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ЧЕТВЕРГ, 
23 ФЕВРАЛЯ

Скончался актёр Алексей 
Петренко

Выдающийся русский ак-
тёр вышел на сцену более 
50 лет назад. Играл в ленин-
градских и московских теа-
трах. Фильмография Алексея 
Петренко насчитывает около 
80 картин. Среди наиболее 
известных «Двадцать дней 
без войны», «Как царь Пётр 
арапа женил», «Беда».

ПЯТНИЦА, 
24 ФЕВРАЛЯ

Исполняющим обязанно-
сти постпреда РФ при ООН 
стал Пётр Ильичёв

Он занял место скоропо-
стижно скончавшегося Ви-
талия Чуркина. Пётр Ильи-
чёв в постпредстве РФ при 
ООН занимает должность 
первого заместителя, имеет 
дипломатический ранг чрез-
вычайного и полномочного 
посланника 2-го класса.

В Сочи открылись Все-
мирные зимние военные 
игры

В соревнованиях прини-
мают участие около 1000 
лучших представителей во-
енного спорта из 26 стран 
Европы и Азии, в том числе 
государств – членов НАТО. 

СУББОТА, 
25 ФЕВРАЛЯ

20 любителей подлёдно-
го лова унесло в Охотском 
море

Спасательные работы ос-
ложнялись неблагоприятны-
ми метеоусловиями (ветер, 
снег).

В итоге сотрудниками 
МЧС с отколовшейся льди-
ны были сняты все горе-ры-
баки.

В Новом Орлеане авто-
мобиль протаранил толпу

Неизвестный направил 
своё транспортное средство 
в толпу прохожих, гуляющих 
по центру города. Не менее 
50 человек пострадали, в 
критическом состоянии на-
ходятся 17 человек.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 ФЕВРАЛЯ

В Архангельске прошёл 
странный матч по хоккею 
с мячом

Местный «Водник» на сво-

ём поле проиграл иркут-

скому «Байкалу-Энергии» 

со счётом 9:11, причём все 

голы команды забили в свои 

ворота. По одной из версий, 

это было сделано, чтобы 

избежать встречи с сильным 

соперником в играх на вылет 

чемпионата страны. Резуль-

тат матча аннулирован, каж-

дый из клубов оштрафован 

на 300 тысяч рублей.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

На совместной пресс-кон-
ференции начальника Глав-
ного управления МЧС РФ по 
Омской области Владимира 
Корбута и начальника ФГБУ 
«Обь-Иртышское управле-
ние по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 
среды» Наталии Криворучко 
умиротворяющего настроения 
не было. Звучала тревога. Ведь 
уже сейчас понятно, что по-
ловодье нынче обещает быть 
грандиозным: снега выпало 
выше нормы, запаса влаги в 
нём предостаточно. Так что, 
скорее всего, поплывём. Слу-
чится это, по мнению специа-
листов, уже 20 марта. Причём 
если раньше к паводку осо-
бенно готовились те районы, 
где протекает Иртыш, то те-
перь настороже нужно быть и 
остальным тоже.

ГОТОВИТЬСЯ НАДО К ХУДШЕМУ СЦЕНАРИЮ
Специалисты прогнозируют нынче половодье в 24 рай-

онах области.

Немного оптимизма внуша-
ют разве что заверения главы 
регионального управления 
МЧС Владимира Корбута о 
том, что подготовку к паводку 
2017 года в области начали 
ещё с осени: обустроили часть 
дорог, прочистили и закрыли 
щитами около трёх тысяч во-
допропускных сооружений, 
провели ремонт и проверку 
водооткачивающей техники. 
Губернатор принял решение 
о закупке пяти мощных на-
сосных станций производи-
тельностью более 100 литров 
в секунду, а также рукавной 
техники.

