
рублей. Компания запустит его в трёх точках – 

напротив бывшей гостиницы «Омск» на Иртыш-
ской набережной, набережной Тухачевского и 
на территории Советского парка.
В техническом задании отмечается, что фей-

ерверк должен быть «панорамным, непрерыв-
ным, трёхуровневым (сочетать одновременно 
выстрелы пиротехническими изделиями малого, 
среднего и крупного калибра)». 
В результате в небо 9 мая с 22.00 до 22.10 вы-

пустят 6810 фейерверочных шаров, одиночных 
линий и батарей салютов, большую часть – в 
центре города.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ЗАЛП



А В ЭТО ВРЕМЯ
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Страницу подготовила Мария МЕДВЕДЕВА,

– Планируется высадить 2103 

дерева, а также 14 404 кустар-

ника, – поясняет «Четвергу» 

первый заместитель директо-

ра департамента городского 

хозяйства Михаил Горчаков. 

– Высадка будет проводиться 

вдоль автомобильных дорог, 

подлежащих ремонту в рамках 

нацпроекта «Безопасные и 

качественные дороги», а также 

на объектах общего пользова-

ЗАХОД НА ПОСАДКУ
В ближайшее время в Омске стартует программа по озеленению

«Когда деревья были большими» – это не только извест-
ный советский фильм, но и частая реплика представителей 
старшего поколения, глядящих на омские улицы. Многие 
из них с ностальгией вспоминают о прогулках вдоль ше-
лестящих листьями городских рощ и парков – сегодня, к 
сожалению, немало мест, где, почти как в известной песне 
о войне, «деревья не растут». Правда, представители власти 
уверяют: они намерены раскрасить Омск в самые яркие 
цвета. Преимущественно – в зелёный.

Ошибочно полагать, что кле-
щи нападают только в лесах. 
Как говорят санитарные врачи, 
и в городе в тело человека за-
просто может впиться хоботок 
клеща, переносчика опасных 
заболеваний – энцефалита и 
боррелиоза. Паукообразные 
подкарауливают жертв букваль-
но всюду: в скверах и парках, 
на детских площадках и даже 
кладбищах. В Омске зонами 
особого риска считаются окра-
ины Кировского и Ленинского 
округов, а в области – 16 муни-
ципальных районов.
Чтобы обезопасить жителей, 

специалисты готовятся дать от-
пор кровососам.

– В этом году по итогам элек-
тронного аукциона определена 
организация, которая будет 
осуществлять акарицидную об-
работку и полевую дератизацию 
скверов, бульваров, парков. Это 
некоммерческое партнёрство 
содействия защите окружающей 
среды «Профилактика», – рас-
сказывает Михаил Горчаков. – 
Сегодня Управление дорожного 
хозяйства и благоустройства с 
указанной организацией ведёт 
работы по подписанию договора 
на выполнение заказа. Сумма, 
предусмотренная договором с 
НП «Профилактика», превысила 
350 тысяч рублей. Кроме того, 
мероприятия, направленные на 

«ВАМПИРСКИЙ» 
ПОЦЕЛУЙ

В прошлом номере мы рассказывали, что в Омске из-за непри-
вычно тёплой весны со дня на день начнётся сезон активности 
кровососущих насекомых. К слову, год назад первые пострадавшие 
от клещевых атак появились 22 марта: тогда в Кировском округе 
паукообразные покусали двух человек.

ПИЛИМ СУК
Язвительные горожане давно придумали шутку про 

«реинкарнацию» города-сада в город-пень. Апокалипти-
ческие картины, на которых вдоль домов и магистралей 
видны «обрубки» без листвы и даже ветвей, уже при-
вычны для некоторых микрорайонов. Правда, по словам 
специалистов, им в процессе кронирования приходится 
резать по живому, ведь разросшиеся растения задевают 
линии электропередач. Угрозы же для самого «столба», 
как уверяют специалисты, нет.

– Высота обрезки зелёных насаждений определяется 
агрономами на основании оценки общего состояния де-
рева и с учётом практического опыта составляет от 4 до 6 
метров, – поясняет Михаил Горчаков. – Учёные к оценке не 
привлекаются, но стоит отметить, что специалисты службы 
озеленения имеют высшее профильное образование и боль-
шой практический опыт в зелёном строительстве.

Однако «столбовые» методы кронирования вызывают 
недоумение не только у горожан, но и у учёных.

– Это называется «посадка на пень», – уточняет «Четвер-
гу» профессор, доктор биологических наук Аркадий Григо-
рьев. – Чаще всего процедуру проводят для ив и тополей. 
Но я считаю, надо кронировать только те деревья, которые 
задевают провода электропередач.  В целом же в городе 
обрезать деревья под пень ни к чему. Во-первых, за таки-
ми растениями надо тщательно ухаживать. Кто это будет 
делать? А во-вторых, кронировать дерево нередко значит 
ухудшить его состояние. Всё равно что человеку руки-ноги 
обрезать – через год-два растение погибнет.

Справедливости ради заметим: иногда древесное обре-
зание – мера вынужденная. Ведь растения «в возрасте» 
нередко угрожают безопасности прохожих. Так, мы расска-
зывали о ситуации в городке Нефтяников, где несколько 
сгибающихся чуть ли не до земли деревьев вызывают тревогу 
местных жителей. Как оказалось, таких согнутых в дугу 
опасных насаждений в Омске немало.

Конечно, нельзя видеть в каждом тополе потенциального 
убийцу. Однако разрушенное изнутри аварийное дерево, 
как больной зуб, требует радикальных мер – либо топорное 
«лечение», либо удаление. Ведь в городе тяжёлые ветви не-
редко после сильных порывов ветра падают на машины и 
дома. Чтобы избежать трагедий, в этом году в Омске снесут 
3462 аварийных дерева и обрежут ещё 7237.

Заметим, работы по сносу и обрезке зелёных насаждений 
выполняются после их согласования с соответствующей 
комиссией администрации Омска и комиссией округа. 
При этом окружные комиссии по сносу, обрезке и восста-
новлению зелёных насаждений рассматривают обращения 
граждан и принимают решение о необходимости прове-
дения работ в зонах многоквартирной и индивидуальной 
жилой застройки.

там попросту нет благоприят-

ной для роста среды. Возмож-

но, поэтому в Омске зелёные 

насаждения занимают не так 

много места – около четверти 

от общей площади города.

Отдельная проблема – ком-

пенсационное озеленение. 

Сегодня в Омске не запрещено 

вырубать деревья под точеч-

ную застройку, правда, с тем 

условием, что при сдаче объ-

екта строители вместо одного 

спиленного дерева должны 

высадить три новых. Однако 

зелёные зоны могут появиться 

в совсем другом районе, да и 

вместо попавшей под топор бе-

рёзы владельцы участков име-

ют право рассчитаться рублём.

– В зависимости от соб-

ственника земельного участка 

предусмотрено два варианта 

компенсаций, – поясняет 

начальник управления фор-

мирования комфортной го-

родской среды департамента 

городского хозяйства Юрий 

Бибик – Если собственник 

муниципалитет, оплачивается 

восстановительная стоимость. 

Если земли принадлежат фе-

дерации, субъекту, частному 

лицу или относятся к неразгра-

ниченным территориям, вы-

полняется компенсационное 

озеленение. Это может делать 

непосредственно организация, 

которой необходимо снести 

деревья, или подрядчик. И в 

том и в другом случае применя-

ется правило «один к трём», а 

если снесено аварийное дерево 

– «один к одному».

Заметим, в прошлом году в 

городской бюджет в качестве 

компенсации поступило более 

миллиона рублей. Эти деньги 

и пруды. Это значит, что жи-

тели Омска худо-бедно могут 

считать себя защищёнными от 

негативного воздействия окру-

жающей среды.

потратили на приобретение 

и высадку 132 крупномеров и 

250 кустарников. Кроме того, 

снос 206 деревьев, в том числе 

63 аварийных, возмещён вы-

садкой 579 саженцев.

Конечно, жители рады лю-

бым зелёным насаждениям, 

пусть даже если их количество 

пока не помогает Омску вер-

нуть звание города-сада. Для 

этого мегаполису, пожалуй, 

потребуется денежный дождь. 

А пока омичей успокаивает 

Общероссийский народный 

фронт. Год назад общественни-

ки включили наш регион в пер-

вую десятку рейтинга создания 

зелёных щитов – природных 

каркасов, куда входят леса, 

реки, береговые линии, озёра 

профилактику клещевого энце-
фалита, ежегодно организуются 
и реализуются на территориях 
муниципальных кладбищ. Это 
делает комбинат специальных 
услуг. Для проведения обработки 
территорий бюджетом Омска 
предусмотрены ассигнования в 
размере 1,8 миллиона рублей.
Добавим, что периодичность 

акарицидной (противоклеще-
вой) обработки двухфазовая: 
нынешней весной она пройдёт 
до 25 мая, осенью – до 1 октября.

ния, находящихся вдоль улиц 

Орджоникидзе, Конева, Лука-

шевича, на участке от Интерна-

циональной до 36-й Северной, 

70 лет Октября, Заозёрной, Не-

фтезаводской, Космического 

проспекта и других.

При этом, как говорит 

специалист, зелень появится 

в Омске не только за счёт 

привычных для омичей елей, 

сосен, лиственниц, ив и бе-

рёз. Также глаз жителей будут 

радовать более экзотические 

барбарисы Тунберга, кизиль-

ник блестящий, спирея и пузы-

реплодники. Правда, одно дело 

посадить, другое – вырастить 

дерево. Тем более если речь 

о необычных для сибирской 

земли гостях. Поэтому за но-

выми «жителями» должен быть 

серьёзный контроль.

Тревогу вызывает и сокра-

щаемое год от года количество 

высаживаемых крупномеров. 

Так, согласно информации 

мэрии, в 2018 году в Омске 

«приземлились» 5884 дерева, в 

2019 году – 2509. Правда, в го-

роде появляются тысячи новых 

кустарников. Отчасти корни 

проблемы уходят в СНиП. 

Оказывается, приживаются 

новые растения вдоль старых 

магистралей крайне сложно: 



ПЕРЕЕДАНИЕ – 
МЕДЛЕННАЯ СМЕРТЬ
Первой, с кем я познако-

милась, была Татьяна. Даже 
сложно поверить, глядя на 
эту стройную, уверенную в 
себе женщину, что ещё пару 
лет назад её вес близился к 
суровым  (по женским меркам) 
ста килограммам. До начала 
собрания оставалось немного 
времени, и она рассказала мне 
свою историю.

– Я всю свою жизнь так или 
иначе боролась с лишним ве-
сом, – рассказывает Татьяна. 
– Сначала я набрала десять 
килограммов после первой 
беременности. После второй 
беременности набрала вдвое 
больше. И с тех пор долгое 
время я боролась с полнотой 
разными способами. Каких 
только методик я не испро-
бовала!

Женщина рассказывает, что 
она испробовала на себе не-
мало различных диет. Но после 
них вес неизменно возвращал-
ся, иногда – в ещё большем 
количестве.

– Помню, ограничиваешь 
себя в еде, килограммы уходят, 
но как только период диеты 
заканчивался, как какой-то 
звонок в голове срабатывал 
– всё, теперь можно объедать-
ся, – вспоминает женщина. 
– Конечно, поправлялась не 
сразу, какое-то время пыталась 
ограничивать себя, но рано или 
поздно «едовая» зависимость 
брала верх.

После того, как женщина по-
няла, что диеты её не спасают, 
она пошла по другому пути. 
Услышав фразу, что человеку 
нельзя быть голодным и нуж-
но есть, когда почувствуешь 
голод, но совсем чуть-чуть, 
Татьяна решила испробовать 
этот метод.

– Методика привела к тому, 
что я просто ела целыми днями 
и не останавливалась, потому 
как мне казалось, что чувство 
голода не покидало меня всё 
время, – улыбается женщи-
на. – И в один из таких дней я 
просто перестала бороться со 
своей привычкой есть.

Жизнь Татьяны стала сво-
диться к одному сюжету – жен-
щину просто перестало интере-
совать, что происходит вокруг. 
Её главной целью было дойти 
до дома, лечь на диван и есть.

– Я по дороге домой наби-
рала полные сумки продуктов. 
В рацион входило, наверное, 
всё возможное – мороженое, 
семечки, пирожные, булочки и 
так далее. Еле-еле поднималась 
пешком по лестнице до своей 
квартиры,  так как мне уже 

ЗАЛОЖНИКИ ЕДЫЗАЛОЖНИКИ ЕДЫ

Проблема ожирения в нашей стране становится всё ак-
туальнее.  Согласно исследованиям аналитического центра 
«Левада», более 50 процентов россиян имеют лишний вес. 
И действительно, сегодня сложно найти человека, который 
хоть раз не пытался сбросить «надоевшие» килограммы. Но 
есть и те, кто забыл об этой проблеме навсегда. Как такое 
возможно? В Омске несколько лет существует содружество 
анонимных переедающих, где людям помогают справиться 
с пищевой зависимостью. Корреспондент «Четверга» побы-
вала на одном из собраний и узнала истории людей, которые 
смогли вырваться из пищевого плена.

было тяжело ходить, – рисует 
ужасную картину своей про-
шлой жизни моя собеседница. 
– А как только заходила домой, 
отключала телефон, задвигала 
шторы и начинала есть, есть и 
снова есть. Я понимала, что не 
могу остановиться, я ненави-
дела своё тело, потому что оно 
стало огромным, я ненавидела 
себя. Плакала из-за этого, но 
мне казалось, что ничего из-
менить не могу. 

Дошло до того, что женщина 
уже с трудом могла сама делать 
элементарные вещи. К приме-
ру, она самостоятельно не мог-
ла завязать шнурки. Татьяна 
осознавала, что таким путём 
она очень медленно, но верно 
движется к смерти. Желание 
жить всё же победило.

– Однажды я задумалась и 
поняла, что постоянное же-
лание есть – это та же зависи-
мость, ничуть не лучше, чем 
алкогольная, – говорит жен-
щина. – Я знала о программе 
«12 шагов» лечения от алкого-
лизма и задумалась: а почему 
бы по этой методике не пройти 
лечение от лишнего веса? Я за-
шла в интернет и увидела, что 
существует содружество ано-
нимных переедающих. Правда, 
в Омске его тогда не было.

Татьяна стала связываться с 
представителями содружества. 
И в конце концов у неё по-
явилась наставница из другого 
города, которая помогла жен-
щине составить план питания 
и, главное, взглянуть по-дру-
гому на свою жизнь.

– За год я сбросила 30 кило-
граммов, – с гордостью говорит 
Татьяна. – У меня ушла тя-
жесть, я полюбила себя и даже 
смогла заниматься спортом, 
раньше я этого не могла, мешал 
лишний вес. И сейчас помогаю 
людям, которые столкнулись с 
такой же проблемой, как я.

ДОСТИГНУТЬ ДНА 
КАСТРЮЛИ

Ещё одна представительница 
содружества, Ирина, только 
начала свою борьбу с лишним 
весом. И уже видит первые 
результаты.

– У меня была тяжёлая трав-
ма позвоночника, – говорит 
Ирина. – Я долгое время ле-
чилась, после этого всё вре-
мя думала, что это несчастье 

произошло именно со мной, 
потому что я в чём-то винова-
та. Да и в целом я переживала 
по любому поводу. Старалась 
заглушить эти переживания 
едой. Правда, это я поняла 
только сейчас.

По словам Ирины, её сильно 
задевала  практическая любая 
неприятная ситуация: кто-то, 
не подумав, бросил слово, 
которое обидело девушку, или 
неуважительно к ней отнёсся, 
и Ирина все обиды старалась 
заедать.

– Я даже не осознавала это-
го, – говорит Ирина. – Могла 
опустить поварёшку в пол-
ную кастрюлю супа, чтобы 
чуть-чуть попробовать, и не 
замечала, как уже видела её 
дно. Придя сюда, поняла, что 
за едой пыталась скрыться от 
проблем, спрятаться как ребё-
нок. И сейчас я переосмыслила 
своё поведение, и дело даже 
не в похудении, а в том, что я 
стала на жизнь смотреть иначе. 
Я перестала прятаться от про-
блем, сама разрешаю какие-то 
ситуации, стала лучше пони-
мать людей.

Ирина так же, как и Та-
тьяна, испробовала многие 
способы для похудения. Даже 
практиковала вегетарианство 
около года, но и это ей не 
помогло.

– План питания составля-
ется на всю жизнь, к этому 
вопросу надо относиться се-
рьёзно и следовать рекомен-
дациям тщательно, – говорит 
Ирина. – Обязательно схо-
дить к врачам, узнать, есть 
ли какие-то противопоказа-
ния. Я прошла обследования. 
Выяснилось, что у меня есть 
заболевание, которое меша-
ло похудению. Сейчас я уже 
сбросила три килограмма. Для 
меня это результат. Но, повто-
рюсь, это не главное, главное, 

что я поменяла свой образ 
мыслей. Начала радоваться 
жизни.

СЧАСТЬЕ 
НЕ В ЕДЕ

Пришло время начинать 
собрание. Сначала присут-
ствующие вспомнили правила 
содружества. А затем перееда-
ющие стали по очереди расска-
зывать о себе.

– Я, Таня, переедающая, 
смогла справиться с пищевой 
зависимостью, и моя жизнь 
стала лучше…

– Я, Александр, переедаю-
щий. Мне врачи рекомендо-
вали отказаться от сладкого, а 
я очень люблю его. Скажу, что 
раньше я прошёл 12-шаговую 
программу, чтобы  избавиться 
от алкогольной зависимости, 
и уже более 20 лет не пью. Но 
мне кажется, что отказаться от 
любимых продуктов сложнее. 
Согласитесь, если вы алкого-
лик, это и окружающими вос-
принимается иначе, близкие 
люди страдают от такой зави-
симости, а когда я ем сладкое, 
никто ж не осудит. Возможно, 
здесь мне сложнее ещё и пото-
му, что с едой я всё же не достиг 
дна, которого достигли другие 
представители содружества. 
Но я этого не хочу. Поэтому, 
думаю, здесь смогу справиться 
со своей зависимостью.

Собрание длилось полтора 
часа. Люди делились своими 
проблемами и достижениями. 
Но всё же осталось несколько 

вопросов, которые, пожалуй, 
интересны каждому, кто пока 
ещё только мечтает похудеть. 
Как составляется план пита-
ния? И как едят представители 
содружества переедающих?

– Сначала с вами работает 
наставник, совместно с кото-
рым вы разрабатываете план, 
понимаете, от каких продуктов 
у вас зависимость. Вероятно, от 
чего-то вам стоит отказаться 
совсем, – рассказывает Татья-
на. – Конечно, необходимо 
перед тем, как составить план, 
проконсультироваться с вра-
чом. Возможно, есть какие-то 
противопоказания, какие-то 
продукты из рациона исклю-
чать нельзя или, наоборот, 
рекомендуется забыть про 
какие-то блюда.

После этого подбирается ин-
дивидуальная программа, ка-
кое количество и какой пищи 
должен съедать человек. Но 
главное правило – перерывы 
между едой не должны быть 
менее четырёх часов. Именно 
за это время переваривается 
подобранное для вас количе-
ство пищи. Но как быть с ви-
зитом в гости или, к примеру,  с 
приглашением на мероприятие 
в кафе?

– Если я иду в гости и у меня 
не время еды, – рассказывает 
Татьяна, – то я просто пью 
чай или воду. И это никого не 
тревожит. Если же совпадает 
со временем приёма пищи, то 
смотрю, что есть на столе. Как 
правило, всегда находится то, 
что мне можно есть. Если гово-
рить о кафе, то первое время я 
совсем избегала их посещений, 
боялась сорваться. Позднее 
стала приходить со своей едой. 
И, вы знаете, люди относятся 
к этому нормально. Не стоит 
опасаться косых взглядов. 
Сейчас я, конечно, выбираю 
из меню, что мне можно.

Пообщавшись с анонимны-
ми передающими, я тоже взгля-
нула на мир как-то по-другому. 
Их настрой заражает. Поэтому 
мне уже не захотелось бежать 
быстрее домой, заглядывать 
в холодильник. Вместо этого 
возникло желание размеренно 
пройтись, подумать о чём-ни-
будь духовном, полюбовать-
ся огнями ночного города. 
Всё-таки счастье не в еде.

Ольга БОРОВАЯ.
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АКТУАЛЬНО
Словно сводки с фронта, 

омичам ежедневно прихо-
дят новости о «химических 
атаках» в городе. А жители 
регулярно жалуются в над-
зорные ведомства на ме-
шающий спокойно дышать 
едкий туман. На минувшей 
неделе участники Обще-
ственного совета проекта 
«Чистая страна» партии 
«Единая Россия» обсудили 
вновь обострившуюся воз-
душную угрозу.

Начало года оказалось не-
спокойным: люди жалова-
лись в Центр экологического 
мониторинга на распростра-
нившийся по Омску едкий 
дым. В поисках правды люди 
обращались и к представите-
лям власти, которые решили 
разобраться в ситуации. Депу-
тат регионального Заксобра-
ния, куратор проекта «Чистая 
страна» Игорь Попов напра-
вил официальный запрос 
в Следственный комитет с 
требованием найти и наказать 
виновных.

– Для принятия процессу-
ального решения материал 
поступил в отдел полиции 
№7, сотрудники которо-
го запросили информацию 
в Роспотребнадзоре, Рос-
природнадзоре, Обь-Ир-
тышском УГМС и мини-
стерстве здравоохранения, 
– уточняет Игорь Владими-
рович. – Учитывая слож-
ность расследования дан-
ной категории дел, 12 мар-
та было принято решение 
передать материалы проверки 
в отдел экономической безо-
пасности и противодействия 

СРЕДА НА КОНТРОЛЕ
Представители власти и общественности пытаются решить проблему 

с выявлением виновников опасных выбросов

коррупции УМВД. Процес-
суальное решение о возбуж-
дении уголовного дела пока 
не принято. Понимаю, что 
сейчас, спустя столько вре-
мени, установить виновного 
будет чрезвычайно сложно. 
Но главная цель моего заяв-
ления – обратить внимание 
правоохранительных органов 
на проблематику борьбы с 
загрязнением воздуха и быть 
готовыми к реагированию на 
следующие происшествия, 
которые, к сожалению, будут 
происходить до тех пор, пока 
мы не научимся оперативно 
выявлять и пресекать подоб-
ные деяния.

Правда, констатация фактов 
о превышении выбросов сама 
по себе мало что даёт – для 
возбуждения административ-
ного или тем более уголовного 
дела нужно точно установить 
нарушителя, а с этим в Омске 
есть проблемы. Как оказа-
лось, найти виновников ме-
шает… закон.