Но ко всему абсолютно под-
готовиться всё равно нельзя. 
Так, по словам Корбута, из 
сферы неприятных сюрпризов 
оказался случай с затоплением 
Называевского района. Про-

изошло вот что. Тюменская 
область прорыла у себя кана-
лы, по которым начался сброс 
воды с Урала на нашу террито-
рию. Хотя, с другой стороны, 
непонятно, почему для омичей 
это оказалось такой уж не-
ожиданностью, ведь Тюмень не 
соседнее государство, и кто-то 
же обязан был и у нас следить 
за состоянием когда-то проры-
тых каналов.

«При подготовке к нынеш-
нему паводкоопасному пе-
риоду мы учитываем ошибки 
прошлых лет и готовимся по 
наихудшему развитию сце-
нария», – сказал Владимир 
Корбут. Что вызывает особую 
тревогу?

По данным метеонаблюде-
ний, даже в меженный период 
уровень воды в Иртыше превы-
шает норму от 20 сантиметров 
до полутора метров. Поряд-
ком заполнены Шульбинское, 
Усть-Каменогорское и Бухтор-

минское водохранилища. При 
большой боковой приточности 
нечего и сомневаться, что 
снова подтопит Черлакский 
район. Бурным ожидается 
паводок в Тарском и Усть-
Ишимском районах. По словам 
специалистов, если какая-то 
территория подтапливалась 
хотя бы раз за всю историю 
наблюдения, то наводнения 
нужно ждать и нынче. Вот 
почему населению советуют 
поднять запасы из «проблем-
ных» погребов, привязать во 
дворах всё, что может унести 
половодьем. Ну и не надо за-
бывать о прочистке сточных 
канав в частном секторе. По-
жилым людям в этом должны 
помочь волонтёры; адреса, где 
отряды будут работать, сейчас 
утверждаются в министерстве 
труда и соцразвития Омской 
области.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
Продолжение темы 

весеннего паводка на стр. 7.

Дорогие женщины!
Примите мои сердечные поздравления с замечательным весенним праздником 

– Международным днём 8 марта! Этот день всегда наполнен позитивом, добром, 
радостью и светом, потому что посвящён вам – нашим любимым матерям, бабуш-
кам, жёнам, сёстрам и дочерям. С вами , уважаемые наши дамы, связано всё самое 
прекрасное в этом мире: зарождение жизни, домашний уют, красота и нежность. 
Только у женщины достаточно сил, чтобы делать карьеру и одновременно напол-
нять уютом  дом,  окружать заботой близких.

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

всегда быть для них надёжной опорой. Мужская поддержка помогает женщинам раскрывать все свои 
возможности, реализовывать все задумки и чувствовать себя по-настоящему счастливыми.

В этот праздник я желаю всем крепкого здоровья, успехов, благополучия и процветания, 
хорошего настроения, улыбок и гармонии, взаимопонимания и любви!  

Дмитрий ШИШКИН, 
генеральный директор АО «Высокие Технологии», 

депутат Законодательного Собрания  Омской области.

ДОРОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Омской области на 2017 год будет выделено 1,5 млрд 

рублей из федерального бюджета на реализацию «до-
рожных» программ. Такое соглашение было подписано с 
Росавтодором.

Федеральные субсидии в 
объёме 1 млрд рублей будут 
направлены на приведение в 
нормативное состояние дорог 
города Омска по программе 
«Безопасные и качественные 
дороги». Такую сумму на реа-
лизацию этого проекта из цен-
тра будут выделять ежегодно. 
Столько же будет направлять-
ся из областного дорожного 
фонда. Средства распределят 
в равных пропорциях на вос-

становление улично-дорожной 
сети Омска и дорог региональ-
ного значения.

464 млн рублей поступят из 
федерального бюджета на раз-
витие сельских территорий. 
В министерстве строительства 
сообщили, что с привлечени-
ем федеральных средств в 2017 
году планируется построить 
47,3 км сельских дорог к 15 
населённым пунктам Шерба-
кульского, Исилькульского, 

Горьковского, Тевризского, 
Нововаршавского, Корми-
ловского, Большереченско-
го, Нижнеомского, Знамен-
ского, Любинского и Чер-
лакского районов Омской 
области.