– У нас была ситуация: в ночь 
с 15 на 16 марта передвижная 
эколаборатория фиксировала 
выбросы по конкретному адре-
су, но по закону мы не имеем 
права заходить на предприятие 
без согласования с прокурату-
рой, – рассказывает руково-
дитель центра экологического 

мониторинга и оперативного 
реагирования минприроды 
Омской области Любовь Са-
вельева. – То есть сегодня у 
нас нет полномочий попасть 
за периметр промплощадки, 
чтобы в момент выброса сразу 
зафиксировать нарушение.

При этом в России не-
сколько лет рассматривается 
вариант с переводом про-
мышленных предприятий на 
автоматический контроль за 
выбросами. Это значит, что 
на каждой заводской трубе 
должен быть установлен дат-
чик, передающий данные на-
прямую в надзорные органы. 
Тогда специалисты без затяж-

ного получения разрешений на 
проверку точно смогут узнать, 
какое предприятие портит 
воздух и каким веществом. 
Однако, как оказалось, в уста-
новке таких газоанализаторов 
есть нюансы.

– Сегодня в силу статьи 25 
Закона об охране атмосфер-
ного воздуха автоматические 
газоанализаторы должны уста-
навливаться только на объек-
тах первой категории, потому 
что они самые опасные, – 
уточняет Игорь Попов. – Да 
и то на тех, которые попадают 
в специальный перечень. Все 
остальные имеют право не 
оборудовать предприятия та-
кими системами. Более того, 
объекты четвёртой категории 
вообще не обязаны уведом-
лять надзорные ведомства о 
количестве выбросов. К таким 
относятся предприятия, вы-
бросы которых не превышают 
10 тонн вредных веществ в 
год. Закон обязывает каждый 
источник вредных выбросов 
вносить в государственный 
реестр объектов негативного 
воздействия на окружающую 
среду. Однако не все добросо-
вестно это делают.

Чтобы повлиять на ситуа-
цию, участники Общественно-
го совета намерены обратиться 
в федеральные ведомства с 
просьбой отрегулировать си-
стему контроля за выбросами, 
а также наладить взаимодей-
ствие между природоохран-
ными и правоохранительными 
организациями. Тогда при 
малейшем намёке на испор-
ченный воздух представители 
власти получат возможность 
наказать виновника.

Проблема граждан, которые 
вложились в долевое стро-
ительство и остались ни с 
чем, уже не раз поднималась 
в нашей стране. Существует 
несколько распоряжений 
Правительства РФ, есть и нор-
мативные акты, принятые на 
региональном уровне. Один 
из последних – актуализи-
рованная «дорожная карта», 
которую в декабре 2020 года 
подписал Александр Бурков. 
На комитете по экономиче-
ской политике и инвести-
циям Заксобрания Омской 
области о её выполнении 
доложил министр строитель-
ства, транспорта и дорожного 
хозяйства Антон Заев.

В 2020 году запланирован 
ввод в эксплуатацию не-
скольких проблемных домов: 
№ 11 по улице Малиновского, 
№ 3 по улице 70 лет Октября, 
а также дом, находящийся на 
пересечении улиц Тарской и 
Яковлева. 

С дольщиками многостра-
дального дома № 8 на улице 

РАСКРЫЛИ «ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ»
Комитет по экономической политике и инвестициям реги-

онального Законодательного Собрания рассмотрел вопро-
сы о поддержке обманутых дольщиков и выполнении на 
территории региона национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги».

Мишина вопрос решается 
иначе. Большинство из них 
получило компенсацию за 
уплаченные средства, с остав-
шимися «ведётся работа».

Для сокращения количе-
ства проблемных домов в 
области предусмотрены меры 
поддержки. Такие объекты, 
например, в рамках инвест-
программ безвозмездно под-
ключаются к сетям ресурсо-
снабжающих организаций. 

Застройщикам, взявшим на 
себя обязательства по стро-
ительству многоквартирных 
домов общей площадью не 
менее пяти тысяч квадратных 
метров, земля переда-
ётся в аренду без про-
ведения торгов. Но 
только в случае, если 
дольщикам предоста-
вят в собственность 
не менее 10% жилых 
помещений.

Однако масштаб 
проблемы не позво-
ляет решить её лишь 
на  р ег иональном 

уровне. Поэтому в декабре 
прошлого года был создан 
«Фонд защиты прав граждан 
– участников долевого стро-
ительства Омской области». 
Посредством фонда предпо-
лагается привлечение феде-
ральных денег. Региональный 
бюджет сможет участвовать 
в софинансировании работ в 
рамках госпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения 
граждан доступным и ком-
фортным жильём и жилищ-
но-коммунальными услугами 
в Омской области». 

Депутаты приняли к сведе-
нию информацию минстроя 
и Главного управления госу-
дарственного строительного 
надзора и государственной 
экспертизы Омской обла-
сти и высказали свою точку 
зрения.

– Беспокойство вызывает 
сам процесс рассмотрения 
претензий по поводу про-
блемных домов, – сказал 
председатель комитета Дми-
трий Шишкин. – Хочу обра-
тить внимание на то, что в со-
ответствии с «дорожной кар-
той» на территории Омской 
области значатся 27 таких 
объектов. При этом в ЕРПО 
(единый реестр проблемных 
объектов. – Ред.) включено 
44 объекта. Есть сомнение, 
что мы имеем дело с двойным 
стандартом при рассмотрении 
претензий.

Критерии для признания 
дома проблемным в законах 
прописаны, но остаётся во-
прос: всегда ли контролиру-

ющие органы чётко следят за 
внесением нужной информа-
ции в единую систему жилищ-
ного строительства? Дмитрий 
Шишкин высказался за не-
укоснительное соблюдение 
этой процедуры и привле-
чение к административной 
ответственности виновных. 

Наряду с «дорожной картой» 
для дольщиков члены комите-
та обсудили тему, касающуюся 
непосредственно состояния 
автомобильных дорог. Общий 
объём финансирования на-
ционального проекта «Безо-
пасные и качественные авто-
мобильные дороги» в регио-
не в прошлом году составил 
4 миллиарда 015,7 миллиона 
рублей. В результате в области 
отремонтировано 144,66 кило-
метра. Доля протяжённости 
дорог регионального и меж-
муниципального значения, 
соответствующих норматив-
ным требованиям, доведе-
на до 39,6 процента. В 2020 
году объём финансирования 
должен составить не меньше 
4 миллиардов 817,13 миллиона 
рублей. Доля же дорог, соот-
ветствующих нормативам, 
повысится до 40,7 процен-
та. Антон Заев пояснил – в 
Омской области дорожники 
применяют самые современ-
ные технологии. Однако эта 
информация оставила у депу-
татов большие сомнения.   

В  2020 ГОДУ  ЗАПЛАНИРО -
ВАН ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
НЕСКОЛЬКИХ ПРОБЛЕМНЫХ 
МНО ГОЭТАЖ Е К . ЭТО  ДОМ 
№ 11 ПО УЛИЦЕ МАЛИНОВСКО-
ГО (1-Я И 2-Я ОЧЕРЕДИ), ДОМ 
№ 3 ПО УЛИЦЕ 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 
А ТАКЖЕ ДОМ, НАХОДЯЩИЙСЯ 
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ» 2020-й – год 
30-летия ПФР

В середине марта  вступил 
в силу федеральный закон, 
предусматривающий изме-
нения в государственной 
программе материнского 
капитала. О том, что прине-
сут россиянам новшества, 
на брифинге рассказала 
управляющий Омским отде-
лением Пенсионного фонда 
РФ Ольга Ступичева.

Так, к примеру, действие 
программы материнского 
капитала продлено на пять 
лет – до конца 2026 года. Все 
семьи, в которых с этого года 
появятся новорождённые или 
усыновлённые дети, получат 
право на меры государствен-
ной поддержки в виде мате-
ринского капитала. Обнов-
лённый закон подразумевает 
и другие изменения.

– Одним из главных ново-
введений, согласно принятому 
закону, является распростра-
нение программы материн-
ского капитала на первого 
ребёнка, – рассказала Ольга 
Ивановна. – Все семьи, в ко-
торых первенец рождён или 
усыновлён начиная с 1 января 
2020 года, получили право на 
материнский капитал в разме-
ре 466 617 рублей. Кроме того, 
для семей, в которых с 2020 
года появился второй ребёнок, 
материнский капитал вырас-
тет до 616 617 рублей. Такая же 
сумма полагается за третьего, 
четвёртого и любого следую-
щего ребёнка, рождённого или 
усыновлённого с 2020 года, 
если раньше у семьи не было 
права на материнский капитал 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: 
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

(например, если первые два 
ребёнка появились до введе-
ния материнского капитала).

Начиная с 2021 года оформ-
ление материнского капитала 
и распоряжение средствами 
станет оперативнее. На вы-
дачу сертификата МСК будет 
отводиться не больше пяти 
рабочих дней, на рассмотре-
ние заявления о распоряже-
нии средствами – не больше 
десяти. К слову, большинство 
территориальных органов 
Пенсионного фонда уже се-
годня предоставляют госуслу-
ги в ускоренном режиме.

Федеральным законом пред-
усматривается возможность 
проактивного режима выдачи 
сертификата на МСК, что 
позволит семьям не только 

быстрее получать материн-
ский капитал, но и не тратить 
усилия на его оформление. 

Пенсионный фонд работает 
над тем, чтобы  выдача сер-
тификата могла проходить 
в беззаявительном порядке. 
Отделения фонда тестируют 
возможность определения 
права на выдачу сертификата 
по сведениям из государствен-
ного реестра ЗАГС, а также  
возможность получения све-
дений о предыдущих детях 
территориальными органами 
ПФР самостоятельно. Это 
позволит семье использовать 
средства маткапитала, даже 
не обращаясь за самим серти-
фикатом.

Изменённый федеральный 
закон делает более удобным 
трату денег на приобретение 
жилья в кредит. Это, пожалуй, 

самое востребованное у семей 
направление программы. Для 
того чтобы оперативнее на-
правлять материнский капитал 
на погашение кредитов, соот-
ветствующее заявление можно 
будет подать непосредственно 
в банке, в котором берётся 
заём. То есть вместо двух об-
ращений – в банк и Пенсион-
ный фонд – семье достаточно 
обратиться только в банк, где 
одновременно оформляется 
кредит и подаётся заявление на 
погашение кредита или уплату 
первого взноса.

С начала 2020 года больше 
семей получат право на еже-
месячную выплату из средств 
материнского капитала. Прав-
да, в том случае, если средний 
доход семьи не превышает 
прожиточный минимум на 
человека вдвое. Для трудоспо-
собного населения Омской об-
ласти он равен 10 864 рублям.


Получателям средств материнского капитала 

важно помнить об ответственности за их неце-
левое использование – в частности, за обнали-
чивание. В целях обеспечения правомерного 
использования средств государственной под-
держки Омское отделение ПФР взаимодействует 
с правоохранительными органами, информирует 
их о вызывающих сомнение случаях распоряже-
ния капиталом. Правоохранительными органами 
в рамках своих полномочий возбуждаются уго-
ловные дела в отношении владельцев сертифи-
катов на материнский капитал, руководителей 
организаций, предоставляющих займы, риэлто-
ров, т.к. в результате мошеннических действий 
не происходит улучшения жилищных условий 
семей с детьми.

✔ За время действия программы мате-
ринского капитала с января 2007 года в 
Омской области выдано более 144 тысяч 
сертификатов.

✔ Распорядились средствами либо частью 
средств материнского капитала более 121 
тысячи семей, в том числе на самое востребо-
ванное направление – улучшение жилищных 
условий – порядка 110 тысяч семей. 

✔ Всего на реализацию программы мате-
ринского капитала направлено 44,5 милли-
арда рублей.

✔ Реализация перечисленных изменений 
по программе материнского капитала уве-
личит количество семей, которые получат 
дополнительные меры государственной 
поддержки.

Напомним, с 1 января в Рос-
сии законодательно введён 
электронный формат трудовой 
книжки. Иными словами, ра-
ботодатель будет передавать 
информацию о сотруднике в 
Пенсионный фонд, а он, в свою 
очередь, обеспечит её хранение 
в актуальном состоянии.

ТРУД В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ

а работодателям откроет новые 
возможности кадрового учёта. 
Переход к новому формату 
трудовой книжки доброволь-
ный и позволяет сохранять 
бумажный документ столько, 
сколько это необходимо.

Электронная трудовая книж-
ка не предполагает физическо-
го носителя и будет реализова-
на только в цифровом формате. 
Предоставить сведения о тру-
довой деятельности застра-
хованного лица работодатель 
может через кабинет страхо-
вателя, специализированного 
оператора связи или клиент-
скую службу территориального 
органа ПФР (при условии 
численности работников менее 
25 человек). 

В этом году отделение Пен-
сионного фонда РФ по Омской 
области уже приняло первую 
информацию, предоставлен-
ную работодателями в целях 
формирования электронной  
трудовой книжки, – сведения 
о трудовой деятельности ра-
ботников, по которым в январе 
2020 года прошли кадровые 

Более трёх тысяч омичей уже выбрали электронную тру-
довую книжку вместо традиционной бумажной.

мероприятия (приём на работу, 
увольнение, перевод, присво-
ение квалификации), или за-
явления работников о способе 
ведения трудовой книжки. 

Всего отчётность представи-
ли более 8,5 тысячи работода-
телей. Они передали инфор-
мацию о  55 550 работниках.  
Более трёх тысяч человек 
отказались от бумажной тру-
довой книжки вообще. В этом 
случае работодатель обязан 
выдать им документ на руки 
и продолжить ведение только 
электронной версии. Более 16 
тысяч омичей сохранили оба 
варианта трудовой книжки. 

Уже сегодня работники, по 
которым в январе этого года 
прошли кадровые мероприя-
тия, могут получить сведения 
о трудовой деятельности, от-
ражённые на их лицевом счёте 
в информационной системе 
ПФР. Сделать это можно на 
сайте Пенсионного фонда 
через личный кабинет граж-
данина или путём обращения  
в клиентскую службу любого 
территориального управления 
ПФР. Кроме того, всю интере-
сующую информацию можно 
получить в МФЦ.

– Электронная трудовая 
книжка – новый формат хо-
рошо знакомого работающим 
россиянам документа, – го-
ворит заместитель управляю-
щего Омским отделением ПФР 
Алексей Федосеев. – Элек-
тронная книжка обеспечит 
постоянный и удобный доступ 
работников к информации о 
своей трудовой деятельности, 

БОЛЬШИНСТВО УСЛУГ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА МОЖНО 

ПОЛУЧИТЬ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Пенсионный фонд России рекомендует всем гражда-

нам и особенно людям старшего возраста дистанционно 
обращаться за государственными услугами через личный 
кабинет, чтобы реже посещать общественные места и 
таким образом снизить риск заражения коронавирусной 
инфекцией.

Обратиться практически за 
любой услугой ПФР сегодня 
можно через личный кабинет 
на сайте фонда или портале 
госуслуг. Сервисы кабинета 
охватывают большинство 
направлений деятельности 
ПФР и предоставляемых 
гражданам выплат, поэтому 
использовать кабинет могут 
не только пенсионеры, но 
и те, кто только формирует 
пенсию или имеет право на 
другие социальные выплаты.

Пенсионеры и предпен-
сионеры могут получить че-
рез кабинет необходимые 
справки, в том числе для 
дистанционного представ-
ления в другие организации. 
Работающим россиянам в 
кабинете доступна информа-
ция о пенсионных коэффи-
циентах, накоплениях, стаже 
и отчислениях работодателей 

на пенсию. Семьи с сертифи-
катом материнского капитала 
найдут в кабинете информа-
цию о расходовании средств 
и их актуальной сумме.

Информация предоставля-
ется по справочным телефон-
ным номерам территориаль-
ных управлений Пенсионно-
го фонда по Омской области, 
а также телефонам «горячей 
линии» отделения: (3812) 24-
74-01, 8(800) 775-23-84.

Если все же необходимо 
посетить территориальный 
офис Пенсионного фонда, 
лучше воспользоваться серви-
сом предварительной записи, 
чтобы прийти к назначен-
ному времени и не ожидать 
приёма в очереди. Сервис 
также позволяет перенести 
или отменить запись.

Берегите себя, своих близ-
ких и будьте здоровы!



20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Колл-центр». 

(16+)
0.00, 0.55, 1.45 «Stand Up». 

(16+)
2.40, 3.30, 4.20 Открытый 

микрофон. (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 
«Слепая». (16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
Гадалка. (16+)

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

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

16.00 «Очевидцы». (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Хороший 

доктор». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Касл». (12+)
22.00 Х/ф «Дум. Аннигиля-

ция». (16+)
0.00, 1.00, 1.45, 2.15, 3.00, 

3.45, 4.15 Т/с «Пом-
нить все». (16+)

12

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

6.05, 11.45 «Спортивный 
регион». (0+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Машины сказки». 

(6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.05, 16.00 Т/с «Диверсан-

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

Кукоцкого». (16+)
11.15 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

12.05 «Моя история. Ольга 
Волкова». (12+)

12.45 Х/ф «Казаки-раз-
бойники». (0+)

14.15, 23.00, 3.00 Т/с «За-
крытая школа». (16+)

15.15, 0.55 «Секретная 
папка». (16+)

18.20 «Театры России». 
(12+)

18.50, 1.30 Т/с «Страсть». 
(16+)

19.20, 22.20 «20 вопросов 
Владимиру Путину». 
(0+)

20.00, 2.30 «Штрихи к 
портрету Максима 
Диденко». (12+)

20.30 Х/ф «Другая Бова-
ри». (16+)

3.50 «Московские кухни». 
Спектакль. (16+)

5.15 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00, 21.05 Правила жизни.
8.30 «Русская Атлантида».
9.00 Х/ф «Баллада о сол-

дате».
10.30 «Другие Романовы».
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 

Новости культуры.
11.15 Наблюдатель.

19.00 Х/ф «Последний 
рубеж». (16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Красная Ша-
почка». (16+)

1.20 Х/ф «Свадебный 
угар». (16+)

2.50, 4.00 Х/ф «В активном 
поиске». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 2.45 Т/с «Москва. 
Центральный округ». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

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

8.30, 9.25, 0.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
16.15 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Три капитана». 

(16+)
22.00 Т/с «Паутина». (16+)
23.10 Поздняков. (16+)
23.25 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Ералаш». (6+)
5.20 Х/ф «Суета сует». (6+)
7.05 Полезное «Настрое-

ние». (16+)
7.15 Х/ф «Артистка». (12+)
9.20 «Ролан Быков. Вот та-

кой я человек!» (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 

23.00 События.
10.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.50 Т/с «Отец Бра-

ун». (16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.15 Т/с «С небес на зем-

лю». (12+)
21.35 Специальный репор-

таж. (16+)
22.05, 1.30 «Знак качества». 

(16+)
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 Прощание. (16+)
0.40 «Простые сложности». 

(12+)
2.10 «Красная императри-

ца». (12+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Gold. (16+)

8.00, 9.15, 11.30, 21.55, 
22.55 Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30 «Холостяк». (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Са-

шаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Ольга». (16+)
17.00, 18.00 «Однажды в 

России». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Патриот». 

(16+)

5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 «Модный приговор». 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.05, 2.45, 3.05 «Время 

покажет». (16+)
14.30, 1.10 «Проверено на 

себе». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.30, 1.40 «На самом 

деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Заступники». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.10 «Познер». (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 Ве-

сти. Местное время.
11.45 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.00 Т/с «Паромщица». 
(12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.00 Т/с «Шаманка». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия».

4.25, 5.10, 5.55, 6.50, 7.50, 
8.25, 9.15, 10.15, 
11.10, 12.25, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.25 
Т/с «Двое с писто-
летами». (16+)

16.45, 22.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка-2». 
(16+)

17.35 Т/с «Великолепная 
пятерка». (16+)

18.20, 19.05, 19.45, 20.30, 
21.15, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 0.45, 1.15, 1.45 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.25, 3.10 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

ПРО

7.00, 6.00 «Мама в деле» с 
субтитрами. (16+)

7.30, 11.30, 12.30, 13.00, 
19.00 «Мама в деле». 
(6+)

8.00 Т/с «Свои». (16+)
13.00 Т/с «Мужчина во 

мне». (16+)
17.00, 4.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 4.30 TV BRICS. «Ста-

рик и его мир мед-
ной чеканки». (0+)

18.00 Т/с «Султан Разия». 
(12+)

19.30, 23.30 «Наши люди». 
(16+)

20.00 Т/с «Академия». (16+)
0.00 Т/с «Седьмая руна». 

(16+)
2.00 Х/ф «Самый пьяный 

округ в мире». (18+)
5.00 «Азия Джона Торода». 

(12+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20, 5.20 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей». (6+)

5.35, 5.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

6.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

6.25 Х/ф «Зубная фея». 
(16+)

8.10 Х/ф «Враг государ-
ства». (0+)

10.55 Х/ф «Джек - поко-
ритель великанов». 
(12+)

13.05 Х/ф «Человек-па-
ук-3. Враг в отраже-
нии». (12+)

16.00 Х/ф «Веном». (16+)
18.00 Т/с «Корни». (16+)
19.00 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин». 
(16+)

21.05 Х/ф «Человек-паук». 
(12+)

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

0.35 Х/ф «Блондинка в 
законе». (0+)

2.10 Х/ф «Блондинка в 
законе-2». (12+)

3.35 М/ф «Лесная братва». 
(12+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

12.10, 2.10 ХХ век.
13.10, 19.50, 1.30 «Власть 

факта».
13.50 «Роман в камне».
14.15 «Всё можно успеть».
14.55 «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и 
находки».

15.25 М/ф «Золотая анти-
лопа».

16.10 Новости. Подробно.
16.25 Агора.
17.30 Х/ф «Приключения 

Электроника».
18.40 Фестиваль Вербье. 

Люка Дебарг.
20.45 Открытый музей.
21.35 Спокойной ночи, 

малыши!
21.50 «Переменчивая пла-

нета Земля».
22.35 Сати . Нескучная 

классика.
23.20 Х/ф «Михайло Ло-

моносов».
1.00 Открытая книга.
3.10 «Андрей Толубеев. Всё 

можно успеть».

Р

7.10, 9.10, 18.20, 20.20 Ин-
тервью. РБК-Омск. 
(12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.10, 14.40, 15.35, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 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 Главные ново-
сти. (16+)

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

2.00 Главные новости. Про-
грамма с субтитрами. 
(16+)

МАТЧ

6.00 Формула-1. 2019. Гран-
при Германии. (0+)

8.20 «Топ-10 боев в кикбок-
синге-2019». (16+)

8.45 «Топ-10 приёмов в 
России-2019». (16+)

9.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. (0+)

11.00, 17.10, 21.05, 1.00 Все 
на Матч!

12.00 Санный спорт. Чемпи-
онат мира. (0+)

14.00, 21.35 «Жизнь после 
спорта». (12+)

14.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+)

15.00, 17.05, 21.00, 23.35 
Новости.

15.05 Волейбол. Чемпи-
онат России-2019. 
Мужчины. Финал. 1-й 
матч. (0+)

18.00 «Копенгаген. Live. 
Лучшее». (12+)

18.20 Хоккей. Чемпионат 
мира-2018. (0+)

22.05 Реальный спорт.
23.05 «Дома легионеров». 

(12+)
23.40 Тотальный футбол.

0.40 Специальный репор-
таж. (12+)

1.45 «Эмоции Евро». (12+)
2.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 

1/4 финала.(0+)

МИР+2

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

8.05 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никано-
рова». (12+)

9.50, 11.10 Х/ф «Летят 
журавли». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

12.00 Х/ф «Цель вижу». 
(12+)

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

15.10 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

16.05, 17.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

18.15, 20.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след». (16+)

20.55 «Игра в кино». (16+)
21.40 «Всемирные игры 

разума». (12+)
22.15 «Отцы и дети». (16+)
23.15, 1.00 Т/с «Кулинар». 

(16+)
2.35 «Камень, ножницы, 

бумага». (16+)
3.25 «Охотники за приви-

дениями. Битва за 
Москву». (16+)

3.55 «Города Беларуси». 
(16+)

4.45 Концерт. (16+)
5.55 «Правильный фаст-

фуд». (16+)
6.20 «Здоровье». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

2.05 «ОТРажение недели». 
(12+)

2.50, 7.40 «От прав к воз-
можностям». (12+)

3.05, 8.00, 20.05 «Прав!Да?» 
(12+)

4.00 «Послушаем вместе». 
(12+)

4.40, 13.10, 14.05 Т/с «Пела-
гия и белый бульдог». 
(12+)

6.15, 12.40 «Среда обита-
ния». (12+)

6.25, 12.15, 18.15 «Кален-
дарь». (12+)

7.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 
1.00 Новости.

7.05 «Служу Отчизне». (12+)
7.30 «За строчкой архив-

ной. . .» (12+)
8.50, 14.50, 18.45 «Мед-

осмотр». (12+)
9.00, 19.00 «Активная сре-

да». (12+)
9.30, 19.30, 1.55 «Большая 

наука». (12+)
10.05 Т/с «Ева». (12+)
11.05, 1.05 «100 чудес све-

та». (12+)
12.55 «Большая страна: 

люди». (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «ОТРа-

жение».
21.05 Т/с «Непобедимый». 

(16+)

В программе возможны 
изменения
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2.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия . Финал . 
(16+)

3.45 Профессиональный 
бокс . Тяжеловесы . 
(16+)

4.15 «Джошуа  против 
Кличко. Возвраще-
ние на Уэмбли». (16+)

5.10 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х». Финал. 

МИР+2

6.20, 6.20 «Здоровье». (16+)
7.00 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

7.40 Х/ф «Банзай». (6+)
9.55, 11.10 Х/ф «Бестселлер 

по любви». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

0.45 Новости.
12.10 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никано-
рова».

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

15.10 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

16.05, 17.15 «Дела судеб-
ные. Новые исто-
рии». (16+)

18.15, 20.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след». (16+)

20.55 «Игра в кино». (16+)
21.40 «Всемирные игры 

разума». (12+)
22.15 «Отцы и дети». (16+)
23.15, 1.00 Т/с «Кулинар». 

(16+)
2.35 «Камень, ножницы, 

бумага». (16+)
3.25 «Охотники за приви-

дениями. Битва за 
Москву». (16+)

3.55 «Города Беларуси». 
(16+)

4.45 Концерт. (16+)
5.55 «Правильный фаст-

фуд». (16+)

(ОТР) (Орбита 4)

1.00, 4.00, 7.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 
23.00, 1.00 Новости.

1.05, 11.05, 1.05 «100 чудес 
света». (12+)

1.55, 9.30, 19.30, 1.55 «Боль-
шая наука». (12+)

2.25, 7.05 «За дело!» (12+)
3.05, 8.00, 20.05 «Прав!Да?» 

(12+)
4.05 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

4.30, 8.50, 14.50, 18.45 
«Медосмотр». (12+)

4.40, 13.10, 14.05 Т/с «Мар-
го. Огненный крест». 
(12+)

6.15, 12.40 «Среда обита-
ния». (12+)

6.25, 12.15, 18.15 «Кален-
дарь». (12+)

7.45, 12.55 «Большая стра-
на: люди». (12+)

9.00, 19.00 «Гамбургский 
счёт». (12+)

10.05 Т/с «Ева». (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «ОТРа-

жение».
21.05 Т/с «Непобедимый». 

(16+)

5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 «Модный приговор». 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.05, 2.45, 3.05 «Время 

покажет». (16+)
14.30, 1.10 «Проверено на 

себе». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.30, 1.40 «На самом 

деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Заступники». 

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

(16+)
0.10 «Право на справед-

ливость». (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, 17.25 «60 минут». 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.00 Т/с «Паромщица». 
(12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.00 Т/с «Шаманка». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия».

4.30, 5.15, 6.05, 7.00 Т/с 
«Город особого на-
значения». (16+)

8.25, 9.25, 10.20, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.30 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

16.45, 22.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка-2». 
(16+)

17.35 Т/с «Великолепная 
пятерка». (16+)

18.20, 19.05, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 0.50, 1.15, 1.45 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.25, 3.10 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Наши люди». 
(16+)

7.30, 11.45, 19.00 «Мои 
деньги». (6+)

8.00 Т/с «Расплата». (16+)
13.00 Т/с «Мужчина во 

мне». (16+)
17.00, 4.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Султан Разия». 

(12+)
19.30, 23.30 «#КЕМБЫТЬ». 

(6+)
20.00 Т/с «Академия». (16+)
0.00 Т/с «Седьмая руна». 

(16+)
2.00 Х/ф «Генри Пул уже 

здесь». (12+)
5.00 «Азия Джона Торода». 

(12+)
6.00 «Мои деньги» с суб-

титрами. (6+)

СТС

6.00 Т/с «Улётный экипаж». 
(12+)

7.00, 18.00 Т/с «Корни». 
(16+)

8.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.20 Т/с «Кухня». (12+)
12.00 Х/ф «Двое. Я и моя 

тень». (12+)
14.05 М/ф «Мадагаскар». 

(6+)
15.50 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин». 
(16+)

19.00 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель». 
(16+)

21.15 Х/ф «Человек-па-
ук-2». (12+)

23.45 «Дело было вече-
ром». (16+)

0.45 Х/ф «Крепись!» (18+)
2.25 Х/ф «Сердцеедки». 

(16+)
4.20 М/ф «Золотая антило-

па». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(6+)

5.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

9.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «22 мили». (16+)

20.50 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Змеиный по-
лет». (16+)

4.00 «Территория  за-
блуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 2.50 Т/с «Москва. 
Центральный округ». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

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

8.30, 9.25, 0.10 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.25 Основано на реаль-
ных событиях. (16+)

16.15 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Три капитана». 

(16+)
22.00 Т/с «Паутина». (16+)
23.15 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

2.30 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Ералаш». (6+)
5.10 Х/ф «Сувенир для про-

курора». (12+)
6.55 Полезное «Настрое-

ние». (16+)
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Укротительница 

тигров». (0+)
9.40 «Людмила Касаткина. 

Укрощение стропти-
вой». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.50 Т/с «Отец Бра-

ун». (16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.15 Т/с «Неразрезанные 

страницы». (12+)
21.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
22.05, 1.30 «Одинокие 

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

го быта. (12+)
0.40 «Простые сложности». 

(12+)
2.10 «Проклятие рода 

Бхутто». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00, 9.15, 11.30, 22.00, 
23.05 Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Реальные пацаны». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Ольга». (16+)

17.00, 18.00 «Однажды в 
России». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Патриот». 
(16+)

20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Т/с «Колл-центр». 

(16+)
0.05, 1.00, 1.50 «Stand Up». 

(16+)
2.40, 3.30, 4.20 Открытый 

микрофон. (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 
«Слепая». (16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
Гадалка. (16+)

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

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

16.00 «Очевидцы». (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Хороший 

доктор». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Касл». (12+)
22.00 Х/ф «Страховщик». 

(16+)
0.30 Х/ф «Леди-ястреб». 

(12+)
2.30, 3.15, 4.00 «Тайные 

знаки». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Машины сказ-

ки». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.05, 16.00 Т/с «Диверсан-

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

Кукоцкого». (16+)
11.15 «Штрихи к портрету 

Максима Диденко». 
(12+)

11.45 «Театры России». 
(12+)

12.25 Х/ф «Двое и одна». 
(12+)

14.15, 23.05, 3.00 Т/с «За-
крытая школа». (16+)

15.15, 0.55 «Секретная 
папка». (16+)

18.20 «Театры России». (12+)
18.50, 1.30 Т/с «Страсть». 

(16+)
19.20, 22.20 «20 вопросов 

Владимиру Путину». 
(0+)

20.00 «Диалог с губерна-
тором». (12+)

20.30 Х/ф «Другая Бовари». 
(16+)

2.30 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 

3.50 «Мещанин во дво-
рянстве». Спектакль. 
(16+)

5.05 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 14.30, 21.50 «Пере-

менчивая планета 
Земля».

9.25 М/ф «Ну, погоди!»
9.40, 23.20 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 

Новости культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.25 «Белый мед-

ведь».
13.10, 19.45, 1.40 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.00 «Малайзия. Остров 
Лангкави».

15.20 М/ф «Сказка о рыба-
ке и рыбке».

16.10 Новости. Подробно.
16.25 «Эрмитаж».
16.55 Белая студия.
17.35 Х/ф «Приключения 

Электроника».
18.40 Фестиваль Вербье. 

Ричард Гуд.
20.45 Открытый музей.
21.35 Спокойной ночи, 

малыши!
22.35 «Театральная лето-

пись».
1.00 «Документальная 

камера».
3.30 «Роман в камне».

Р

8.40, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

9.20, 18.20, 20.20 Интер-
вью. РБК-Омск. (12+)

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.35, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Главные ново-
сти. (16+)

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

2.00 Главные новости. Про-
грамма с субтитрами. 
(16+)

МАТЧ

8.00, 23.20 Реальный спорт. 
(12+)

9.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. (0+)

11.10, 17.35, 20.40, 0.50 Все 
на Матч!

11.55 Специальный репор-
таж. (12+)

12.25 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/8 
финала. (0+)

14.35 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+)

15.05, 17.30, 20.35 Новости.
15.10 Волейбол. Чемпи-

онат России-2019. 
Мужчины. Финал. 2-й 
матч. (0+)

18.05 «Копенгаген. Live. 
Лучшее». (12+)

18.25 Хоккей. Чемпионат 
мира-2018. (0+)

21.10 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Финал 4-х». Финал. 

0.20 «Жизнь после спорта». 
(12+)

1.30 «Открытый показ». 
(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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ПРО

7.00, 12.30 «#КЕМБЫТЬ».
7.30, 12.00, 19.00, 19.30, 

23.30 «Человек ху-
деющий». (16+)

8.00, 18.00 Т/с «Султан 
Разия». (12+)

13.00 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)

17.00, 4.00 TV BRICS. (16+)
20.00 Т/с «Академия». (16+)
0.00 Т/с «Седьмая руна». 

(16+)
2.00 «Сад поэтов». (16+)
2.30 «Мемуары соседа». 

(12+)
3.00 «Ошеломительный 

ремонт». (6+)
5.00 «Азия Джона Торода». 

(12+)
6.00 «Человек худеющий» 

с субтитрами. (6+)

СТС

6.00 Т/с «Улётный экипаж». 
(12+)

7.00, 18.00 Т/с «Корни». 
(16+)

8.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.25 Т/с «Кухня». (12+)
12.20 М/ф «Мадагаскар». 

(6+)
14.00 М/ф «Мадагаскар-2». 

(6+)
15.40 Х/ф «Терминатор. 

Да придёт спаси-
тель». (16+)

19.00 Х/ф «Терминатор. 
Генезис». (16+)

21.30 Х/ф «Стиратель». 
(16+)

23.45 «Дело было вече-
ром». (16+)

0.45 Х/ф «Сердцеедки». 
(16+)

2.45 «Шоу выходного дня». 
(16+)

3.30 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(6+)

5.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

10.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баже-
новым. (16+)

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

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

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

14.00 «Обратная сторона 
планеты». (16+)

16.00, 2.40 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 «Модный приговор». 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.05, 1.50, 3.05 «Время 

покажет». (16+)
14.30, 0.10 «Проверено на 

себе». (16+)
15.10 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.30, 0.40 «На самом 

деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Заступники». 

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

(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, 17.25 «60 минут». 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.00 Т/с «Паромщица». 
(12+)

23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым. 
(12+)

2.00 Т/с «Шаманка». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 6.00, 7.00, 8.25, 
9.25, 10.20, 11.20, 
12.25, 12.40, 13.35, 
14.35, 15.30 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

16.45 Т/с «Великолепная 
пятерка-2». (16+)

17.35 Т/с «Великолепная 
пятерка». (16+)

18.20, 19.05, 19.45, 20.25, 
21.15, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.15, 0.50, 1.20, 1.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.25, 3.10 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

19.00 Х/ф «Паркер». (16+)
21.20 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Золотой глаз». 

(16+)
3.30, 4.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 2.45 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

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

8.30, 9.25, 0.05 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.25 Основано на реаль-
ных событиях. (16+)

16.15 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Три капитана». 

(16+)
22.00 Т/с «Паутина». (16+)
23.15 Последние 24 часа. 

(16+)
2.25 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Х/ф «Путь сквозь 
снега». (12+)

6.55 Полезное «Настрое-
ние». (16+)

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Дело было в 

Пенькове». (12+)
9.45 «Олег Даль. Между 

прошлым и буду-
щим». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.50 Т/с «Отец Бра-

ун». (16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.15 Т/с «Один день, одна 

ночь». (12+)
21.35 «Линия защиты». 

(16+)
22.05, 1.30 «Приговор. 

Алексей Кузнецов». 
(16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Звёзды лёгкого 

поведения». (16+)
0.35 «Простые сложности». 

(12+)
2.10 «Советские мафии». 

(16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00, 9.15, 11.30, 22.00, 
23.05 Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Реальные пацаны». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Ольга». (16+)

17.00, 18.00, 20.00 «Однаж-
ды в России». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Патриот». 
(16+)

21.00 Т/с «Колл-центр». 
(16+)

0.05, 1.00, 1.50 «Stand Up». 
(16+)

2.40, 3.30, 4.20 Открытый 
микрофон. (16+)

5.05, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)
8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 

«Слепая». (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30 

Гадалка. (16+)
11.00, 12.00, 13.00 Не ври 

мне. (12+)
14.00 Мистические исто-

рии. (16+)
16.00 «Очевидцы». (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Хороший 

доктор». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Касл». (12+)
22.00 Х/ф «Убойные кани-

кулы». (16+)
0.00, 1.00, 1.45, 2.30 «Путе-

шествие по судьбе». 
(16+)

3.15, 4.15 «Тайные знаки». 
(16+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Диалог с губернато-

ром». (16+)
8.35 «Путь героя». (12+)
9.05, 16.00 Т/с «Война в 

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

Кукоцкого». (16+)
11.15 «Местные жители» 

с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

11.45 «История жизни». 
(12+)

12.45 Х/ф «По улицам ко-
мод водили». (12+)

14.15, 23.05, 3.00 Т/с «За-
крытая школа». (16+)

15.15, 0.55 «Секретная 
папка». (16+)

18.20 «Театры России». 
(12+)

18.50, 1.30 Т/с «Страсть». 
(16+)

19.20, 22.20 «20 вопросов 
Владимиру Путину». 
(0+)

20.00, 2.30 «Нежный воз-
раст». (6+)

20.30 Х/ф «Не худо бы 
похудеть». (16+)

3.50 «Дачники». Спектакль, 
1-я часть. (16+) 

5.10 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 14.30, 21.50 «Пере-

менчивая планета 
Земля».

9.25 М/ф «Ну, погоди!»

9.40, 23.20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов».

11.00, 16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.45 ХХ век.
13.20, 19.40, 1.55 Что 

делать?
14.05 «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния».
15.20 М/ф «Вовка в триде-

вятом царстве», «Где 
я его видел?»

16.10 Новости. Подробно.
16.25 Библейский сюжет.
16.55 Сати . Нескучная 

классика.
17.35 Х/ф «Приключения 

Электроника».
18.45 Фестиваль Вербье. 

Ефим  Бронфман , 
Антонио Паппано и 
Фестивальный ор-
кестр Вербье.

20.45 Главная роль.
21.35 Спокойной ночи, 

малыши!
22.40 Абсолютный слух.
1.00 «Как импрессионисты 

открыли Японию».

Р

8.40, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

9.20, 18.20, 20.20 Интер-
вью. РБК-Омск. (12+)

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.35, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Главные но-
вости. (16+)

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

2.00 Главные новости . 
Программа с субти-
трами. (16+)

МАТЧ

7.40 Специальный репор-
таж. (12+)

8.00, 0.00 Реальный спорт. 
(12+)

9.00 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - «Химки». 
Единая лига ВТБ.

11.00, 16.20, 23.00, 1.10 Все 
на Матч!

12.00 «Однажды в Англии». 
(12+)

12.45 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. (0+)

16.15, 19.05, 22.55 Но-
вости.

16.50 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+)

17.20 Волейбол. Чемпи-
онат России-2019. 
Мужчины. Финал.

19.10 «Копенгаген. Live. 
Лучшее». (12+)

19.30 Хоккей. Чемпионат 
мира-2018. Финал. 

23.30 «Чудеса Евро». (12+)
1.00 «Лица баскетбола». 

(12+)
2.00 «Открытый показ». 

(12+)

2.30 «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпио-
ны против легенд». 
(12+)

3.35 «Спорт высоких тех-
нологий». (12+)

4.40 Кикбоксинг. Fair Fight. 
(16+)

МИР+2

6.20, 6.20 «Здоровье». 
(16+)

7.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умы-
сел». (16+)

8.45 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» . 
(16+)

10.50, 11.10, 23.15, 1.00 Т/с 
«Кулинар». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

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

15.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее». 
(16+)

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

17.15 «Приговор?!» (16+)
18.15, 20.20 Т/с «Мухтар. 

Новый след». (16+)
20.55 «Игра в кино». (16+)
21.40 «Всемирные игры 

разума». (12+)
22.15 «Отцы и дети». (16+)
1.35 «Держись, шоубиз!» 

(16+)
2.10 «Игра в правду». (16+)
3.10 «Камень, ножницы, 

бумага». (16+)
4.05 «Охотники за приви-

дениями. Битва за 
Москву». (16+)

4.35 Концерт. (16+)
5.55 «Правильный фаст-

фуд». (16+)

(ОТР) (Орбита 4)

1.00, 4.00, 7.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 
23.00, 1.00 Новости.

1.05, 11.05, 1.05 «100 чудес 
света». (12+)

1.55, 9.30, 19.30, 1.55 «Боль-
шая наука». (12+)

2.25, 7.05 «Культурный 
обмен». (12+)

3.05, 8.00, 20.05 «Прав!Да?» 
(12+)

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

4.30, 8.50, 14.50, 18.45 
«Медосмотр». (12+)

4.40, 13.10, 14.05 Т/с «Мар-
го. Огненный крест». 
(12+)

6.15, 12.40 «Среда обита-
ния». (12+)

6.25, 12.15, 18.15 «Кален-
дарь». (12+)

7.45, 12.55 «Большая стра-
на: люди». (12+)

9.00, 19.00 «Фигура речи». 
(12+)

10.05 Т/с «Ева». (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «ОТРа-

жение».
21.05 Т/с «Умножающий 

печаль». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

26. 03. 2020 13



19.30 Футбольное столетие. 
(12+)

20.00 Футбол. Россия - 
Бельгия. Чемпионат 
мира-2002. (0+)

22.00 «Жизнь после спор-
та». (12+)

22.30 Биатлон. Кубок мира. 
(0+)

0.50 Специальный обзор. 
(12+)

1.40 Профессиональный 
бокс. (16+)

4.10 «Копенгаген. Live. Луч-
шее». (12+)

4.30 Хоккей. Чемпионат 
мира-2018. (0+)

МИР+2

6.20, 6.20 «Здоровье». (16+)
7.00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел». 
(16+)

10.50, 11.10, 23.15, 1.00 Т/с 
«Кулинар». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

14.15, 15.10, 16.05 «Дела 
судебные». (16+)

17.15 «Приговор!?» (16+)
18.15, 20.20 Т/с «Мухтар. 

Новый след». (16+)
20.55 «Игра в кино». (16+)
21.40 «Всемирные игры 

разума». (12+)
22.15 «Отцы и дети». (16+)
1.35 «Ночной экспресс». 

(16+)
2.55 «Камень, ножницы, 

бумага». (16+)
3.45 «Охотники за приви-

дениями. Битва за 
Москву». (16+)

4.15 Концерт. (16+)
5.55 «Правильный фаст-

фуд». (16+)

(ОТР) (Орбита 4)

1.00, 4.00, 7.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 
23.00, 1.00 Новости.

1.05, 11.05, 1.05 «100 чудес 
света». (12+)

1.55, 1.55 «Большая наука». 
(12+)

2.25, 7.05 «Моя история». 
(12+)

3.05, 8.00, 20.05 «Прав!Да?» 
(12+)

4.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёв-
ым. (12+)

4.30, 8.50, 14.50, 18.45 «Мед-
осмотр». (12+)

4.40, 13.10, 14.05 Т/с «Мар-
го. Огненный крест». 
(12+)

6.15, 12.40 «Среда обита-
ния». (12+)

6.25, 12.15, 18.15 «Кален-
дарь». (12+)

7.45, 12.55 «Большая страна: 
люди». (12+)

9.00, 19.00 «Большая стра-
на». (12+)

10.05 Т/с «Ева». (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «ОТРа-

жение».
21.05 Т/с «Умножающий 

печаль». (16+)

5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости.
9.50 «Модный приговор». 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05, 1.50, 3.05 «Время 

покажет». (16+)
14.30, 0.10 «Проверено на 

себе». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.30, 0.40 «На самом деле». 

(16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Заступники». 

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

(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 

Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.00 Т/с «Паромщица». 
(12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.00 Т/с «Шаманка». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия».

4.40, 5.30, 6.35, 8.25 Т/с 
«Улицы разбитых фо-
нарей». (16+)

7.35 «День ангела».
9.20, 10.20, 11.15, 12.25, 

12.40, 13.40, 14.35, 
15.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2». 
(16+)

16.45 Т/с «Великолепная 
пятерка-2». (16+)

17.35 Т/с «Великолепная 
пятерка». (16+)

18.20, 19.05, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 0.50, 1.20, 1.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.30, 3.10 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

ПРО

7.00 «Человек худеющий» 
с субтитрами.  (16+)

7.30, 12.00, 19.00 «Дневники 
матери». (16+)

8.00, 0.00 Т/с «Седьмая 
руна». (16+)

12.30 «Человек худеющий». 
(16+)

13.00 Т/с «Мужчина во мне». 
(16+)

17.00, 4.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Султан Разия». 