– Этих средств недостаточ-
но, чтобы привести дороги 
в порядок, – комментирует 
доцент кафедры СибАДИ 
«Строительство и эксплуата-
ция дорог» Игорь Папакин. 
– Финансирование на наш ре-
гион должно быть раз в десять 
больше, причём на протяже-
нии 4–5 лет. Тогда, возможно, 
мы придём к более-менее нор-
мальному состоянию наших 
магистралей. 
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НЕ УСПЕЛИ…
Омичи зря ждали, что им 

пересчитают ОДН   
Нормативы за общедомо-

вые нужды не будут пере-
считаны к 1 марта, как того 
требовал губернатор Виктор 
Назаров. Произойдёт это в 
лучшем случае во второй по-
ловине следующего месяца.

Как пояснили в регио-
нальной энергетической 
комиссии, процесс во мно-
гом тормозится из-за того, 
что управляющие компании 
крайне медленно передают 
в РЭК данные, необходи-
мые для расчётов. Заседа-
ние общественного совета, 
намеченное на 28 февраля, 
где предполагалось обсудить 
вопрос с нормативами за 
ОДН, пришлось перенести 
на 15 марта. Это означает, 
что многим омичам придётся 
еще около месяца перепла-
чивать по квитанциям за 
общедомовые нужды. Воз-
вращать деньги им никто не 
собирается.

«ГАЗЕЛИ» 
ВНЕ ЗАКОНА

С 1 марта на улицах на-
шего города не должно 
быть ни одной «классиче-
ской» пассажирской «га-
зели». 

Как сообщили в департа-
менте транспорта, имеется в 
виду автомобиль ГАЗ-322132 
с числом пассажирских мест 
менее 15.  Все перевозчи-
ки, ещё эксплуатирующие 
данные автобусы, заранее 
получили соответствующие 
уведомления.

Тех бизнесменов, которые 
всё же рискнут вывести «га-
зели» на городские улицы, 
ждёт суровое наказание. По 
словам чиновников, УГАДН 
имеет право оштрафовать их 
сразу на 300 тысяч рублей, а 
непосредственно самих во-
дителей – на 5 тысяч.

СИДЕТЬ ПОЖИЗНЕННО
На прошлой неделе суд в Самарской области вынес при-

говор по громкому уголовному делу об убийстве в апреле 
прошлого года семьи заместителя начальника штаба ГУ МВД 
России по Самарской области полковника полиции Андрея 
Гошта, длительное время работавшего в органах внутренних 
дел Омской области. 

Незадолго до преступле-
ния четверо иностранных 
граждан сколотили банду для 
совершения разбоев. При-
ехав в село Ивашевка, где 
жила семья Гошта, они ночью 
проникли в дом, не зная, 

что в нём находится сотруд-
ник полиции. Переходя из 
комнаты в комнату, бандиты 
последовательно убили двух 
мужчин, четырёх женщин и 
нанесли серьёзные травмы 
7-летней племяннице Андрея 

Гошта. К счастью, ребёнок 
выжил.

Нападавшие похитили на-
ходившиеся в доме предметы, 
не представляющие большой 
материальной ценности, и 
скрылись. 

Приговором суда двое участ-
ников нападения получили 
пожизненное заключение, ещё 
один – 25 лет лишения свобо-
ды с отбыванием в колонии 
строгого режима, из которых 
первые 10 лет – в тюрьме. Чет-
вёртому участнику банды дали 
26 лет тюрьмы.



93-летний президент по-
тратил на день рождения 
2 млн евро

Президент Зимбабве Ро-
берт Мугабе с размахом от-
метил свое 93-летие. Он 
устроил вечеринку, которую 
оценили в два миллиона 
евро. Мугабе, несмотря на 
возраст, намерен участвовать 
в следующих выборах.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 ФЕВРАЛЯ

У православных начался 
Великий пост

Он продлится семь недель 

и завершится с началом Пас-

хи, которая в этом году при-

ходится на 16 апреля.