(12+)
19.30, 23.30 «Свободное 

время» (16+)
20.00 Т/с «Академия». (16+)
2.00 «Древняя история 

Сибири». (6+)
3.00 «Ошеломительный 

ремонт». (6+)
5.00 «Луи де Фюнес. Искус-

ство смешить». (0+)
6.00 «Дневники матери» с 

субтитрами. (16+)

СТС

6.00 Т/с «Улётный экипаж». 
(12+)

7.00, 18.00 Т/с «Корни». (16+)
8.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
8.45 Т/с «Кухня». (12+)
12.00 М/ф «Мадагаскар-2». 

(6+)
13.40 М/ф «Мадагаскар-3». 

(0+)
15.25 Х/ф «Терминатор. 

Генезис». (16+)
19.00 Х/ф «Последний 

охотник на ведьм». 
(16+)

21.00 Х/ф «Ван Хельсинг». 
(12+)

23.40 «Дело было вечером». 
(16+)

0.40 Х/ф «История вечной 
любви». (0+)

2.35 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

3.55 М/ф «Сказка о царе 
Салтане». (0+)

4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(6+)

5.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Геймер». (16+)
20.50 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Завтра не умрет 

никогда». (16+)
4.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 2.50 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

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

8.30, 9.25, 23.50 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судь-
бы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
16.15 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Три капитана». 

(16+)
22.00 Т/с «Паутина». (16+)
23.15 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)
2.05 «Таинственная Россия». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Х/ф «Чемпионы». (6+)
6.55 Полезное «Настрое-

ние». (16+)
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 

(12+)
9.30 «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украден-
ное счастье». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.50 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.15 Х/ф «От первого до 

последнего слова». 
(12+)

21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05, 1.30 Актерские судь-

бы. (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Приговор. Березов-

ский против Абрамо-
вича». (16+)

0.40 «Простые сложности». 
(12+)

2.10 «Удар властью. Распад 
СССР». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00, 9.15, 11.30, 22.15, 23.15 
Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Реальные пацаны». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

15.30, 16.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

16.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.00, 18.00 «Однажды в 

России». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Патриот». 

(16+)
20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00 Т/с «Колл-центр». 

(16+)
0.15, 1.15, 2.05 «Stand Up». 

(16+)
1.10 THT-Club. (16+)
2.50, 3.40, 4.30 Открытый 

микрофон. (16+)
5.20, 5.45 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 
«Слепая». (16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
Гадалка. (16+)

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

14.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00 «Очевидцы». (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Хороший 

доктор». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Касл». (12+)
22.00 Х/ф «Хэллфест». 

(16+)
0.00, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 

4.00 Апокалипсис. 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/с «Смарта и чу-

до-сумка». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир. 
9.05, 16.00 Т/с «Война в 

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

Кукоцкого». (16+)
11.15 «Нежный возраст». 

(6+)
11.45 «Тайны разведки». 

(16+)
12.25 Х/ф «Сыщик петер-

бургской полиции». 
(16+)

14.15, 23.05, 3.00 Т/с «За-
крытая школа». (16+)

15.15, 0.55 «Секретная пап-
ка». (16+)

18.20 «Театры России». (12+)
18.50, 1.30 Т/с «Страсть». 

(16+)
19.20, 22.20 «20 вопросов 

Владимиру Путину». 
(0+)

20.00, 2.30 «Управдом». (6+)
20.30 Х/ф «Дом, милый 

дом». (16+)
3.50 «Дачники». Спектакль, 

2-я часть. (16+) 
5.0 «Необыкновенные лю-

ди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 14.35 «Переменчивая 

планета Земля».
9.25 М/ф «Ну, погоди!»
9.40, 23.15 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Но-

вости культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.20 «Рассказы про 

Петра Капицу».
13.20, 19.50, 1.40 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.00 «Корифеи российской 
медицины».

15.20 М/ф «Дюймовочка».
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Моя любовь - Россия! 
16.50 «2 Верник 2».
17.40 Х/ф «Выше Радуги».
18.55 Фестиваль Вербье. 
20.45 Главная роль.
21.35 Спокойной ночи, 

малыши!
21.45 «Миссия полета к 

Солнцу».
22.30 «Энигма».
1.00 Черные дыры. Белые 

пятна.
3.30 «Роман в камне».

Р

8.40, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

9.20, 18.20, 20.20 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.35, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Главные ново-
сти. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-
ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

2.00 Главные новости. Про-
грамма с субтитрами. 
(16+)

МАТЧ

6.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)

8.00, 23.50 Реальный спорт. 
(12+)

9.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. (0+)

11.00, 15.05, 18.55, 1.10 Все 
на Матч!

12.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира-2019. 
Лучшее. (0+)

14.00, 23.20 Специальный 
репортаж. (12+)

14.30 «Дома легионеров». 
(12+)

15.00, 18.50 Новости.
15.35 «Неизведанная хок-

кейная Россия». (12+)
16.05 Волейбол. Чемпионат 

России-2019. Мужчи-
ны. Финал. 4-й матч.

В программе возможны 
изменения
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6.20 «Здоровье». (16+)
7.00 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

7.25 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» . 
(16+)

9.25, 11.20 Т/с «Кулинар». 
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Новости.

11.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

14.15, 15.10, 16.05 «Дела 
судебные». (16+)

17.20 «Приговор!?» (16+)
18.15 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
19.20 «Всемирные игры 

разума». (16+)
20.15 «Слабое звено». 

(16+)
21.10, 0.05 «Игра в кино». 

(16+)
22.00 Х/ф «Покровские 

ворота». (0+)
0.50 «Ночной экспресс». 

(16+)
2.00 Х/ф «Римские кани-

кулы». (0+)
3.50 Х/ф «Вопреки здра-

вому смыслу». (16+)
5.40 Мультфильмы. (6+)

1.00, 4.00, 7.00, 10.00, 
12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 23.00, 1.00 
Новости.

1.05 «100 чудес света». 
(12+)

1.55 «Большая наука». 
(12+)

2.25 «Вспомнить всё». 
(12+)

2.50 «Живое русское сло-
во». (12+)

3.05, 8.00, 20.15 «За дело!» 
(12+)

3.45, 8.35 «От прав к воз-
можностям». (12+)

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

4.30, 8.50, 14.50, 18.45 
«Медосмотр». (12+)

4.40, 13.10, 14.05 Т/с 
«Марго. Огненный 
крест». (12+)

6.15, 12.40, 20.05 «Среда 
обитания». (12+)

6.25, 12.15, 18.15 «Кален-
дарь». (12+)

7.05 Дом «Э». (12+)
7.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
9.00, 19.00 «Большая стра-

на». (12+)
10.05 Т/с «Ева». (12+)
11.05, 1.05 «Послушаем 

вместе». (12+)
11.45, 12.55 «Большая 

страна: люди». (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «ОТРа-

жение».
21.05 «Имею право!» (12+)
21.30 Т/с «Тайны Авроры 

Тигарден». (16+)
1.45 Концерт «День рус-

ского романса в 
Кремле». (12+)

5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 «Модный приговор». 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.05 «Время покажет». 

(16+)
14.30. «Проверено на 

себе». (16+)
15.10 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 2.10 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.30 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

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

(16+)
0.15 «История Уитни Хью-

стон». (16+)
3.40 «Про любовь». (16+)
4.25 «Наедине со всеми». 

(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, 17.25 «60 минут». 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.00 Аншлаг и компания. 
(16+)

0.10 Х/ф «Позднее раска-
яние». (12+)

3.30 Х/ф «Жених». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.30, 5.20, 6.05, 7.00, 8.25, 
9.25, 10.20, 11.20, 
12.25, 12.50, 13.50, 
14.40, 15.40 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+)

16.35 Т/с «Великолепная 
пятерка-2». (16+)

17.25 Т/с «Великолепная 
пятерка». (16+)

18.15, 19.05, 19.45, 20.30, 
21.15, 22.00, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.10, 1.40, 2.10, 2.35, 
3.00, 3.25, 3.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35, 1.25, 2.15 «Stand Up». 

(16+)
3.05, 3.55, 4.45 Открытый 

микрофон. (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00 ТНТ Music. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.00, 15.00, 15.30 Гадал-
ка. (16+)

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

мне. (12+)
14.00 Мистические исто-

рии. (16+)
16.00 «Очевидцы». (16+)
18.30 Х/ф «РЭД». (16+)
20.45 Х/ф «Крутящий мо-

мент». (16+)
22.30 Х/ф «Ядовитая аку-

ла». (16+)
0.30 Х/ф «Убойные кани-

кулы». (16+)
2.00, 2.30, 2.45, 3.15, 3.45, 

4.00, 4.30 Т/с «Чтец». 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час  ново-
стей». (16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/с «Смарта и чу-

до-сумка». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир. 
9.05, 16.00 Т/с «Война в 

Корее». (16+)
10.05, 17.20, 0.00 Т/с «Ка-

зус Кукоцкого». (16+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Дело особой важ-

ности». (16+)
12.20 Х/ф «На берегу меч-

ты». (12+)
14.15, 23.05, 3.00 Т/с 

«Закрытая школа». 
(16+)

15.10, 0.55 «Секретная 
папка». (16+)

18.20 «Театры России». 
(12+)

18.50, 1.30 Т/с «Страсть». 
(16+)

19.20, 22.20 «20 вопросов 
Владимиру Путину». 
(0+)

20.00, 2.30 «Местные 
жители» с Оксаной 
Савочкиной. (6+)

20.30 Х/ф «Убийство в 
Бургундии». (16+)

3.50 «Документальное 
кино России». (16+)

4.50 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.05 Правила жизни.
8.35, 14.35 «Миссия поле-

та к Солнцу».
9.20 М/ф «Ну, погоди!»
9.35 Х/ф «Михайло Ломо-

носов».
11.00, 16.00, 20.30, 0.10 

Новости культуры.
11.20 Шедевры старого 

кино.
12.25 «Олег Жаков».
13.05 Открытая книга.

ПРО

7.00, 12.30 «Свободное 
время». (16+)

7.30, 12.00, 19.00, 19.30 
«Кадры». (12+)

8.00, 0.00 Т/с «Седьмая 
руна». (16+)

13.00 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)

17.00, 4.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Султан Разия». 

(12+)
19.30, 23.30 «Свободное 

время» (16+)
20.00 Х/ф «Здесь была 

Бритт-Мари». (16+)
21.40 Х/ф «Китайская ба-

бушка». (16+)
23.30 «Сад поэтов». (16+)
0.00 Х/ф «Как поднять 

миллион». (18+)
1.45 «Писатели России». 

(12+)
2.00 «Древняя история 

Сибири». (6+)
2.30 «Ошеломительный 

ремонт». (6+)
5.00 «Иранские приклю-

чения: река Карун». 
(12+)

6.00 «Кадры» с субтитра-
ми. (12+)

СТС

6.00 Т/с «Улётный эки-
паж». (12+)

7.00 Т/с «Корни». (16+)
8.00 М/ф «Мадагаскар-3». 

(0+)
9.40 «Уральские пельме-

ни». (16+)
12.05 Шоу «Уральских 

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

Секретная служба». 
(16+)

22.35 «Дело было вече-
ром». (16+)

23.40 Х/ф «Стиратель». 
(16+)

1.40 Х/ф «Кейт и Лео». 
(12+)

3.30 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рей-
нджеры». (6+)

5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(6+)

5.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 12.00 «СОВБЕЗ». 
(16+)

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

13.00, 2.45, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (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 «И целого мира 
мало». (16+)

0.40 Х/ф «Умри, но не сей-
час». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

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

8.30, 9.25, 1.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судь-
бы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.25 Следствие вели. . . 
(16+)

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

(16+)
20.00 Т/с «Три капитана». 

(16+)
22.10 ЧП. Расследование. 

(16+)
22.40 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». (16+)
0.05 Ты не поверишь! (16+)
1.00 Квартирный вопрос. 

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Силь-
нее». (6+)

7.00 Полезное «Настрое-
ние». (16+)

7.10 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

7.40, 10.50 Т/с «Мой луч-
ший враг». (12+)

10.30, 13.30, 16.50 Со-
бытия.

12.00, 14.05 Х/ф «Ловушка 
времени». (12+)

13.50 Город новостей.
17.10, 2.45 Х/ф «Заложни-

ки». (12+)
19.00 Х/ф «Два силуэта на 

закате солнца». (12+)
21.00, 1.30 «В центре 

событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

22.10 Х/ф «Снайпер». (16+)
0.05 «Из-под полы. Тайная 

империя дефици-
та». (12+)

0.45 «Наследство совет-
ских миллионеров». 
(12+)

2.30 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.30 ТНТ. Gold. 
(16+)

8.00, 9.15, 11.30, 22.00, 
23.05 Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Реальные пацаны». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Ольга». (16+)

17.00, 17.30, 18.30 «Однаж-
ды в России». (16+)

19.30 Нам надо серьезно 
поговорить. (16+)

20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Comedy Баттл. (16+)

13.35 «Ядерная любовь».
15.20 М/ф «Летучий ко-

рабль», «Загадочная 
планета».

16.10 «Письма из провин-
ции».

16.40 «Энигма».
17.25 Х/ф «Выше Радуги».
18.40 Фестиваль Вербье. 

Михаил Плетнёв , 
Габор Такач-Надь и 
Фестивальный ор-
кестр Вербье.

19.50 «Царская ложа».
20.45 «Искатели».
21.35 «Линия жизни».
22.30 Х/ф «Исполнение 

желаний».
0.30 «2 Верник 2».
1.15 «Культ кино» с Ки-

риллом Разлоговым.
3.35 М/ф «Большой под-

земный бал».

Р

8.40, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

9.20, 18.20, 20.20 Интер-
вью. РБК-Омск. (12+)

10.00 Стартап. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00 Главные ново-
сти. (16+)

13.10, 14.40, 15.35, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

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

2.00 Главные новости. 
Программа с субти-
трами. (16+)

2.05 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

МАТЧ

7.00 Санный спорт. Чемпи-
онат мира. (0+)

9.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. (0+)

11.00, 15.00, 1.15 Все на 
Матч!

12.00 Биатлон . Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
(0+)

12.55, 0.45 Специальный 
репортаж. (12+)

13.25 Реальный спорт. 
(12+)

14.25 «Неизведанная 
хоккейная Россия». 
(12+)

14.55, 18.00, 20.15 Но-
вости.

15.30 Футбольное столе-
тие. (12+)

16.0, 18.05, 20.20 Футбол. 
Суперкубок Испа-
нии. (0+)

23.45 Все на футбол!
1.45 Профессиональный 

бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBO в полу-
среднем весе. (16+)

4.35 «Копенгаген. Live. 
Лучшее». (12+)

4.55 Хоккей. Чемпионат 
мира-2018. (0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ
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ТНТ

МАТЧ-ТВ
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«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 3 апреля
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СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ
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15.45, 17.50 Новости.
15.50 Профессиональный 

бокс. Бой за титул 
чемпионки мира по 
версиям WBC и WBO 
в первом среднем 
весе.(16+)

18.30 «Наши на Евро. ЧЕ-
2008». (12+)

19.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2008. 1/4 фи-
нала. (0+)

21.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 фи-
нала. (0+)

23.00 «Идеальная коман-
да». (12+)

0.15 «Евротур». (12+)
0.45 «Открытый показ». 

(12+)
2.00 Профессиональный 

бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком 
весе. (16+)

4.15 «Копенгаген. Live. Луч-
шее». (12+)

4.35 Хоккей. Чемпионат 
мира-2018. Финал. 
(0+)

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

7.10 «Союзники». (16+)
7.40, 8.50, 4.50 Мультфиль-

мы. (6+)
7.50 «Такие разные». (16+)
8.20 «Секретные материа-

лы». (16+)
9.35 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

10.05 «Слабое звено». (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 «Как в ресторане». 

(12+)
11.50 «Мировые леди». 

(12+)
12.25 Х/ф «Покровские 

ворота». (0+)
14.25, 17.15, 20.15 Т/с «Крик 

совы». (16+)
3.05 Х/ф «Весна». (12+)
5.00 Х/ф «Римские канику-

лы». (0+)

3.25, 21.10, 22.20 Х/ф «Кра-
сотки». (12+)

4.55 «За дело!» (12+)
5.35, 9.30 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.05, 13.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00, 20.00 «Вспомнить всё». 
(12+)

7.30 «Фигура речи». (12+)
8.00 «Служу Отчизне». (12+)
8.30 «За строчкой архив-

ной. . .» (12+)
9.00, 0.45 «Серые кардина-

лы России». (12+)
10.00 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
10.15 Мультфильм. (0+)
10.25 Музыкально-теа-

тральная постановка 
«Щелкунчик». (12+)

12.00 «Имею право!» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
14.05 Дом «Э». (12+)
14.35, 16.05, 18.05 Т/с «Не-

победимый». (16+)
18.20 Юбилейный концерт 

Александра Добро-
нравова. (12+)

20.30 «Культурный обмен». 
(12+)

23.00 Концерт «День рус-
ского  романса  в 
Кремле». (12+)

1.10 Х/ф «Директор». (12+)

6.00 «Доброе утро». Суббота.
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.05, 12.05 «25 лет спустя». 

(16+)
16.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?»  (12+)
17.40 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика». (6+)

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

21.00 Время.
22.50 «Большая игра». (16+)
0.00 Х/ф «Ева». (18+)
1.45 «Мужское / Женское». 

(16+)
2.30 «Про любовь». (16+)
3.15 «Наедине со всеми». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 По секрету всему свету.
9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Смеяться разреша-

ется.
13.35 Х/ф «Тени прошлого». 

(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Счастье можно 

дарить». (12+)
0.40 Х/ф «Верность». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 4.50, 5.20, 5.50, 
6.20, 7.00, 7.35 Т/с 
«Детективы». (16+)

8.10 «Моя правда». (16+)
9.10, 10.00, 10.50, 11.40, 

12.25, 13.10, 14.00, 
14.55, 15.40, 16.25, 
17.10, 18.00, 18.55, 
19.50, 20.35, 21.20, 
22.10 Т/с «След». 
(16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.55, 1.40, 2.25, 3.10 

Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.40 Х/ф «Джек и бобовый 

стебель». (12+)
10.25 Х/ф «Китайская ба-

бушка». (16+)

12.00, 19.15, 6.30 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

12.30 «Обратный отсчет» с 
субтитрами. (16+)

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

14.00 Т/с «Короткое дыха-
ние». (16+)

17.30 Х/ф «Графомафия». 
(16+)

19.30 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

20.00, 1.20 Х/ф «Мальчик в 
девочке». (16+)

21.40, 3.05 Т/с «Война Фой-
ла». (16+)

23.35 Х/ф «Здесь была 
Бритт-Мари». (16+)

6.00 «Мама в деле» с субти-
трами.  (16+)

СТС

6.10 М/с «Драконы. Гонки 
по краю». (6+)

6.35 М/с «Три кота». (0+)
7.00 М/с «Царевны». (0+)
7.20, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 «ПроСТО кухня». (12+)
9.40 Х/ф «Знакомство с 

родителями». (16+)
11.55 Х/ф «Знакомство с 

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

Факерами-2». (16+)
16.15 М/ф «Хороший дино-

завр». (12+)
18.05 М/ф «Босс-молоко-

сос». (6+)
20.00 Х/ф «Тор». (12+)
22.10 Х/ф «Kingsman. Се-

кретная служба». (18+)
0.45 Х/ф «Человек в желез-

ной маске». (0+)
2.55 «Шоу выходного дня». 

(16+)
3.40 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
4.30 М/ф «Старые знако-

мые». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». (6+)
5.45 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.45 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов». (6+)

8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.15 «Военная тайна». (16+)
14.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)

16.20 Х/ф «Исход. Цари и 
боги». (12+)

19.20 Х/ф «Великая стена». 
(12+)

21.10 Х/ф «Бен-Гур». (16+)
23.30 Х/ф «Телохрани-

тель». (16+)
1.45, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 ЧП. Расследование. (16+)
4.40 Х/ф «Афоня». (0+)
6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.45 Доктор Свет. (16+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
16.50 Ты не поверишь! (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение».
19.50 «Секрет на миллион». 

(16+)
21.45 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

22.35 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+)

0.25 Дачный ответ. (0+)
1.15 Х/ф «Плата по счетчи-

ку». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.30 Х/ф «Дело было в 
Пенькове». (12+)

6.25 Православная энци-
клопедия. (6+)

6.55 «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные 
звёзды». (12+)

8.00 «Выходные на колё-
сах». (6+)

8.40 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал». (12+)

9.55, 10.45 Х/ф «Ларец Ма-
рии Медичи». (12+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
12.00 Х/ф «Адвокатъ Арда-

шевъ. Маскарадъ со 
смертью». (12+)

13.45 Х/ф «Адвокат Арда-
шевъ. Маскарадъ со 
смертью». (12+)

16.10 Х/ф «Адвокатъ Ар-
дашевъ. Убийство на 
водахъ». (12+)

8.30, 0.40 Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  «Апо-
логетика. Основные 
проблемы современ-
ного христианства». 

9.55 «Управдом». (12+)
10.10 «В мире еды». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
11.30 «Нежный возраст». (6+)
12.00 Х/ф «Соляной принц». 

(6+)
13.30 «Горе от ума». Спек-

такль. (12+)
16.50 Х/ф «Убийство в Бур-

гундии». (16+)
18.30 «Жара в Вегасе». 

Концерт. (12+)
20.05, 2.00 «Спортивный 

регион». (0+)
20.30 Х/ф «Обитаемый 

остров». (16+)
22.45 Х/ф «Моя большая 

испанская семья».  
(16+)

2.20 «Лекарь поневоле». 
Спектакль. (16+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 М/ф «Стёпа-моряк».
8.30 Х/ф «Выше Радуги».
11.00, 18.30 Телескоп.
11.30 Х/ф «Исполнение 

желаний».
13.10 «Праотцы».
13.40 «Эрмитаж».
14.10, 2.30 «Дикие Анды».
15.00 «Архи-важно».
15.30 «Берег трамвая».
16.10 Х/ф «Стюардесса».
16.50 «Шигирский идол».
17.30 Бостонский симфони-

ческий оркестр.
19.00 «Технологии чисто-

ты».
19.40 «Страна Данелия».
20.35 Х/ф «Путь к причалу».
22.00 Агора.
23.00 Х/ф «Сибириада». 

(12+)
1.10 Нора Джонс на фести-

вале «Балуаз Сесьон».
3.20 М/ф «Очень синяя 

борода», «Лев и Бык».

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
8.40 ДЕНЬ. Главные темы. 

(16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+)
9.20, 17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
9.45, 10.15, 15.55, 16.10, 

17.50, 20.45 ДЕНЬ. 
Лучшее за неделю. 
(16+)

10.40 ЧЭЗ. Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

15.00, 21.00, 2.00 Главные 
новости. Программа 
с субтитрами. (16+)

15.05 Герои РБК. (16+)
16.55 Спорт. (16+)
21.30 РБК. Тренды. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-

ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

МАТЧ

7.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира-2019. 
Лучшее. (0+)

9.00 Футбол. Лига Европы. 
Финал. (0+)

11.30, 17.55, 23.45, 1.15 Все 
на Матч!

12.30, 17.20 Специальный 
репортаж. (12+)

13.00 Все на футбол! (12+)
14.00 Профессиональный 

бокс. Бой за титул 
чемпиона WBA в по-
лутяжёлом весе. (16+)

20.00, 1.40 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.15, 2.40 «Право знать!» 
(16+)

23.00 «90-е. Криминальные 
жёны». (16+)

23.50 «Дикие деньги». (16+)
0.35 «Советские мафии». 

(16+)
1.10 Специальный репор-

таж. (16+)
4.00 Петровка, 38. (16+)
4.10 «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим».

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

10.00 «Народный ремонт». 
(16+)

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, 18.00, 18.30 Т/с 
«Физрук». (16+)

19.00 Х/ф «Девушки бы-
вают разные». (16+)

21.00 «Женский стендап». 
(16+)

22.00, 23.05 Дом-2. (16+)
0.05 ТНТ Music. (16+)
0.35, 1.25, 2.15 «Stand Up». 

(16+)
3.05, 3.55, 4.45 Открытый 

микрофон. (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30 Рисуем сказки. (0+)
8.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
10.45, 18.00 Последний ге-

рой. Зрители против 
звёзд. (16+)

12.00 Х/ф «Ядовитая аку-
ла». (16+)

14.00 Х/ф «Крутящий мо-
мент». (16+)

15.45 Х/ф «Телохранитель 
киллера». (16+)

19.15 Х/ф «Киллеры». (16+)
21.15 Х/ф «Значит, война». 

(16+)
23.15 Х/ф «Игра». (16+)
1.45, 2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 

4.15, 4.45 Охотники за 
привидениями. (16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 Х/ф «На берегу меч-

ты». (12+)
8.10 М/ф «Смарта и чу-

до-сумка». (6+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 4 апреля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО 
«КоперСтрой» (ОГРН 1065528017367, ИНН 5528026670, 
644510, Омская обл., Омский р-н, с. Красноярка, ул. Мира, 
59а) Степанец Оксана Владимировна (ИНН 242101437810, 
СНИЛС 122-845-196 53, адрес для корреспонденции: 
644116, г. Омск, ул. 24-я Северная, 196-120 , e-mail: 
stepanetsov@mail.ru, т. 89131500932) , член ААУ «ЦФОП 
АПК» (ОГРН1107799002057, ИНН 7707030411, 107031, 
Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1), сообщает:

1. О признании повторных открытых торгов по продаже 
имущества ООО «КоперСтрой», назначенных на 06.03.20 г. 
на 10.00 (время МСК)  на ЭТП ООО «МЭТС» - расположенной 
в сети Интернет по адресу: - www.m-ets.ru (сообщения о про-
даже имущества опубликованы: на сайте ЕФРСБ № 4620786 
от 24.01.20 г., газета «Коммерсантъ» № 8(6729) от  18.01.20г.,  
газета «Четверг» №2(1464) от  16.01.20г.) - в отношении 
лотов №1, №2 несостоявшимися в связи с отсутствием за-
явок. 2. О проведении открытых торгов в форме публичного 
предложения имущества должника. Место проведения: ЭТП 
ООО «МЭТС» - расположенная в сети Интернет по адресу: 
- www.m-ets.ru. Продаже подлежит: Лот №1: Нежилое по-
мещение, площадью 132,1 кв.м, кад. №: 55:20:220:302:4964, 
адрес: Омская обл., Омский р-н, с. Троицкое, б-р Школьный, 
д. 3, пом. 12П.: начальная цена в период с 01.04.20г. по 
05.04.20 г. составляет не ниже - 1080000,00 руб. , после-
довательное снижение начальной цены осуществляется в 
следующем порядке: с 06.04.20 г. по 10.04.20 г.; не ниже  
972000,00 руб.; с 11.04.20 г. по 15.04.20 г. не ниже 864000,00 
руб.; с 16.04.20 г. по 20.04.20 г. не ниже 756000,00 руб.; с 
21.04.20г. по 25.04.20 г. не ниже 648000,00 руб.; с 26.04.20 
г. по 30.04.20г.  не ниже 540000,00 руб.; с 01.05.20 г. по 
05.05.20г. не ниже 432000,00 руб.; с 06.05.20 г. по 10.05.20 г. 
не ниже  324000,00 руб.; с 11.05.20 г. по 15.05.20 г. не ниже 
216000,00 руб.; с 16.05.20 г. по 20.05.20 г. не ниже 108000,00 
руб.; Лот №2: Нежилое помещение, площадью 132,3 кв.м, кад. 
№: 55:20:220:302:4963, адрес: Омская обл. , Омский р-н, 

с. Троицкое, б-р Школьный, д. 3, пом. 13П.: начальная 
цена в период с 01.04.20 г. по 05.04.20 г. составляет не 
ниже 1080000,00 руб.; последовательное снижение на-
чальной цены осуществляется в следующем порядке: с 
06.04.20г. по 10.04.20 г. не ниже 972000,00 руб.; с 11.04.20 
г. по 15.04.20 г. не ниже 864000,00 руб.; с 16.04.20 г. по 
20.04.20г. не ниже 756000,00 руб.; с 21.04.20 г. по 25.04.20 
г. не ниже 648000,00 руб.; с 26.04.20 г. по 30.04.20 г. не 
ниже 540000,00 руб.; с 01.05.20 г. по 05.05.20 г. не ниже  
432000,00 руб.; с 06.05.20г. по 10.05.20 г.  не ниже 324000,00 
руб.; с 11.05.20 г. по 15.05.20г. не ниже 216000,00 руб.; с 
16.05.20 г. по 20.05.20 г. не ниже108000,00 руб.  Задаток 
– 10 % от цены лота (в соответствующем периоде) вно-
сится с 01.04.20 г. по 20.05.2020 г. на р/сч. должника: ООО 
«КоперСтрой», ИНН 5528026670, КПП 552801001,р./сч. 
40702810700090061295 Филиал «Омский» АО «ОТП Банк» 
г. Омск, к./сч. № 30101810000000000777, БИК 045209777. 
Заявка на участие в открытых торгах предоставляется с 
01.04.20 г. с 10.00 по 20.05.20 г. до 15.00  (время МСК) в 
виде эл. документа, подписанного ЭЦП на элек. площадке: 
www.m-ets.ru.Заявка на участие в торгах должна соответ-
ствовать требованиям ФЗ № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О 
несостоятельности (банкротстве)», а также требованиям 
Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. № 495. 
Более подробно ознакомиться с условиями торгов, о про-
даваемом имуществе и прилагаемых к заявке документах 
по адресу: г. Омск, ул. Декабристов,32, каб. 17 с 9.00 до 17.00. 
Тел. 89131500932, e-mail: stepanetsov@mail.ru. Победителем 
признается участник торгов, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества должника, которая не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установлен-
ной для определенного периода проведения торгов, а также 
внес задаток на счет и в размере, указанном в информа-
ционном сообщении. Оплата по договору осуществляется 
покупателем в течение 30 дней со дня его подписания.

РЕН ТВ-ОМСК



5.00, 6.10 Т/с «Комиссар-
ша». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.10 «Видели ви-

део?» (6+)
14.10 «Теория заговора». 

(16+)
15.10 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика». (6+)

17.00 Большой новый кон-
церт Максима Галки-
на. (12+)

19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон. (0+)

21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр. 
(16+)

23.10 Х/ф «Алита. Боевой 
ангел». (16+)

1.20 «Мужское / Женское». 
(16+)

2.05 «Про любовь». (16+)
2.50 «Наедине со всеми». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.20 Х/ф «Позднее раска-
яние». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым.

9.30 Устами младенца.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Тест». Всероссий-

ский потребитель-
ский проект. (12+)

12.15 «Я не вдова». (12+)
13.20 «Танцы со звёздами». 

Новый сезон. (12+)
15.45 Х/ф «Управдомша». 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль . 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

0.00 «Опасный вирус». (12+)
1.00 Х/ф «Мы всё равно 

будем вместе». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.20, 6.10 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+)

7.00 Светская хроника. (16+)
8.00 «О них говорят». (16+)
9.00, 9.55, 10.55, 11.55, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
2.40, 3.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-6». (16+)

22.00, 22.55, 23.45, 0.35 
Х/ф  «Телохрани-
тель». (16+)

1.20, 2.00 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.40 Х/ф «Джек – побе-

дитель великанов». 
(16+)

10.15 Х/ф «Графомафия». 
(16+)

12.00, 12.30, 19.00 «Днев-
ники матери» с суб-
титрами. (16+)

13.00, 6.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии» с суб-
титрами. (16+)

14.00 Т/с «Сводные судь-
бы». (12+)

17.25 Х/ф «Китайская ба-
бушка». (16+)

19.30 «Мама в деле». (16+)
20.00 Х/ф «Человек без 

лица». (12+)
22.00, 3.10 Т/с «Война Фой-

ла». (16+)
23.50 Х/ф «Мальчик в де-

вочке». (16+)
01.30 Х/ф «Здесь была 

Бритт-Мари». (16+)

СТС

6.10 М/с «Драконы. Гонки 
по краю». (6+)

6.35 М/с «Три кота». (0+)
7.00, 12.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 «Рогов в городе». (16+)
9.05 М/ф «Босс-молоко-

сос». (6+)
11.00 «Детки-предки». (12+)
13.00 Х/ф «Последний 

охотник на ведьм». 
(16+)

15.05 Х/ф «Ван Хельсинг». 
(12+)

17.40 Х/ф «Тор». (12+)
20.00 Х/ф «Тор-2. Царство 

тьмы». (12+)
22.05 «Дело было вече-

ром». (16+)
23.10 Х/ф «Кейт и Лео». 

(12+)
1.25 Х/ф «История вечной 

любви». (0+)
3.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейн-
джеры». (6+)

4.40 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.20 Х/ф «И целого мира 
мало». (16+)

8.45 Х/ф «Умри, но не сей-
час». (16+)

11.20 Х/ф «Казино «Ро-
яль». (16+)

14.10 Х/ф «Квант милосер-
дия». (16+)

16.15 Х/ф «007. Коорди-
наты «Скайфолл». 
(16+)

19.00 Х/ф «007. Спектр». 
(16+)

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.20 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

5.05 Центральное телеви-
дение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.10 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Маска. (12+)
21.50 Звезды сошлись. (16+)
23.25 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.00 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 
(12+)

6.20 «Фактор жизни». (12+)
6.45 «Полезная покупка». 

(16+)
7.10 «10 самых. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Два силуэта 

на закате солнца». 
(12+)

9.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

10.30, 23.35 События.
10.45 Х/ф «Золотая мина». 

(0+)
13.30, 4.25 Московская 

неделя.
14.05 Хроники московско-

го быта. (12+)
14.55 Прощание. (16+)
15.50 «Женщины Юрия 

Любимова». (16+)
16.35 Т/с «Селфи на па-

мять». (12+)
20.40, 23.50 Х/ф «Тихие 

люди». (12+)
0.40 Т/с «Мой лучший 

враг». (12+)
3.45 «Укол зонтиком». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Народный ремонт». 
(16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 
Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

18.00, 18.45 «Солдатки». 
(16+)

19.30 «Холостяк». (16+)
21.00, 0.55, 1.50, 2.40 «Stand 

Up». (16+)
22.00, 23.05 Дом-2. (16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 ТНТ Music. (16+)
3.30 Открытый микрофон. 

Финал. (16+)
4.20 Открытый микрофон. 

(16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45 Мультфильмы. (0+)
8.15 Новый день. (12+)
8.45, 9.45, 10.45 Т/с «Хоро-

ший доктор». (16+)
11.45 Х/ф «Киллеры». 

(16+)
13.45 Х/ф «Значит, война». 

(16+)
15.45 Х/ф «РЭД». (16+)
18.00 Х/ф «Шпион». (16+)
20.15 Х/ф «Телохранитель 

киллера». (16+)
22.30 Последний герой. 

Зрители  против 
звёзд. (16+)

23.45 Х/ф «Хэллфест». 
(16+)

1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30 Охотники 
за привидениями. 
(16+)

12

6.05 Х/ф «Соляной принц». 
(6+)

7.35 «Вспомнить все». (16+)
8.10, 0.40 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И.  «Апологетика. 
Сущность христиан-
ства». (0+) 

9.40 «Штрихи к портрету 
Максима Диденко». 
(12+)

10.10, 19.30 «В мире еды». 
(12+)

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

11.30 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.00 «Жена. История люб-
ви». (16+)

13.20 Х/ф «Моя большая 
испанская семья». 
(16+)

15.10 Х/ф «Обитаемый 
остров». (16+)

17.30 Х/ф «Без сына не 
приходи». (12+)

19.00, 2.00 «Штрихи к 
портрету Эмира Ку-
стурицы». (12+)

20.30 Х/ф «Морской волк». 
(16+)

23.50 «Знаменитые соблаз-
нители». (16+)

2.30 «Ханума». Спектакль. 
(16+)

4.35 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Маленький Ры-
жик», «Новоселье 
у Братца Кролика», 
«Подземный пере-
ход».

8.55 Х/ф «Мама Ануш».
10.10 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.40 Мы - грамотеи!
11.20 Х/ф «Путь к при-

чалу».
12.45 «Письма из провин-

ции».

13.15, 2.10 Диалоги о жи-
вотных.

13.55 «Виктор Попов. Луч-
ше хором».

14.40 «Другие Романовы».
15.05 Х/ф «Наши мужья». 

(18+)
16.50 «Жизнь в треуголь-

ном конверте».
17.30 «Картина мира» с Ми-

хаилом Ковальчуком.
18.15 «Пешком. . .»
18.40 «Ближний круг Алек-

сея Дёмина».
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 Х/ф «Судьба чело-

века».
22.05 Белая студия.
22.45 Х/ф «Сибириада». 

(12+)
1.00 Жаки Террасон в 

концертном зале 
«Олимпия».

2.50 «Искатели».
3.40 М/ф «Легенды перуан-

ских индейцев».

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.05 Главные новости. 
Программа с субти-
трами. (16+)

10.10, 13.55, 15.25, 18.00, 
19.45, 20.05 ДЕНЬ. 
Продолжение. (16+)

10.40 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

13.00, 15.00, 20.00, 2.00 
Главные новости . 
Программа с субти-
трами. (16+)

13.05, 14.55 Спорт. (16+)
13.10, 20.55 Герои РБК. 

(16+)
15.05 РБК. Тренды. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

МАИТЧ

8.00 «Продам медали». 
(12+)

9.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. (0+)

11.30, 17.55, 1.00 Все на 
Матч!

12.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2002. (0+)

14.30 «Жизнь после спор-
та». (12+)

15.00, 17.50 Новости.
15.05, 21.10 Специальный 

репортаж. (12+)
15.35 «Идеальная коман-

да». (12+)
16.20 «Чудеса Евро». (12+)
16.50 Профессиональный 

бокс. Бой за титул 
чемпиона WBO в 
полутяжёлом весе. 
(16+)

18.35 «Инсайдеры». (12+)
19.10 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/4 финала. (0+)
21.30 «После футбола» с 

Георгием Чердан-
цевым.

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 апреля

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

22.30 Футбол. Российская 
премьер-лига. (0+)

0.30 «Открытый показ». 
(12+)

1.45 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC в сред-
нем весе. (16+)

4.00 Футбол. Суперкубок 
Испании. Финал. (0+)

7.30 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпионки мира по 
версиям WBC и WBO 
в первом среднем 
весе. (16+)

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

7.10 «Беларусь сегодня». 
(12+)

7.45, 8.35 Мультфильмы. 
(6+)

8.05 «Играй, дутар!» (16+)
8.40 «Культ//Туризм». (16+)
9.15 «Ещё дешевле». (12+)
9.45 «Всемирные игры 

разума». (16+)
10.25 «Фазендалайф». (6+)
11.00 Новости.
11.10, 17.15, 20.30 Т/с «Выс-

ший пилотаж». (16+)
17.00 Погода в мире.
19.30, 1.00 «Вместе».
22.30, 2.00 Т/с «Крик совы». 

(16+)

3.35, 23.50 Х/ф «Вер-
ность». (6+)

4.55 «Послушаем вместе». 
(12+)

5.35, 9.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.05, 13.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00 «Вспомнить всё». (12+)
7.30 «Большая наука». (12+)
8.00 «От прав к возможно-

стям». (12+)
8.15 «За дело!» (12+)
9.00, 19.00 «Гамбургский 

счёт». (12+)
10.00, 19.30 «Активная 

среда». (12+)
10.30 Х/ф «Дети капитана 

Гранта». (0+)
12.00 Специальный проект 

ОТР «День геолога». 
(12+)

12.30 «МаМы». (12+)
14.00, 16.00, 18.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «Умножа-

ющий печаль». (12+)
17.35 «Среда обитания». 

(12+)
17.45 Мультфильм. (0+)
18.05 «Имею право!» (12+)
18.30 «Серые кардиналы 

России». (12+)
20.00 «ОТРажение неде-

ли».
20.45 «Моя история». (12+)
21.25 Х/ф «Директор». 

(12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА
5.30, 5.25 «6 кадров». (16+)
6.00 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
7.00 «Давай разведёмся!» (16+)
8.05, 3.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.05, 2.50 «Реальная мистика». 

(16+)
11.10, 1.25 «Понять. Простить». 

(16+)
13.05, 0.55 «Порча». (16+)
13.35 Х/ф «Подруга особого на-

значения». (16+)
18.00 Х/ф «Референт». (16+)
22.00 Т/с «Самара-2». (16+)
5.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)

ВТОРНИК, 31 МАРТА
6.30 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35, 3.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.35, 2.50 «Реальная мистика». 

(16+)
11.40, 1.25 «Понять. Простить». 

(16+)
13.35, 0.55 «Порча». (16+)
14.05 Х/ф «Референт». (16+)
18.00 Х/ф «Письма из прошлого». 

(16+)
22.00 Т/с «Самара-2». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)

СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ
6.30 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35, 3.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.35, 2.55 «Реальная мистика». 

(16+)
11.40, 1.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.35, 1.00 «Порча». (16+)
14.05 Х/ф «Письма из прошлого». 

(16+)
18.00 Х/ф «Пуанты для Плюшки». 

(16+)
22.05 Т/с «Самара-2». (16+)
5.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ
6.30 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
7.30 «Давай разведёмся!» (16+)

8.35, 3.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 2.50 «Реальная мистика». 

(16+)
11.35, 1.25 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30, 0.55 «Порча». (16+)
14.00 Х/ф «Пуанты для плюшки». 

(16+)
18.00 Х/ф «Нарушение правил». 

(16+)
22.00 Т/с «Самара-2». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)

ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ
6.35 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
7.35 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 4.30 «Реальная мистика». 

(16+)
11.40 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 2.25 «Порча». (16+)
14.05 Х/ф «Нарушение правил». 

(16+)
18.00 Х/ф «Из Сибири с любо-

вью». (16+)
21.55 «Про здоровье». (16+)
22.10 Х/ф «40+, или Геометрия 

чувств». (16+)
2.50 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 Х/ф «Большая любовь». 

(16+)

СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ
7.25 «Пять ужинов». (16+)
7.40 Х/ф «Женская интуиция». 

(16+)
10.00, 0.55 Т/с «Три сестры». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.55 Х/ф «Ваша остановка, ма-

дам!» (16+)
4.00 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
5.30 Х/ф «40+, или Геометрия 

чувств». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ
9.45 Х/ф «Из Сибири с любовью». 

(16+)
13.35, 18.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+)
22.50 «Про здоровье». (16+)
23.05 Х/ф «Большая любовь». 

(16+)
1.05 Т/с «Три сестры». (16+)
4.10 «Настоящая Ванга». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА
5.00, 5.00 «Сегодня утром». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
8.10, 12.20 Т/с «Операция «Тай-

фун». Задания особой важ-
ности». (12+)

12.40, 13.05 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». (0+)

13.00, 17.00 Военные новости.
14.50 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине». (0+)
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Ленд-лиз». (6+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Кольцо из Амстерда-

ма». (12+)
0.25 Х/ф «Рябиновый вальс». 

(12+)
2.05 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
3.30 Х/ф «Иван да Марья». (0+)

ВТОРНИК, 31 МАРТА
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.25 «Не факт!» (6+)
8.10, 12.20, 13.05 Т/с «Брат за 

брата-3». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Ленд-лиз». (6+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Риск без контракта». 

(12+)
0.20 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать». (12+)
1.45 Х/ф «Приказ: перейти гра-

ницу». (12+)
3.15 Х/ф «Девушка с характе-

ром». (0+)
4.35 «Москва фронту». (12+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.25 «Не факт!» (6+)

8.10, 12.20, 13.05 Т/с «Брат за 
брата-3». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Ленд-лиз». (6+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Два капитана». (0+)
0.35 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (6+)
1.50 Х/ф «Риск без контракта». 

(12+)
3.05 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+)
4.30 «Хроника Победы». (12+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.25 «Не факт!» (6+)
8.10, 12.20, 13.05 Т/с «Брат за 

брата-3». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Ленд-лиз». (6+)
18.40 «Легенды кино». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Кадкина всякий зна-

ет». (0+)
0.15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
1.40 Х/ф «Два капитана». (0+)
3.15 «Суперкрепость по-русски». 

(12+)
4.00 «Хроника Победы». (12+)
4.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 

(12+)

ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 

(12+)
8.25, 12.25, 13.05 Т/с «Брат за 

брата-3». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.10 Х/ф «Караван смерти». 

(12+)
17.10 «Освобождение». (12+)
17.40 «Оружие Победы». (6+)
18.15, 20.30 Х/ф «Землетрясе-

ние». (16+)
20.45 Х/ф «Экипаж машины бо-

евой». (0+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)

23.00 Х/ф «Конец императора 
тайги». (0+)

0.40 Х/ф «Перегон». (16+)
3.00 Х/ф «Кадкина всякий зна-

ет». (0+)
4.15 «Легендарные самолеты». 

(6+)
5.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
5.50 Х/ф «Ссора в Лукашах». (0+)

СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.15 Х/ф «Ссора в Лукашах». (0+)
8.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (6+)
8.30 «Легенды телевидения». 