Трамп предложил увели-
чить военный бюджет США

США обладают самым 

большим военным бюд-

жетом в мире. Президент 

Дональд Трамп намерен уве-

личить его в 2018 году на 

$54 млрд. В нынешнем году 

Пентагон получил $611 млрд.

Египет объявил о подоро-
жании виз

Министерство иностран-

ных дел Египта официально 

заявило о повышении визо-

вого сбора для иностранцев 

при въезде в страну с $25 до 

$60 с 1 июля 2017 года.

В  Голливуде  прошла 
89-я церемония вручения 
«Оскара»

Главный приз амери-

канской киноакадемии за 

лучший фильм получила 

картина Барри Дженкинса 

«Лунный свет». Причём из-

за путаницы с конвертами 

поначалу было объявлено, 

что высшей награды удо-

стоен фильм «Ла-Ла Ленд». 

Организаторам пришлось 

постараться, чтобы замять 

скандал.

ВТОРНИК, 
28 ФЕВРАЛЯ

Ушёл из жизни легендар-
ный советский хоккеист 
Владимир Петров 

Он выступал в клубе ЦСКА 
и сборной вместе с Борисом 
Михайловым и Валерием 
Харламовым. Знаменитая 
тройка внесла весомый вклад 
в громкие победы СССР в 
60–70-х годах прошлого века.

Челентано обнаружил 
слежку за собой

Итальянский актёр и певец 
Адриано Челентано обра-
тился в полицию, заявив, 
что в последнее время не-
известные следят за ним и 

даже проникают в его дом 

в коммуне Гальбьяте. В ка-
честве доказательств актёр 

предоставил служителям 
закона записи с камер видео- 

наблюдения.
 
Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с прекрасным весенним празд-

ником! 
Он выпадает на самое волнующее время 

года, когда просыпается природа, а в человеке 
рождается ощущение обновления, предчувствие 
чего-то хорошего в нашей жизни! 
Я желаю, чтобы мечты сбылись. Чтобы в 

душе не угасала любовь. Чтобы семьи ваши были благополучны, 
дети – счастливы, родители – здоровы. Пусть радостью будут 
наполнены ваши сердца, а тревога навсегда покинет ваш дом. 
Я желаю, чтобы работа приносила вам радость и удовлетворе-

ние и чтобы, глядя на вас, всем хотелось сделать что-то хорошее. 

Игорь ПОПОВ, 
вице-президент 

АО «Высокие Технологии», 
депутат Законодательного 
Собрания Омской области.

Телеканал «РБК – Омск» вернулся в пакет «Омских ка-
бельных сетей», и телезрители могут получать оперативные 
новости каналов «РБК» и «НДС» в аналоговом и цифровом 
формате на 28-й кнопке. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Это один из важных этапов 
развития партнёрства  медиа-
холдинга «РИА «НДС» и «Ом-
ских кабельных сетей».

– Вхождение сигнала на-
шего канала во все пакеты 
«Омских кабельных сетей» 
позволит значительно рас-
ширить зрительскую ауди-

торию, – говорит главный 
редактор «РБК – Омск» Ма-
рина Малькова. – Речь идёт 
о нескольких десятках тысяч 
человек. Кроме того, сейчас 
мы готовимся запустить сразу 
несколько телевизионных 
проектов, которые, безус-
ловно, будут интересны как 

телезрителям, так и нашим 
партнёрам.

НАША СПРАВКА
«РБК ТВ» – первый кругло-

суточный бизнес-канал, начав-
ший вещание в 2003 году и  
ориентированный на освеще-
ние экономических и финан-
совых событий в стране и мире.
Официальным партнёром 

«РБК ТВ» в Омске является ме-
диахолдинг «РИА «НДС».

ОЧНУЛСЯ – ГИПС…
Ледяной дождь, прошедший в Омске с 

26 по 28 февраля, здорово испытал нас на 
прочность – в травмпункты из-за падений 
в понедельник обратилось вдвое больше 
людей, чем обычно, а в ДТП на территории 
города пострадали десять человек и сотня 
автомобилей.