(12+)
9.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 Круиз-контроль. (6+)
12.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». (12+)
13.30 «Морской бой». (6+)
14.30 «Сделано в СССР». (6+)
15.15, 17.25 «История русского 

танка». (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Пе-

тровым.
22.45, 5.20 Х/ф «30-го уничто-

жить». (12+)
1.05 Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю». (6+)
2.20 Х/ф «Конец императора 

тайги». (0+)
3.45 «Иду на таран». (12+)
4.35 «Резидент Мария». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа».
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.05 Т/с «Краповый берет». (16+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Медный ангел». (12+)
0.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 

(12+)
2.55 «Забайкальская одиссея». 

(6+)
4.30 «Хроника Победы». (12+)

В программе возможны изменения В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 МАРТА

5.00, 11.05, 3.05 «На но-
жах». (16+)

6.50 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус». (16+)
13.10 «Орел и решка. Се-

мья». (16+)
14.10, 18.15 «Орел и решка. 

Ивлеева VS Бедня-
ков». (16+)

16.15, 20.00 «Орел и решка. 
Чудеса света». (16+)

19.00 «Орел и решка. Бе-
зумные выходные». 
(16+)

21.00 «Мир наизнанку. Ин-
донезия». (16+)

1.45 «Пятница News». (16+)
2.15 «Битва салонов». (16+)

ВТОРНИК,
31 МАРТА

5.00, 11.05, 3.55 «На но-
жах». (16+)

6.50 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус». (16+)
13.10 «Мир наизнанку. Ин-

донезия». (16+)
15.00 «Мир наизнанку. 

Бразилия». (16+)
19.00 «Мир наизнанку. 

Китай». (16+)
19.55 «Мир наизнанку. 

Непал». (16+)
22.00 «Дикари». (16+)
1.45 «Пятница News». (16+)
2.15 «На ножах. Отели». 

(16+)

СРЕДА, 
1 АПРЕЛЯ

5.00, 11.05, 15.35, 19.00, 
20.00, 4.00 «На но-
жах». (16+)

6.55 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус». (16+)
13.10 «Черный список». (16+)
22.00 «Ревизорро». (16+)
1.45 «Пятница News». (16+)
2.15 «На ножах. Отели». 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
2 АПРЕЛЯ

5.00, 11.05, 14.00, 4.00 «На 
ножах». (16+)

6.50 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус». (16+)
13.05 «Инсайдеры». (16+)
19.00 «Любовь на выжива-

ние». (16+)
20.55 «Мир наизнанку. 

Китай». (16+)
21.50 «Мир наизнанку. 

Непал». (16+)

1.45 «Пятница News». (16+)
2.15 «На ножах. Отели». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
3 АПРЕЛЯ

5.00, 11.05 «На ножах». 
(16+)

6.50 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
7.55 «Обложка». (16+)
8.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
13.10 «Мир наизнанку. 

Бразилия». (16+)
20.00 Х/ф «Доспехи бога-

3. Миссия «Зодиак». 
(16+)

22.20 Х/ф «Доспехи бога. 
В поисках сокро-
вищ». (16+)

0.20 Х/ф «Доспехи бога». 
(16+)

2.15 «Пятница News». (16+)
2.40 Т/с «Сотня». (16+)
4.05 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+)

СУББОТА, 
4 АПРЕЛЯ

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

6.35 Х/ф «Дорогая, я уве-
личил ребенка». (6+)

8.30 «Доктор Бессмерт-
ный». (16+)

9.00 «Регина+1». (16+)
10.00 «Орел и решка. Се-

мья». (16+)
11.10 «Голубая планета-2». 

(16+)
14.20, 22.35 Х/ф «Доспе-

хи бога-2. Операция 
«Кондор». (16+)

16.30 Х/ф «Доспехи бога-
3. Миссия «Зодиак». 
(16+)

18.40 Х/ф «Доспехи бога. 
В поисках сокро-
вищ». (16+)

20.45 Х/ф «Доспехи бога». 
(16+)

0.40 Х/ф «Отец-молодец». 
(16+)

2.25 «Бедняков+1». (16+)

3.10 «Орел и решка. Рай и 
ад-2». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 АПРЕЛЯ

5.00, 5.50 «Орел и решка». 
(16+)

6.50, 0.50 Х/ф «Больше чем 
любовь». (16+)

9.00 «Доктор Бессмерт-
ный». (16+)

9.30 «Регина+1». (16+)
10.30 «Обложка». (16+)
11.00 Х/ф «Дорогая, я уве-

личил ребенка». (16+)
12.50, 17.00 «На ножах». 

(16+)
15.00, 16.00 «Ревизорро». 

(16+)
22.15 Х/ф «Отец-молодец». 

(16+)
0.05 «Agentshow Land». (16+)
2.35 «Бедняков+1». (16+)
3.20 «Орел и решка. Рай и 

ад-2». (16+)
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ТВ-СПЕКТР
«ЧУЖОЙ РЕБЁНОК»
Мелодрама на «Домашнем» в пятницу. (16+)

«ХУДШАЯ ПОДРУГА» 
Виктория мечтает быстро разбогатеть, попрощаться с долгами 

и заниматься любимым делом — кондитерским искусством. 
На пути к успеху девушка выдерживает издевательства быв-
шей школьной подруги Марины, на которую теперь работает. 
Судьба сводит Викторию с молодым красавцем Александром, 
исполнительным директором 
успешной компании и пред-
ставителем именно тех состоя-
тельных кругов, в которые так 
мечтает попасть Вика. Но она 
ошибочно принимает Алек-
сандра за обычного клерка и, 
сама того не желая, начинает 
в него влюбляться…

В фильме снимались: Клавдия 
Дрозд, Андрей Фединчик, Дарья 
Легейда, Дмитрий Усов, Елена 
Стефанская и др.

Телеканал «Домашний», суб-
бота. (16+)

ОСТОРОЖНО: 
МОШЕННИКИ

Расследование Леонида Закошанского на телеканале «Рос-
сия-1» в воскресенье. (12+)

Доверчивые знаменитости и искусные мошенники. Как 
звёзды подвергаются атакам и обманам и попадают на удочку 
аферистов? 

Новое расследование Леонида Закошанского посвящено 
рассеянным артистам и их хитрым приспешникам.

«ФИКСИКИ» 
ЕДУТ В КИТАЙ 

Главный детский телеканал 
в Поднебесной купил мультик.
Мультфильмы любят все 

дети на планете. И в Китае, 
конечно, тоже. Для маленьких 
жителей Поднебесной глав-
ный детский телеканал страны 
CCTV Kids в очередной раз 
приобрёл российский мультик 
о приключениях малюсень-
ких помощников фиксиков, 
которые живут внутри самой 
разной техники и машин. 
Это уже третий сезон, кото-

рый приобретают для показа 
в Китае.
Помимо Китая, телеправа на 

популярный обучающий мульт-
сериал приобрели 80 стран.

АКТРИСА ЕКАТЕРИНА АСТАХОВА: 

О РАБОТЕ В ПОПУЛЯРНЫХ 
СЕРИАЛАХ И ЖИЗНИ В БАЛАШИХЕ
В 2009–2010 годах актриса Екатерина Астахова снялась 

в нескольких сезонах телесериала «Всегда говори всегда», 
после чего стала популярной. Сегодня исполнительница 
роли Тани Барышевой успела полюбиться зрителям и в дру-
гих крупных проектах: «Баллада о бомбере» (16+), «Институт 
благородных девиц» (12+), «Линия жизни»(16+), «Привет от 
аиста»(16+). Она родилась и по-прежнему живёт в Балашихе. 
Несмотря на свою известность, главным счастьем женщины 
актриса считает крепкую семью.

Моё детство и  юность 
прошли в Железнодорожном, 
который сейчас стал районом 
Балашихи. Здесь же я встрети-
ла своего любимого. В этом го-
роде растут сейчас наши дети, 
да и родители рядом. Вообще, 
если у человека семья, дети и 
плавающий график работы, 
как у меня, то такая нестолич-
ная жизнь очень подходит.

ОБ УЧЁБЕ В ГИТИСЕ
Я всегда знала, что буду 

поступать в музыкальный 
институт. Сначала думала 
об эстрадно-джазовом фа-
культете, затем о вокальном 
– в Институте культуры и ис-
кусств. Театральный до поры 
до времени не рассматривала, 
не верила в собственные силы. 
Однако сразу поступила в 
ГИТИС на факультет музы-
кального театра. Учиться было 
интересно. Я до сих пор волну-
юсь, выходя на сцену. Она для 
меня то место, где я себя ищу.

О РОЛИ ТЕАТРА
Во время учёбы грезила теа-

тром и попала в музыкальный 
театр Алексея Рыбникова. 
Играла главные роли в спек-
таклях «Буратино», «Юнона 
и Авось». Было интересно, од-
нако договор со мной не про-
длили. Но театр сформировал 
меня как личность, дал мне 
определённый опыт, возмож-
ность повернуть навстречу но-
вым целям. Ведь всё в жизни 
не просто так. Совсем скоро 
я уже была занята в кино- и 
телепроектах. Началась моя 
актёрская карьера.

О РОЛИ В СЕРИАЛЕ 
«ВСЕГДА ГОВОРИ 

ВСЕГДА»
Будучи студентами, мы все 

ходили на кинопробы. Так я 
попала в сериал «Всегда го-
вори всегда». Помню, была 
безумно счастлива. Снялась 
в трёх сезонах так полюбив-
шегося зрителям сериала. Не 

могу сказать, что моя героиня 
Таня очень близка мне по духу. 
Я вообще стараюсь не срав-
нивать себя с героями. Хотя, 
наверное, любому персонажу, 
которого играешь, ты добавля-
ешь какие-то свои черты.

О КРУПНЫХ ПРОЕКТАХ 
И ГЛАВНЫХ РОЛЯХ

Фильмы «Баллада о бом-
бере» и «Институт благород-
ных девиц» я считаю своими 
значимыми работами. Это 
был 2010 год, и проекты шли 
параллельно. Мне тогда очень 
хотелось сняться в какой-ни-
будь военной картине, и меня 
утвердили на роль радистки 
Кати Флеровой в военной саге 

«Баллада о бомбере» Виталия 
Воробьёва, которую сняли по 
мотивам одноимённой пове-
сти Михаила Веллера.

О том, что меня утвердили, 
я узнала накануне собствен-
ной свадьбы и была безмерно 
счастлива. Съёмки проходили 
в Киеве. Но так сложилось, что 
они совпали с другим круп-
ным проектом – «Институт 
благородных девиц», который 
снимался в Москве. Мне тогда 
звонили из Киева и говорили: 
«Откажись от съёмок в столи-
це, ты не выдержишь. Ночью 
ты снимаешься в Киеве, днём 
– в Москве». Но я решительно 
сказала: «Я выдержу!» Так мне 
хотелось работать! Тем более 
тогда перелёт был прямой, и 
я рискнула. 

Правда, после съёмок я по-
пала в больницу. Такое бывает 
с актёрами после сильных 
нагрузок.

О НОВЫХ ПРОЕКТАХ
Снялась в четырёхсерийном 

фильме «Линия жизни»(12+), 
который недавно показали 
на телеканале «Россия». На 
украинском телевидении со-
стоялась премьера фильма 
«Чужая жизнь»(16+) режиссёра 
Олега Фомина. Впереди пре-
мьера и 4-серийного фильма 
«Виражи судьбы»(12+). Сегодня 
ведутся переговоры о съёмках 
в новых проектах. В начале 
ноября предполагаются оче-
редные съёмки в Киеве. Но о 
чём будет фильм, рассказывать 
пока не буду.

О МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТАХ В КИНО, 

И НЕ ТОЛЬКО
Я также работаю на озвучи-

вании российских фильмов. 
А ещё мы совместно с другими 
артистами организовывали 
творческие вечера «Музыка 
советского кино» в Москов-
ском доме учёных, где я вы-
ступила в качестве режиссёра 
и ведущей мероприятия.

Меня никогда не оставля-
ет музыка, и очень надеюсь 
сыграть поющую героиню. 
Кстати, в «Балладе о бомбере» 
я всё-таки спела песню «Ты 
река моя, реченька». А в филь-
ме «Институт благородных 
девиц» я спела три романса.

О СЕМЬЕ
Очень люблю свою профес-

сию, но смысл жизни для меня 
– в  семье.

У меня счастливая семья. 
Родители, которые помогли 
мне реализоваться в профес-
сии, муж и наши дети – Паша 
и Ника. После рождения вто-
рого ребёнка мне казалось, 
что я больше никогда не вер-
нусь в профессию. И вдруг 
после долгого перерыва меня 
утвердили на роль в фильме 
«Привет от аиста». От радости 
я даже спать не могла.

Моя семья и сегодня даёт 
мне возможность реализо-
вываться в профессии. Меня 
все отпускают, ждут, скучают. 
Бабушки и дедушки помогают, 
а дети уже понимают, что мама 
работает.

«ВИРАЖИ СУДЬБЫ»
Премьера на телеканале «Россия-1» в субботу 28 марта. (12+)
Судьба Лизы Калининой была удручающей и серой, как 

дорога через пыльную степь: детский дом, кулинарное учили-
ще, работа в столовой и несчастливое замужество с пьющим 
мужем.

Н о  в с ё  и з -
м е н и л о с ь  в 
тот день, ког-
да Лиза полу-
чила письмо от 
родной матери, 
бросившей её в 
детском доме. 
О т ц о м  Л и з ы 
оказался состо-
ятельный биз-
несмен Виктор 
Лозовский.

Родители вновь обретают дочь. Они окружают Лизу и её 
маленькую дочь Василису заботой и теплом. Но счастье длится 
недолго – дом Лозовских грабят, хозяев убивают, а главной 
подозреваемой становится… Лиза! 

Новые резкий вираж судьбы приводит к самым неожидан-
ным последствиям.

В ролях: Екатерина Астахова, Михаил Гаврилов, Александр 
Кобзарь, Виктория Литвиненко, Денис Мартынов, Ефросиния 
Мельник, Сергей Калантай, Дарья Легейда, Артём Мяус.

Волею судеб успешная актриса Надежда стано-
вится матерью чужому ребёнку. Ради этого она 
оставляет карьеру и устраивается вести кружок 
творчества в захолустный ДК. Постепенно Надежда 
начинает понимать, что не справляется с воспи-
танием сына Вани – у него взрывной характер и 
упрямства хоть отбавляй. К счастью, на помощь 
Наде приходит Михаил – директор школы, где 
учится Ваня. Он предлагает Надежде весь свой пе-
дагогический опыт, а также моральную поддержку. 
Михаил, проявляя заботу о ребёнке, постепенно 
сближается с Надей. Оба понимают, что между 
ними есть взаимное притяжение, но влюблённым 
приходится всё тщательно скрывать…

В ролях: Мария Берсенева, Владислав Резник, Ёла 
Санько, Александр Андриенко, Анна Лутцева, Анна 
Гуляренко, Денис Макаренко и др.
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Использованы материалы сайтов «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro, «Russia.tv» – телепрограмма, Sobesednik.ru, «Мир новостей», S-TV.

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ



Уважаемые читатели! Напоминаем, что выбрать победителя 
конкурса предстоит именно вам, для этого нужно проголосовать 
за любимую историю в Инстаграме, Одноклассниках и Вконтакте. 
Автора лучшего рассказа ждёт приз от магазина товаров для 
рыбалки и туризма «Тунгус».
ВАЖНО! Конкурс проводится только среди жителей Омска и 

Омской области. К отбору не допускаются работы, содержащие 
ненормативную лексику и нарушающие законодательство РФ. 
Редакция оставляет за собой право корректировать материалы 
с орфографическими и пунктуационными ошибками.
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ЛИСА 
НА ВОРОТНИК

Кажется, что пока Иван Ко-
шуков охотился за рыжей кра-
савицей, сам влюбился в этого 
зверя.

Был выходной. Установка 
на утреннее пробуждение сра-
ботала. Светящиеся стрелки 
часов указывали на цифру че-
тыре. До зари ещё около часа. 
Покидать тёплую постель мне 
не хотелось. Рядом дремала 
жена. Но «охота пуще неволи». 
Рюкзак с чучелами тетеревов, 
ружьё, телогрейка и сапоги 
ещё с вечера находились в 
сенях, в ожидании предстоя-
щей охоты. Пёс Дружок молча 
рвался с цепи, вилял хвостом 
и улыбался. Сегодня он делал 
это зря. На тетеревиной охоте 
с чучелами собака как  пятое 
колесо телеге.

Узкая тропинка, протоптан-
ная деревенскими бабами к 
Моховому болоту, пролегала 
по краю пшеничного поля и 
совпадала с моим охотничьим 
путём. Поле вблизи опушки 
леса было любимым местом 
кормёжки тетеревов. Сюда же 
я и спешил. Спешил, пока алая 
заря раньше времени не подала 
тайный призыв армии  лесных 
петухов к завтраку. Однажды 
уже было такое. Ковыляя на 
раненой ноге, я запоздал. Стая 
чёрных косачей летела со сто-
роны болота. Они парили над 
деревьями. Изредка делали 
мелкие взмахи крыльями и на-
поминали наяву виденную кар-
тину, как эскадрильи «мессерш-
митов» летели на бомбёжку 
городов и сёл в лихие времена 
Великой Отечественной воины.

БЕЗ БАЕК ЖИЗНЬ СКУЧНА
«Четверг» продолжает конкурс рыбацких и охотничьих 

историй. В этом номере мы публикуем историю Ивана 
Кошукова.

Я шёл, перебирая в памяти 
истории будних дней. Гла-
за постепенно привыкали к 
утреннему полумраку. Ружьё 
на всякий случай держал наго-
тове. Свежая ночная прохлада 

тянула с болота. Она приятно 
освежала моё лицо. Судя по 
изморози, температура возду-
ха, вероятно, колебалась око-
ло нуля. Земля была мягкой. 
Резиновые сапоги почти не 
производили шума. По краю 
тропинки начали попадаться 
редкие кустики ивняка.

Вот тут-то и произошла нео-
жиданная встреча. Впереди, по 
ходу из-за куста, как призрак 
выплыла рыжая лиса. Она не 
удостоила меня даже мимо-
лётным взглядом, пересекла 
тропинку буквально в пяти 
шагах от меня и спокойно 
продолжила путь по стерне 
пшеничного поля. Я вскинул 
ружьё, готовый к выстрелу, и 
на мгновенье подумал: «Шуба! 
Жене шуба! Не испортить бы».   

А лиса трусит себе потихонь-
ку. Виляет белым кончиком 
хвоста, презрительно выстав-
ляя мне едва заметное чёрное 
пятно подхвостья. «Выстрел 
дробью с близкого расстояния 

может располосовать всю шку-
ру на рыжие ленточки. Тогда из 
этих лоскутков даже воротник 
не выкроишь», – подумал я.

«Врёшь, не обманешь!» – 
сказал себе и выстрелил «под 
яблочко», то есть по ногам, в 
надежде обездвижить плутовку. 
Выстрел застал рыжую врас-
плох. Она резко взметнулась, 

сделала в воздухе кульбит и 
бросилась прямиком на меня. 
Все звери при внезапной опас-
ности всегда возвращаются 
(отступают) по своему старому 
следу. Вперёд нельзя – там неиз-
вестность. Обычно осторожная, 
она, похоже, не видела и не по-
дозревала, что опасность у неё 
за спиной. Стремглав, в мгнове-
ние ока, она проскочила мимо 
меня с такой скоростью, что я 
оторопел, и второй выстрел, без 
соответствующего упреждения, 
не причинил ей вреда. 

Последнее отделение не-
обычного представления 
встречи вооружённого челове-
ка с потерявшим бдительность 
зверем наверняка запечатле-
лось в памяти сидевшей на 
дереве любопытной вороны. 

Лиса перемахнула тропинку 
и кинулась бежать по другому, 
вспаханному под зябь, полю. 
Вывороченные пласты свежей 
земли и раненая нога выставили 
обычно плавный, стелющийся 

бег лисицы в уродливом свете. 
Она скакала, падала, кувыр-
калась, поднималась, но целе-
устремлённо двигалась к спа-
сительному Моховому болоту. 

А что я? Я кинулся вслед за 
убегающим зверем по тому же 
перепаханному полю. На бегу 
пытался  перезарядить ружьё. 
Всё внимание в этот момент 
направлено было на поиск 
необходимого патрона в за-
стёгнутом на животе патронта-
ше. Как и пострадавшая лиса, 
я неуклюже бежал, запинался, 
падал, поднимался и снова ки-
дался в погоню за убегающей 
призрачной «рыжей шубой». 

Наблюдательная ворона 
клювом поправила всклоко-
ченную серую шаль и каркну-
ла, смешно растягивая хрипло-
ватый звук «р-р-р-р-р-р». Так 
она смеялась над незадачливы-
ми горе-артистами.

Преодолев полосу препят-
ствий, лиса исчезла в трост-
никах, окаймлявших Моховое 
болото. Без Дружка преследо-
вание  раненого зверя не имело 
смысла. 

 Потеряв надежду добыть для 
жены шубу разбоем, я  досад-
ливо махнул рукой и обречённо 
вышел на прежнюю тропу с 
новой надеждой догнать одно-
го из «двух неубитых зайцев».

В душе пытался найти оправ-
дание: «Жена перезимует в 
каракуле. Лиса залижет раны, 
а «рыжая шуба» будет согревать 
лесную красавицу в холодные 
зимние ночи». 

Охота в тот день закончи-
лась неудачно. Домой вер-
нулся без «рыжей шубы». 
И на меня с благосклонным 
укором смотрела не только 
жена, но и верная дворняжка 
Дружок.

Ул. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявленийУл. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявлений

ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ ЛЮБИМЫХ ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 
И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см

Т: 40-60-15, 770-664Т: 40-60-15, 770-664
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ЗДОРОВЬЕ «Ч»

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

«ЧЕТВЕРГ»
Т.: 40-60-15, 

770-664
E-mail: 

chetverg_reklama@
mail.ru
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ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить 
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информаци-
онным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты 
и находить партнёров

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

– Гипертонический криз – что 
это такое?

– Давайте начнём с того, 
что различают осложнённый и 
неосложнённый гипертониче-
ский криз. Осложнённый криз 
– это внезапное критическое 
повышение артериального 
давления, сопровождающееся 
какими-либо кардиологиче-
скими или неврологическими 
признаками (боли в сердце, 
тахикардия, одышка, чувство 
нехватки воздуха, судороги, 
сильная головная боль, обмо-
рочное или полуобморочное 
состояние, тошнота, рвота и 
т.п.), которое требует немед-

ленной госпитализации. Но 
важно знать, что гипертониче-
ский криз не равен высокому 
давлению. Давление может 
быть, к примеру, и 140 на 100 
мм рт.ст., но если есть чётко 
выраженные симптомы, о ко-
торых я уже упомянула, нужно 
вызывать скорую помощь. 
При неосложнённом кризе 
может возникнуть внезапная 
головная боль или внезапный 
подъём давления, но они не 
сопровождаются ярко выра-
женными кардиологически-
ми или неврологическими 
симптомами. Давление легко 
купируется таблетированны-
ми препаратами в течение 
короткого времени.

– Чем это опасно? Какие 
могут быть последствия?

– Если человек вовремя не 
обратится за помощью, то это 
может привести к достаточно 
тяжёлым последствиям – ин-
фаркту, инсульту или отёку 
лёгких, а в дальнейшем воз-
можен даже летальный исход. 

– На какие симптомы нужно 
обратить внимание?

ратиться к врачу. Для начала 
к терапевту. А уже дальше 
врач либо направит пациента 
на дополнительные обследо-
вания, либо к профильному 
специалисту – кардиологу или 
неврологу.

– Кто находится в группе 
риска? Может ли проблема 
коснуться молодых?

– В группе риска  в пер-
вую очередь метеозависимые 
люди, гипертоники 
и люди пожило-
го возраста. Но, к 
большому сожале-
нию, это заболева-
ние сегодня значи-
тельно молодеет. 
Поэтому, если у 
вас есть негатив-
ная наследствен-
ность,  факторы 
риска – ожирение, 
сахарный диабет, 
черепно-мозговые 
травмы в прошлом, 
– это лишний по-
вод провериться. 
Офисный режим 

КРИЗис ЗДОРОВЬЯ

– Научитесь прислушивать-
ся к себе. Если вы никогда 
не страдали гипертонией, но 
у вас систематически стало 
повышаться давление, вас 
преследуют головные боли, 
появился шум в ушах или 
головокружение – нужно об-

работы, когда мы долго сидим 
перед компьютером, постоян-
ные стрессы на работе и дома, 
и просто жизнь в большом 
городе – всё это, к сожалению, 
факторы риска.

– Какие есть современные 
методы лечения и диагностики?

– Какие есть современные 
методы профилактики заболе-
вания?

– Очень многое зависит 
от нашего психологического 
состояния. Кроме того, важно 
соблюдать элементарные пра-
вила здорового образа жизни: 
нужны умеренные физиче-
ские нагрузки, стоит избегать 
стресса по возможности, пра-
вильно питаться, регуляр-
но проходить профосмотры. 
Простая формула: движение 
– это жизнь – работает здесь 
как нельзя лучше. Простая 
пешая 30-минутная прогулка 
и контрастный душ утром или 
вечером вполне помогут избе-
жать гипертонического кри-
за. Сейчас очень популярны 
йога, фитнес, плавание – всё 
это тоже пойдёт организму на 
пользу.

– Выявить гипертонию по-
может простой аппарат для 
измерения давления. Из со-
временных методов можно 
выделить суточное мони-
торирование артериального 
давления (СМАД). Косвенно 
выявить повышенное давле-
ние могут так называемые на-
грузочные кардиологические 
пробы.
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 В ЦЕНТРЕ 
ГОРОДА. 

НЕДОРОГО.

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ

Ул. 3-я 
СЕВЕРНАЯ, 126. 
Т. 29-07-01.
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От людей в возрасте очень часто можно услышать жа-
лобы на «скакнувшее» давление. К сожалению, многие 
не уделяют этой фразе должного внимания. А между тем 
повышение давления может оказаться первым шагом к 
гипертоническому кризу. Что скрывается под этим диа-
гнозом и как нужно бороться за своё здоровье? Об этом 
мы пообщались с Натальей Титовой, врачом-кардиологом 
Клинического медико-хирургического центра.

Реклама



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ
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Судоку

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 19 МАРТА

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Декурия. 5. Автобан. 

9. Кап. 11. Кир. 12. Рис. 13. 
Член. 14. Кряж. 15. Оса. 16. 
Ухо. 17. Твардовский. 20. 
Невроз. 23. «Илиада». 26. 
Арнери. 28. Лампас. 32. Ка-
нализация. 35. Мэр. 36. Дар. 
37. Аура. 38. Эйре. 39. Вес. 40. 
Нос. 41. Пья. 43. Чувство. 44. 
Монтень.

По вертикали:
1. Диктофон. 2. Курчатов. 

3. Ракета. 4. Як. 5. Ап. 6. Ту-
грик. 7. Буржуйка. 8. Настой-
ка. 10. Альбом. 18. Размоина. 
19. Сбивалка. 21. Егор. 22. 
Роше. 24. Изюм. 25. Дама. 
26. Адамович. 27. Некрасов. 
29. Прядение. 30. Старость. 
31. Пищаль. 33. Нарост. 34. 
Цейлон. 41. По. 42. Ям.

ВЕНГЕРСКИЙ 
КРОССВОРД 

1. Шелест. 2. Яблоня 3. 
Синева. 4. Небо. 5. Взгляд. 
6. Клен. 7. Платье. 8. Вагон. 
9. Потолок. 10. Звон. 11. Ви-
ньетка. 12. Женщина. 13. Се-
вер. 14. Черешня. 15. Счастье. 
16. Аккордеон. 17. Малина. 
18. Страна. 19. Грусть. 20. Па-
рус. 21. Звезда. 22. Копье. 23. 
Тайфун. 24. Даль. 25. Имя. 26. 
Компас. 27. Сон. 28. Бурьян. 
29. Огонь. 30. Лента.

УХОДЯ, 
ГАСИТЕ СВЕТ

Сначала надо включить 
первый выключатель минут 
на десять, затем выключить 
его. Теперь нажать на второй 
и подняться на второй этаж. 
Та лампочка, которая теперь 
не горит, но ещё тёплая, 
связана с первым выклю-
чателем, та, которая горит, 
— со вторым, ну а третья — с 
последним.

ШАРИКИ 
В КОРОБОЧКАХ

Белая коробочка - красный 
и зелёный.

Чёрная коробочка – зелё-
ный и синий.

Зелёная коробочка – бе-
лый и синий.

Синяя коробочка– чёрный 
и красный.

Красная коробочка – бе-
лый и чёрный.

СЫНОЧКИ И ДОЧКИ
Семь. Четыре дочери и три 

сына.

Лабиринт

Японская мозаика
В этой головоломке с помощью чисел зашифрована картинка. Каждое из чисел в сетке означает, 

сколько примыкающих клеток (считая ту, что с цифрой) должно быть закрашено.

Итальянский 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Модное ныне окольцовы-

вание с головы до ног. 2. «Не 
вода, не суша – на лодке не 
уплывёшь и ногами не пой-
дёшь» (загадка). / Память, 
«завязанная» на носовом плат-
ке. 3. Юбочный волокита. 4. 
Ножные колёса. / Если верить 
И.Крылову, он очень просто 
открывался. 5. Загребалка у 
экскаватора. / Греческая буква, 
которой окружности «обяза-
ны» своей длиной. 6. Король, 
при дворе которого ошивались 
янки (литер.). 7. Телохранитель 
арестанта. / Шоколадная сбор-
ная. 8. Полуфабрикат мужа. 9. 
Народный танец. / Набитая 
зверюга. 10. Иноземная ма-
шинка с проказливым названи-
ем. 11. Культурный проводник. 
/ «Город» для самолётов. 12. 
Рыбье покрытие. 13. Средство 
«от влаги», производимой ма-
ленькими телезрителями. 14. 

Результат удачной стыковки 
кулака с глазом. / Деятель нау-
ки, превращённый в небесное 
тело. 15. Официальное посе-
щение, которое наносят, как 
удар. 16. Корнеплод-мутант 
(сказ.). / Царапина повышен-
ной площади. 17. Блюститель 
небесных границ. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
А. «Эхо чревоугодия». Б. 

Крестьянин, добравшийся 
до Ленина. / Громкая мера. 
В. Твой хранитель. Г. Актёр 
«навеселе». / Попойка, ма-
скирующаяся под прогулку. 
Д. Церемония превращения 
головы в золотую. Е. Водная 
процедура для огорода. Ж. 
Ироничный портрет. / «Долж-
ность» лермонтовской Тама-
ры. З. Громогласный плакса. / 
Новогодняя гостья. И. Озву-
ченное недомогание. / Наука, 
работающая на снайперов. К. 
Дом-холодильник. / Кто про-

дал совесть за 30 серебреников? 
Л. «Статус» человека после 
кремации. / Монетное личико. 
М. Музыкальный инструмент 
былинного Садко. / Звук не к 
деньгам. Н. Застывшее извая-

ние. О. Кинокомиссар-фран-
цуз. / Сборище мычащей ско-
тины. П. Бомбоубежище для 
бомб. Р. «Рождённая» на ксе-
роксе. / «Корабль» тундры. С. 
Полюбовное соглашение. 

Клад На острове в нескольких 
местах спрятаны сундуки с 
кладом. Цифрами обозначено, 
сколько сундуков скрыто в 
соответствующей строке или 
в столбце. 

Некоторые части клада уже 
выкопаны. Необходимо найти 
все остальные, если известно, 
что любые два сундука не мо-
гут касаться друг друга даже 
углами.

Долг 
платежом 

красен
У Коли было на 5 рублей 

больше, чем у Миши. 
Коля отдал Мише 4 рубля 

долга. 
У кого из них стало больше и 

на сколько рублей?

Хорошая 
пара

— Сколько лет Иванову?
— Давайте сообразим. 18 лет 

назад, в год своей женитьбы, 
он был, я помню, ровно втрое 
старше своей жены.

— Позвольте, насколько мне 
известно, он теперь как раз 
вдвое старше своей жены. Это 
другая жена?

— Та же. И потому нетрудно 
установить, сколько сейчас лет 
Иванову и его жене.

Так сколько же?

Как это 
понимать?

«Директор школы возражает 
против отмены решения о за-
прете контроля за причёсками». 
Как это понять? Можно ходить 
с любыми причёсками?



РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, уголь (есть 

в мешках). Т.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44. 

* уголь от 2400 руб., перегной, 
песок, щебень, землю. Т.: 59-48-
26, 8-908-804-26-03.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение стир. 

и посудомоечных машин. Без 
вых. Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64. 

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уютный 
дом», где вас встретит квалифицированный персонал, окружит 
заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансированное пита-
ние, мед. наблюдение.  Пансионат находится на Левобережье: 
ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой»; бульвар Зелёный, 9/3. 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 
КАЧЕСТВЕННЫЙ 

РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР

на вечернее время
Т.: 8-950-788-16-59, 34-57-80.

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

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

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

* лестницы! Марш. и винт., от 
простых до высокослож., из дре-
весины хвойных и цен. пород. Ди-
зайн, разработка, изготовление, 
установка. Т.: 98-16-64, 98-12-27, 
8-913-614-70-04. 

* окна, балконы, лоджии, 
ПВХ под ключ. Встроен. шка-
фы на балкон. Кровли, заборы 
из профлиста под ключ. Пен-
сионерам скидка. ИП. Т. 8-951-
402-55-82, Николай. 

* гараж. ворота: ремонт, подъём, 
автоном. эл/станция. Установка 
замков. Свароч. работы. Ремонт 
кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-927-
19-15. 

* замочных дел мастера. Ава-
рийная выездная служба по 
вскрытию, установке, замене 
дверных замков. Ремонт дверей 
и окон. Круглосуточно. Т. 8-908-
799-79-51. 

* кровля. Замена, ремонт крыш. 
Веранды. Брусовые и щитовые 
дома. Т. 8-913-647-90-48. 

* мелкосроч. ремонт кв. Стен. 
панели, утепление, гипсокартон, 
линолеум, плитка. Т. 8-908-791-
55-29.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* газель высокая, дл. 4,2 м. 

Грузчики, грузоперевозки, пе-
реезды. Вывоз мусора, старой 
мебели. Т. 8-904-580-69-58. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20.

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-325-51-45.

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-913-678-76-75. 

* квартир. переезды по РФ. 
Грузчики бесплатно. Т. 34-20-
03, www.Абсолют-переезд.рф

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
* судебный адвокат. Стаж 

более 20 лет. Решу любую ситуа-
цию. Консультация бесплатно. 
Т. 8-950-782-65-18.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Рус.-Полян. тр., 6 сот., дом, же-
лез. ангар 3х3 м, эл-во и лет. в/
провод. Все посадки. Цена дого-
вор. Т. 8-950-782-82-96, Галина 
Ильинична.

* 2 зем. уч. 20 сот. в СТ «Севе-
рянка-1», х/п, мет. гараж. Цена 
550 т.р. Торг. Т. 8-904-324-33-78. 

* зем. участок в Осташково, 
СНТ «Электрон», 12 сот. Недоро-
го. Т. 8-904-070-16-79.  

* дачу в Петрушенко, 6 сот., 
СНТ «Земля сибирская», кирп. 
дом 4х5, хозблок, баня, лет. в/
провод, эл-во, ёмк. для воды 2 
куб.м, все посадки, 300 м до ост. 
авт. №144, 700 м до электрички. 
Цена договор. Т.: 8-908-108-20-08, 
8-960-986-19-17. 

* зем. уч. 20 сот., 1/2 жилого 
дома 40,5 кв.м, посадки. Кормил. 
р-н, д. Никитино. Ул. Садовая, 
6/2. Т. 8-908-793-82-66, Людмила.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777.

• Гарантия 
• Недорого

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»

МИКРОВОЛНОВКИ
стир. машины «СИБИРЬ», автомат

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

* базе отдыха им. А.И. По-
крышкина (д.п. Чернолу-
чинский) треб. горничные. 
Т.: 23-27-75, с 9 до 18 ч.

* треб. семья для пост. про-
жив. и обслуж. загород. дома в с. 
Розовка  (ведение хоз-ва, уборка 
и т.д.). Жильё предост., от 20 т.р. 
+ премия. Т. 8-913-149-70-00.  

* треб. оператор на тел., 21 т.р., 
2/2. Т. 8-987-052-64-38.

* треб. сотрудник в диспетчер. 
отдел, без опыта. Т. 48-63-02. 

* подработка от 4 ч/день, 2/2.
 Т. 8-904-572-88-93. 

* помощник администратора. 
График с 10 до 15 или с 15 до 21, 
2/2. Стабильная оплата до 5 т.р. в 
неделю. Т. 8-951-404-92-50.

* помощник в офис, график с 
10.00 до 15.00, с 15.00 до 20.00, 2/2. 
Оплата еженедельная. Т. 8-951-
411-65-44. 

* помощник кладовщика, 2/2, 
5/2, 22 т.р. Т. 8-904-587-50-85.

* неслож. работа в офисе. 
Т. 8-951-381-06-20. 

* сотрудник с опытом в торгов-
ле. Т. 8-905-098-43-47. 

* продавец в отдел алтайской 
продукции и мёда. Можно без 
опыта. График сменный. Возм. 
пенс. возраст. Т. 8-950-214-32-01. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН 
* предсказательница. Насто-

ящее, будущее. Сниму порчу, 
сглаз, проклятие и мн. др. За-
щита. Т. 8-902-822-72-87. 

* ясновидение, предсказания, 
приворот, возврат в семью, лю-
бимых, разворот с того света. Т.: 
8-903-927-92-88, 8-908-109-58-72.   

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* студ. билет, выд. ОмГАУ на 
имя Коновалова Дениса Андри-
яновича.

* студ. билет, выд. Институтом 
ветеринарной медицины и био-
технологий на имя Тарасовой 
Марины Валерьевны. 

* диплом об оконч. ОмГПУ на 
имя Черкашиной Олеси Павловны.

* диплом К №33738 рег. №22-
28/22, выд. ОмГПУ в 2013 г. на 
имя Давиденко Юлии Андреевны. 

* диплом, выд. ОМУ №4 на имя 
Солиной Светланы Николаевны. 

* диплом, выд. ОмГАУ, Инсти-
тутом вет. медицины в 2009 г. на 
имя Серякова Александра Вик-
торовича. 

* аттестат о неполн. сред. обр. 
№А441950, выд. в 1994 г. СОШ 
№2 на имя Бодряковой Ирины 
Анатольевны.

* аттестат, выд. шк.-интернатом 
№9 им. Маршала Советского Со-
юза Д.Т. Язова на имя Лубниной 
Алины Владиславовны. 

РАЗНОЕ
* сообщаем, что благотвор. 

фонд «Забота» продолжает свою 
деят-ть. Остаток средств на 
01.01.2019 г. – 143 661,56 р. 
В 2019 г. в БФ «Забота» поступи-
ло средств – 1 193 105,50 р. Ис-
пользовано средств в 2019 году 
– 918 571, 68 р. Остаток средств 
на 01.01.2020 г. – 418 195, 38 р. 

* БФР БОУ г. Омска «Сред. 
общеобр. шк. №122» продолжает 
свою деят-ть в 2020 г. Остаток 
средств на 01.01.2019 – 25 908 р.; 
поступило за 2019 г. – 117 456 р.; 
израсходовано – 89 932 р.; остаток 
средств на 01.01.2020 г.  – 53 432 р.  

МЖ-15. Приятная во всех от-
ношениях девушка, 28/168, без 
в/п, познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-24-71 
(не агентство). 
МЖ-16. Хочу любви, тепла и 

ласки с простым мужчиной, не из 
сказки. Рассмотрю любые пред-
ложения. Возм. гражданский брак. 

На смс не отвечаю. Т. 8-908-318-
75-45, Мария. 
ММ-21. Мужчина, 61/166/65, 

ищу подругу с приятными фор-
мами, только из г. Омска, для 
приятных встреч, при взаимной 
симпатии – для с/ж. Я обыкновен-
ный, простой, живу в Ст. Кировске. 
Т. 8-908-102-98-78. 

ЗНАКОМСТВА

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Быстро. Качественно. 
Недорого. Покупка. 

Продажа б/у.
Т. 8-962-040-66-76.

ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
из профнастила, ПЕРИЛА 
из нержавеющей стали, 

ЛЕСТНИЦЫ. КОВКА. 
НЕДОРОГО. БЕЗ ВЫХОД-

НЫХ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

Т. 49-37-97.

* «Прогресс». Ремонт имп. и 
отеч. хол.  от «Бирюсы» до «Ми-
цубиси». Т.: 56-23-23, 63-86-48.

* ремонт имп. и отеч. хол. «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» и др. 
Гарантия. Т.: 59-75-87, 48-48-89.

* ремонт хол. на дому. Недо-
рого. Качественно. Все р-ны 
города, пригород. Т.: 50-38-47, 
8-950-951-28-96.

* механик-профессионал про-
изводит ремонт швейных машин, 
оверлоков. Гарантия. Т.: 50-46-17, 
8-908-316-17-06.

* ремонт стир. машин-автома-
тов. Гарантия. Т.: 48-56-68, 8-908-
800-13-00.

* ремонт ТВ. Антенны спутн. 
– установка, монтаж, настрой-
ка. Т.: 59-81-20, 35-11-69.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-99, 
8-923-824-24-60.

* аккуратная перетяжка мяг. 
мебели. Мастер с меб. ф-ки. Ре-
монт шкафов. Т. 38-17-15. 

* перетяжка мяг. мебели, за-
мена, ремонт пружин. блоков и 
механизмов на дому. Т. 38-24-17. 

* кач. ремонт и перетяжка мяг. 
мебели. Мастер. Каждому клиен-
ту подарок! Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мяг. мебели любой слож-
ности, в т.ч. из кожи. Замена 
пружин. блоков. Без вых. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сантех. 
работ. Замена кранов, пайка 
труб. Т. 8-904-580-69-58. 

* электрик. Эл/монтаж. рабо-
ты любой слож. по доступным 
ценам. Т.: 8-904-071-80-16, 8-965-
871-08-70.

* электрик. Монтаж. Заме-
на. Любые эл/монтаж. работы. 
Т.: 59-04-22, 8-951-418-16-48.

* электрик. Электромонтаж. 
Т. 8-913-611-00-69. 

* проф. установка и ремонт 
окон ПВХ. Натяж. потолки 
под ключ. Ремонт фурнитуры 
любой слож., устранение про-
мерзания, замена откосов, по-
доконников, резины, стекло-
пакетов. Заборы из профлиста 
под ключ. Услуги квалиф. 
электрика. Т. 8-953-395-92-21, 
Дмитрий. 

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотн. резины, откосов, 
стеклопакетов, подоконников. 
Ремонт балконов и лоджий. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т. 8-923-690-33-83. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, ви-
деодомофон, 3 сотки в собств. 
2,5 млн. Тел. 8-913-671-33-54.

* дачу в СНТ «Профтехобра-
зование», 5,3 сот., в черте горо-
да, ост. «Карьер». Все посадки, 
в/провод, эл-во, кирп. дом 35 
кв.м, баня с душем, сарай, туа-
лет, теплица. Т. 8-962-030-32-64. 

ПРОДАЮ
* хол. «Атлант», «Бирюса». 

Недорого. Т.: 48-21-82, 8-908-
119-78-86. 

* пианино «Иртыш», баян, гар-
монь, книги. Т.: 8-904-074-53-44, 
8-950-952-96-04.

* кафе; парикмахер. оборуд.: 
тележки, мойку, фены, ножни-
цы, солярий вертикаль., пиани-
но «Беккер» с подсвеч., столы, 
стулья. Т. 8-904-584-35-13. 

КУПЛЮ
* хол. б/у, возм. нерабочий, 

дорого. Т. 48-56-85.

* ванны, батареи чугун., б/у 
хол., стир. машины, газ. плиты. 
Т. 8-950-956-08-40. 

* ст/м «Сибирь» – 800 р., хол., 
ст/м-автомат, газ., эл. плиты в 
лом, батареи, ванны, любой ме-
талл. Т. 21-39-70. 

* ст/м «Сибирь» – 800 р., хол. 
– 500 р., газ. плиту. Без вых. 
Т. 48-20-59.

* фотоаппараты, радиотехнику, 
монеты, значки, часы, книги 
до 1930 г., статуэтки, бинокли. 
Т. 8-913-601-66-61. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

МАСТЕР НА ДОМ
Мелкий ремонт по дому: люстры, 
карнизы, полки, установка телевизо-
ра, электрик, сантехник, установка 
дверей.   Т. 8-913-143-44-56.

РЕМОНТ КВАРТИР, 
КОТТЕДЖЕЙ

Отделочные и строительные 
работы. Комплектация материа-
лами, скидки до 20 %. Договор, га-
рантия 3 года. Выезд бесплатно.

Т.: 8-908-798-68-52, 
33-55-94. РАБОТА

* женщине-руководителю 
срочно треб. 2 помощника на 
склад. 5/2, 2/2 . Быт. химия. До 
32 т.р. Т. 8-910-582-44-73.

* до 32 т.р., 5/2, 4/3, 2/2. 
Охранник-администратор. 
Т. 8-960-993-93-28.

* до 350 р./час. Подработка. 
Т. 8-910-582-44-73.

* до 55 т.р.  Водитель (быв-
ший). Неразъездная офис. 
работа. Т. 8-960-993-93-28.

* ярмарка вакансий. Омск. 
Т. 8-910-582-44-47. 

* в кафе-кондитерскую срочно 
треб. кондитер. З/п от 30 т.р., 
график 3/3. Т. 29-07-01.

* в ресторан «Пеликан» требу-
ется уборщица. График работы 
2/2. Подробности по Т. 37-20-15.

* базе отдыха им. А.И. По-
крышкина (д.п. Чернолучин-
ский) треб. повара 4–5-го разр., 
официанты. Т.: 23-27-75, с 9 
до 18 ч.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ОБЩЕПРИНЯТАЯ 
БИОГРАФИЯ

По некоторым сведениям, 
будущая царица была родом 
из Митаннии и происходила 
из достаточно знатного рода. 
Рождение датируется 1370 го-
дом до н. э. Её настоящее имя 
Тадучела, и уже в 12 лет она 
за существенное количество 
золота была отослана своим 
отцом в гарем Аменхотепа III. 
Вскоре правящий фараон уми-
рает. Случайное знакомство с 
сыном правителя Аменхотепом 
IV (известным также как Эх-
натон) кардинально изменило 
биографию красавицы. Вместо 
мучительной смерти, кото-
рая ожидала всех жительниц 
гарема почившего владыки, 
Нефертити из-за своей  неверо-
ятной красоты занимает место 
«главной жены» новоявленного 
правителя Египта. Тогда же 

НЕФЕРТИТИ.  ВЕЧНАЯ КРАСОТА
Все тайны египетской царицы Нефертити невоз-

можно разгадать, но учёные всего мира прилагают 
для этого максимум усилий и по сегодняшний 
день. Несмотря на это, на основе уже найденных 
скульптурных изображений, папирусов и других 
артефактов древнеегипетской эпохи стало воз-
можным осветить некоторые моменты жизни этой 
женщины.

был заключён брак, 
и заложница гарема 
стала полноправной 
соправительницей Древнего 
Египта.

 Получив власть, жена влады-
ки Египта не стала скрываться 
в покоях дворца. Царица при-
нимала активное участие в 
реформировании религиозной 
системы и имела влияние на 
политические взаимоотноше-
ния между Египтом и другими 
странами. Своеобразное мыш-
ление, острый ум и властность 
смогли покорить фараона, и он 
следовал советам своей юной 
жены во многих управленче-
ских вопросах.

Нефертити родила  шестерых 
дочерей, но наследника супру-
ги так и не дождались. Именно 
с этим историки связывают 
повторный брак Эхнатона с 
молодой простолюдинкой по 

имени Кийя, которая и родила 
ему сына, известного в истории 
как Тутанхамон. Нефертити пе-
решла в ранг изгнанных, но уже 
через год она была возвращена 
супругом обратно.

Союз Эхнатона и 
Нефертити восста-
новился, но вскоре 
после этого фараон 
был убит, и египет-
ская красавица в 
возрасте 35 лет ста-
ла единовластной 
правительницей. Её 
царствование продолжалось 
не более 5 лет, которое закон-
чилось трагической гибелью 
женщины-фараона от рук из-
гнанных жрецов. Тело было 
изуродовано, а её гробница 
была разрушена и расхищена 

вандалами. Возможно, 
если бы смерть произошла при 
других обстоятельствах, исто-
рикам было бы легче восста-
новить образ этой женщины.

ЗАГАДОЧНЫЙ ОБРАЗ
Внешний облик египетской 

царицы Нефертити можно 
представить по сохранённым 
скульптурам и изображениям. 
Согласно этим данным, жен-
щина имела миниатюрную 
и стройную фигуру до конца 
своей жизни, и даже рождение 
шести детей не отразилось 
на её изяществе. Нефертити 
обладала чётким контуром 
лица и волевым подбородком, 
нетипичным для коренных жи-
телей Египта. Её черным изо-

гнутым бровям, пухлым губам 
и выразительным глазам могли 
позавидовать многие женщины 
даже в настоящее время.

Что касается психологиче-
ского портрета Нефертити, то 
он формируется весьма раз-

МИР НЕПОЗНАННОГО

мыто. По одним источникам, 
красавица отличалась своим 
непокорным нравом и жесто-
костью, а по другим – покорная 
и верная жена, которая во всём 
поддерживала своего супру-
га. Возможно, в совмещении 
абсолютно противоположных 
характеров и состоит уникаль-
ность личности неповторимой 
древнеегипетской царицы. 

Современные психологи, 
анализируя данные о Неферти-
ти, предположили вероятность 
того, что женщина обладала 
определёнными считающи-
мися в то время мужскими 
качествами. Например, есть 
предположения о высокой 
образованности царицы, что 
было редкостью для Древнего 
Египта и было характерно в 
основном только для мужчин.

Существуют и различные 
догадки о том, что больше при-
тягивало к ней Эхнатона: кра-
сота Нефертити, её пытливый 
ум и мудрость или мастерство 
в искусстве любви. Ведь на 
протяжении всего брака, даже 
с появлением новой молодой 
жены, фараон не отпускал 
свою бывшую супругу из своей 
жизни и ложа.

Материал взят из открытых 
интернет-источников.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
Поцелуй Эхнатона с Нефертити счита-

ется первой увековеченной любовной 
сценой. Барельеф, на котором фараон 
целует супругу, обнаружен при раскопках 
города Ахетатона. Помимо правящей пары, 
на изображении присутствует бог Атон.
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– Контент, который вы созда-
ёте, предназначен для детей или 
для взрослых?

– Когда появилась идея про-
екта, вопрос стоял немного 
иначе. Точнее, даже не во-
прос, а извечная проблема 
поколений – проблема отцов 
и детей. Как много времени 
современные отцы проводят с 
детьми? Идея была в том, что-
бы объединить отца и ребёнка 
каким-то общим делом. И всем 
было интересно. Возвращаясь 
к вопросу, отвечу так: кон-
тент  – для детей, как предмет 
вдохновения. Вот посмотри: 
дети 3–5 лет делают серьёзные 
поделки, развиваются в ручном 
труде. Это своего рода воспита-
ние детей, привитие им любви 
к труду. С другой стороны, 
наш контент и для взрослых 
подходит. В качестве примера 
поведения. Я не педагог, ко-
нечно, и у меня нет пока своих 
детей. Но я переношу на других 
свой опыт сына, повторяя ро-
левую модель своего отца. Это 
попытка достучаться до отцов 
города и страны в целом, чтобы 
следующее поколение людей 
было лучше, чем мы.

– Сложно ли вам работать с 
детьми?

– Одновременно и сложно 
и легко. Повторюсь, пока у 
меня своих детей нет, следова-

СВОИМИ РУКАМИ
Омские школы закрыты на каникулы, которые, кстати, 

могут немного затянуться из-за карантина. Чем занять 
ребёнка, если компьютерным играм вы не доверяете, а с 
прогулками на улице советуют повременить медики? Ответ 
подскажет Валентин Леваш. Предприниматель запустил для 
детей серию мастер-классов по повышению знаний, умений 
и навыков в столярной тематике и прикладном рукоделии.

тельно, и опыта особого тоже. 
Я выбрал стратегию быть со-
бой настоящим и максималь-
но открытым с детьми, а там 
как выйдет. Лёгкость такой 
работы в том, что дети очень 
увлекаются процессом. За-
кинул идею, выложил набор 
деталей… и что с этой кучкой 
делать – не понятно. А ребё-
нок уже весь в своих фанта-
зиях, как он будет показывать 
родителям: «Смотри, это я сам 
сделал», будет играть, пережи-
вать маленькую жизнь. 

Сложность в том, что каж-
дый раз перед мастер-классом 

я не знаю, чего ожидать от 
ребёнка. Он может быть не 
в настроении, не выспался, 
скажем. Пока ехал, поругался 
с родителями, сложно даже 
угадать, понравится ли ему 
результат мастер-класса. Осо-

после «хайпа»? Пошумели и 
забыли.

А мастерская – это место, 
где можно получить знания, 
умения и навыки. Это три со-
ставляющие, которые нельзя 
потерять ни в коем случае. 
Примерно как кататься на ве-
лосипеде: один раз научился, 
и сколько бы лет ни прошло, 
не забудешь, как это делается. 

– Это решать родителям 
школьников и самим школь-
никам. Один из множества 
вариантов того, чем заняться 
на карантине – это помочь 
идеями и примером. Возмож-
но, что-то добавить своё в 
проекты. Это даже лучше – я 
не претендую на истину в по-
следней инстанции. Тем более 
изменения станут лишним 
подтверждением того, что и 
ребёнок, и взрослые вовлека-
ются в процесс. Дальше уже 
каждый выберет для себя, что 
ему дал мой мастер-класс и 
чем помог. Кто-то порадуется 
тому,  что ребёнок что-то сма-
стерил сам. Кому-то главное, 
что он не сидит за компьюте-
ром или в телефоне.

– Что для вас значит «соци-
ально ответственный бизнес»?

– Сделать мир лучше. Как бы 
громко и амбициозно это ни 
звучало, на таком бизнесе ле-
жит большая ответственность 
за будущее людей. За то, каким 
будет общество, как дети будут 
относиться к взрослым, как 
взрослые будут относиться к 
детям; за воспитание здорового 
общества. К тому же бизнес 
всё-таки оперативнее действу-
ет, чем государство, и это ещё 
один аспект ответственности. 
Когда каждый человек возьмёт 
ответственность за свою жизнь 
и своих близких, построит 
свою деятельность на пользу 
миру, скажем, на развитие че-
ловечества и защиту планеты 
в целом, со всеми её обита-
телями. Вот в этом кроется 
основная задача социально 
ответственного бизнеса, по 
моему мнению.

Видео с мастер-классами 
можно найти на youtube-канале 
мастерской «Drevo Dar». 

бенно тяжело эмоционально за 
день до мастер-класса. Редко 
получается уснуть. Прокручи-
ваю варианты того, как всё мо-
жет пройти. Зато после курса 
получаю такой заряд энергии, 
понимая, что смог сделать 
сегодня на одного человека 
счастливее. Это невероятно.

– А почему проект стал именно 
мастерской? Можно ведь просто 
подурачиться и, как сегодня 
говорит молодёжь, хайпануть 
на этом – быстро набрать попу-
лярности?

– Можно дурачиться. Мож-
но хайпануть. Но что останется 

Так устроен организм чело-
века и его мышечная память. 
Я выступаю за то, чтобы ребё-
нок уходил с навыками работы 
руками, получал эдакую тре-
нировку пространственного 
мышления. Здорово, когда 
фантазия работает, а ребёнок 
представляет, как эту фантазию 
воплотить в реальность. Это 
попытка заложить фундамент, 
на котором можно будет стро-
ить планы на будущее.

– В условиях, когда школы 
отправляют на карантин, ваш 
контент может чем-то помочь 
школьникам и их родителям?



РЕКЛАМА
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Приходите к нам по адресу: ул. Герцена, 48 Н. Приходите к нам по адресу: ул. Герцена, 48 Н. 
Ждем ваших звонков по тел. 770-507. Ждем ваших звонков по тел. 770-507. 

ПОЧЕМУ В КРЫМУ 
ОТДЫХАТЬ ХОРОШО
Крым – одно из самых востребованных 

направлений для российских туристов. 
Это не случайно. Ещё Николай Некрасов 
говорил, что «море и здешняя природа 
покоряют и умиляют».  
Действительно, природа, море, чистый воздух, 

горы… Всё это восхищает, умиротворяет, радует. 
Крымский полуостров условно разделён на три 
побережья, каждое из которых отличается от 
остальных. 
На Западном побережье основными круп-

ными курортами являются Евпатория и Се-
вастополь. Евпатория встретит идеальными 
песчаными пляжами с пологим входом, что 
делает курорт отличным местом отдыха с деть-
ми. Евпатория – настоящая здравница, предла-
гающая эффективное лечение грязями, рапой, 
минеральными водами. Севастополь – крупный 
морской порт, богатый достопримечательностя-
ми, с хорошей туристической инфраструктурой. 
Западное побережье открывает возможности 
не только для лечебного и пляжного отдыха. 
Здесь созданы все условия для разнообразного 
активного (виндсёрфинг, яхтинг, скалолазание, 
дайвинг, прогулки на лошадях и ослах) и экскур-
сионного отдыха. Знаменитый маршрут «Малый 
Иерусалим» по центру Евпатории, поездка в 
пещерные города Мангут-Кале и Эски-Кермен, 
большое количество музеев, посещение при-
родных заповедников мыса Тарханкут и озера 
Донузлав не оставит вас равнодушными. 
Южный берег Крыма простирается от города 

Балаклава до посёлка Приветное, со знаме-
нитыми курортами Ялта и Алушта. Местность 
здесь гористая, утопающая в зелени, что делает 

курорты более живописными и предлагает 
новые варианты отдыха. Здесь можно покорить 
горы Ай-Петри и Аю-Даг, взобравшись на них 
пешком или поднявшись по канатной дороге, 
а затем насладиться потрясающими видами 
окрестностей; спуститься в пещеры; полюбо-
ваться водопадами; увидеть своими глазами 
«Ласточкино гнездо». Море на побережье 
чистое и прозрачное, а пляж «Массандра» удо-
стоен высокой награды «Голубой флаг». 
Побережье от Керченского полуострова до 

посёлка Новый Свет занимает Восточный берег. 
Посёлок  Береговое предлагает самые лучшие 
пляжи побережья с золотого цвета песком, 
самое удачное место для семей с детьми. Пол-
ной противоположностью будет излюбленное 
место отдыха молодёжи  – посёлок Коктебель, 
в котором проводят различные фестивали и 
концерты.  Любителям экстремального отдыха 
обязательно нужно отправиться в полёт на па-
раплане или воздушном шаре.  Если остановить 
свой выбор на городе Судак, то скучать также 
не придётся. Посещение Генуэзской крепости, 
дайвинг и конные прогулки принесут только 
положительные эмоции. 
Стоимость тура на 10 ночей составит 

31 800 руб. с человека. Вылетаем 12 июня. 
Завтрак включён.
Спешите бронировать туры по доступным 

ценам! К началу сезона стоимость будет 
гораздо выше. 



Я ВАМ СМЕШУ. . .
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Дверь на кухню в одном из португаль-
ских монастырей. Высота 2 м, ширина 
32 см. Кто не проходил, тот не кушал, 
пока не пройдёт. А вы – диета, диета. . .

КА-А-РОЧЕ!
– Как праздники провёл?
– Как джинн. Не вылезал из 

бутылки.

– Капитан! Земля!
– Заткнись, дурак, мы только 

что отплыли…

— Доктор, сторож вашей кли-
ники Семёныч — такой привле-
кательный мужчина. . .

— Так денег нет. Зарплату 
выплачиваем натурой — пласти-
ческими операциями. . . 

Отец случайно проглотил 
флешку. Теперь его все так и 
зовут: папка с файлами.

Сидят поп с попадьёй, водоч-
ку кушают. После очередного 
стакана поп, поглаживая живот, 
со вздохом говорит:

– Не пошла-а-а-а. . .
– Да как же так, батюшка, как 

же это она не пошла – второй 
ящик пьём, а вы «не пошла»

– Обратно не пошла. . . На-
ливай!

– Ваня, а ты по козерогу кто? 
– По-видимому, гороскоп...

Вот говорят: а ты возьми и 
не пей. Так как же не пить раз 
уже взял?

Раздаётся телефонный зво-
нок. Отец снимает трубку и 
слышит голос паренька:

– Цыплёночек мой, привет!
– У аппарата начальник ку-

рятника, – решил пошутить 
папаша.

– Петух, что ли?
И тут отец понял, что юмор – 

это не его…

Перед Машей встала дилем-
ма: закодировать наконец мужа 
или пусть по-прежнему считает 
её красавицей?

Маленький мальчик приносит 
домой котёнка и говорит:

— Мама, можно я оставлю 
его себе?

— Можно. А как мы его на-
зовем?

— Давай назовем его Мойша!
— Ты что, сынок! Мойша — это 

человеческое имя. Давай назо-
вём его Васька!!!

Когда кажется, что хуже уже 
быть не может, представь, что 
у тебя могла бы быть аллергия 
на алкоголь.

Я, Кулакова Мария Петров-
на, решила присоединиться к 
санкциям против стран Запада. 
Мною принято решение отка-
заться от покупки пентхауса в 
Лондоне, автомобиля «Бентли 
Континентал» и виллы в Май-
ами. Пусть эти империалисты и 
транснациональные акулы не 
думают, что мы, многодетные 
матери-одиночки, работающие 
в сельских библиотеках с зар-
платой 8000 рублей, останемся 
в стороне от начатой ими бессо-
вестной войны санкций!

Я отдал школе 10 лет жизни, 
а она научила меня всего трём 
вещам: песать и счетать.

– Расскажите о себе в двух 
словах.

– Всякое бывало.

Один японский самурай ре-
шил выяснить, чья школа кунг-
фу круче: японская или китай-
ская. Но его наставник стал 
отговаривать:

– Не надо.
– Но почему, учитель?
– У китайцев есть китайский 

заговор, который никто не в 
силах преодолеть!
Но самурай не послушал 

учителя и отправился в Китай.
Пришел в одно китайское 

селение, нашёл школу кунг-
фу, вошёл в неё и отправил 
китайского ученика в нокаут. 
Выбежал ещё один ученик и 
спросил:

– Зачем ты это сделал?
И его самурай отправил в 

нокаут. Выскочил третий китаец 
и тоже спросил:

– Почему ты это сделал? 
И также упал, сражённый 

самураем. Выскочил четвёртый 
китайский кунфуист и также 
спросил:

– Зачем ты дерёшься?
И тоже упал после удара 

японца.
. . .Когда выскочил пятьдесят 

пятый ученик китайской школы 
кунг-фу, самурай понял, о каком 
китайском заговоре говорил 
ему его учитель, и бежал, при-
знав, что китайская школа кунг-
фу самая сильная в мире. . .

Вчера я был похож на снег. 
Шёл и падал одновременно.

– Как ты думаешь, женщинам 
надо верить?

– Пусть верят.

Он принимал её такой, какая 
она есть. И успокоительное.

Вовочка прославился на всю 
школу: на уроке физкультуры 
разбежался и перемахнул через 
физрука, когда тот дал задание 
прыгать через козла.

— Так ты женат? 
— Это не политкорректно! 

Нужно говорить: «мужчина с 
ограниченными возможностя-
ми».

Алкоголик Степан пошёл в 
лес, чтобы посетить белок с 
ответным визитом.

Перед каждым футбольным 
чемпионатом мира или Европы 
болельщики разделяются на 
две чёткие категории: те, кто 
верит в успех нашей сборной, 
и те, кто в футболе разбирается.

В Госдуме: 
— Здравствуйте, я — Володин. 
— Мы тут все Володины, фа-

милию назовите. 

– Зимой в Казахстане резко 
возрастает количество людей, 
говорящих по-русски.

– А в чём причина?
– Гололёд.

Вот фраза 
пролетела – и ага!
Жена не Олимпиада, жену не проведёшь.
Первобытный человек — это тот, для 

кого быт на первом месте…
 Каждое утро мне очень хочется обра-

тить время в спать.
 Гаишники вышли на улицы и требуют 

прав. 
Жить легко очень трудно. 
Россияне, храните деньги в сберегатель-

ных баксах!
Я — вселенский человек! Мне всё лень...

Что хотят слышать жёны 
от своих мужей:

– Конечно, я согласен, что чемпионат мира по футболу 
проводится слишком часто.

– А без косметики и в бигудях ты выглядишь ещё привле-
кательней.

– Представляешь, есть мужчины, способные из-за встречи 
в пивной с друзьями пропустить театральную премьеру.

– Как?! Ты ещё не потратила деньги, которые я дал тебе 
вчера?

– Твоей мамы нет всего десять минут, а эта тишина уже 
раздражает.

– У меня всего два часа свободного времени, но ты, воз-
можно, успеешь коротко рассказать мне, как вчера была 
одета Ольга Бузова.

– Какая разница, сколько это стоит и зачем это нам, если 
тебе это нравится.

– Дорогая, по-моему, тебе надо отдохнуть – ты уже де-
сять минут за рулём. Я сам договорюсь с пострадавшими и 
отвезу остатки машины в сервис.

– Как приятно, когда в будний день твои подруги засижи-
ваются у нас допоздна.

– Я думаю, по моему мобильнику тебе будет удобнее об-
суждать с твоей мамой вчерашнее ток-шоу.

– Ну почему всё мне и мне – и галстук, и носовой платок? 
Давай и тебе купим какую-нибудь безделицу – ну, хотя бы 
эту шубку.

– Разумеется, я успею сделать ремонт к твоему возвра-
щению из круиза.

– Даже стирая носки, я не перестаю думать – что бы я 
делал без тебя?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 26.03.2020 по 1.04.2020
– 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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— Избушка, избушка, по-
вернись ко мне лесом, к заду 
передом! 

— Вы ставите меня в фи-
лологический тупик своими 
авангардистскими идиомами. 

— Чё? 
— Да, примерно это я и имел 

в виду.  

На 8 Марта главное не по-
дарок, а внимание. Поэтому 
8 марта я внимательно пере-
хожу дорогу.

— Это секретный правитель-
ственный объект! 

— Я к маме на работу. . . 
— Проходи.

Согласно народной примете, 
в новый дом первым нужно 
впускать интернет-кабель. И 
где он ляжет — там ставьте кро-
вать. И стол. И комп. И жрачку. 

Проиграла мужу в карты на 
желание. Кто ж знал, что он 
такой извращенец, заставил 
меня уехать к маме на неделю! 

Парикмахер: 
— Висок будем косой делать? 
— Нет уж, давайте машинкой!

У меня самый лучший в мире 
мужчина! С утра 10 раз поце-
лует, 20 раз обнимет, 100 раз 
скажет «люблю»! Жаль только, 
в садик долго собирается. . .

— Специалисты утвержда-
ют, что зарплата у населения 
растёт. 

— А население говорит, что 
нет. 

— Но ведь они же не специ-
алисты... 

Я — совершеннолетняя! Те-
перь могу делать все, что за-
прещала мама! Первым делом 
лизну качели и суну пальцы в 
розетку. . .



РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ «ЧЕТВЕРГ»
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В бильярдном клубе открыта вакансия 
ОФИЦИАНТА 
на бизнес-ланч. 37-20-50

БАЗЕ 
ОТДЫХА 

имени 
А.И.Покрышкина 

(Д.П. ЧЕРНОЛУЧИНСКИЙ) 
В СВЯЗИ 

С РАСШИРЕНИЕМ 
ТРЕБУЮТСЯ:

повара 4-5 разряда    
официанты
горничные

Подробности 
по телефону

(3812) 23-27-75, 
с 9 до 18 час.