Зимний дождь – это вам не романтичный 
весенний. Те, кому «повезло» оказаться в это 
время на трассе, делятся впечатлениями: ехать 
можно. Но не быстрее 30 километров в час 
– иначе машина становится неуправляемой 
и движется по произвольной траектории вне 
зависимости от наличия шипов на колесах.

– В минувший понедельник в Омске произо-
шло 55 дорожно-транспортных происшествий. 
Из них 40 столкновений, было повреждено 99 
транспортных средств. Всего пострадало 10 че-
ловек, из них трое детей, – прокомментировала 
старший инспектор ОГИБДД УМВД России по 
городу Омску Светлана Плотникова.

По данным мэрии, в этот день было исполь-
зовано 315 тонн пескосоляной смеси, убрано 
10 тысяч кубометров снега. Сотрудники 
Госавтоинспекции провели проверки на над-
лежащее содержание дорог. Были выявлены 
нарушения. Подготовлено 20 предписаний по 
зимнему содержанию дорог в адрес директора 
БУ «Управление  дорожного хозяйства и благо-
устройства», составлено 5 протоколов по не-

надлежащему состоянию дорог в отношении 
физических лиц. 

Что касается пешеходов – многие оказались 
в травмпунктах. 

–  27 февраля с травмами из-за падений на 
льду к нам обратилось 20 человек, – проком-
ментировала заместитель главного врача го-
родской поликлиники №1 Евгения Жданова. 
– Всего за эту зиму общее число таких травм 
составило 1005. Нужно отметить, что это на 53 
процента меньше статистики прошлого года – 
на аналогичный период с подобными травмами 
к нам обращались 2147 раз.

По словам Евгении Ждановой, чаще всего 
при падениях люди травмируют руки. Чуть 
реже – ноги, грудную клетку, голову. А лидерами 
антирейтинга скользких мест стали выходы из 
подъездов, пешеходные переходы и остановки. 
Впрочем, с такими-то ледяными дождями на-
вернуться можно где угодно.
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СОСУЛЬКАМ 
ДАЛИ СРОК

В Омске все крыши дол-
жны очистить до 6 марта

Начиная с этого дня Гос- 
жилинспекция Омской 
области проверит управ-
ляющие организации на 
предмет очистки придо-
мовых территорий, крыш 
многоквартирных домов от 
снега, наледи и сосулек.

В случае выявленных 
нарушений управляющим 
компаниям грозит ответ-
ственность в виде адми-
нистративного штрафа в 
размере от 50 000 рублей.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

2% россиян 
будут соблюдать Великий 
пост, начавшийся 27 фев-
раля.

Согласно результатам опро-
са «Левада-центра», частично 
поститься (не есть мяса и не 
употреблять алкоголь) будут 
18% россиян. А 73% сохранят 
обычный режим питания: ведь 
смысл поста – в духовном 
обновлении. Говение можно 
компенсировать молитвой и 
добрыми делами.

3 золота 
на чемпионате мира взял 
омский биатлонист Игорь 
Малиновский.

25 февраля в словацком 
Осрблье наш спортсмен по-
бедил в спринте на 10 кило-
метров, завершив дистанцию 
за 24 минуты 32,2 секунды без 
единого промаха. На следую-
щий день он выиграл ещё и 
гонку преследования, а потом 
наша команда была первой в 
эстафете. 

33% омичей 
считают, что  отмена  27 
маршрутов ухудшила транс-
портную ситуацию.

44% из 500 омичей-респон-
дентов ответили, что ничего 
не изменилось – маршрут-
ки так и ездят нелегально. 
7% и 6% ощутили, что на 
дорогах стало меньше про-
бок и обслуживание улуч-
шилось.

НЕ ДОЖИДАЯСЬ 
ПОЖАРНЫХ

В Одесском полицейские 
спасли пенсионеров из огня 

Сотрудники ОМВД Рос-
сии по Одесскому райо-
ну, возвращаясь с места 
происшествия, на окраине 
райцентра заметили возго-
рание на территории част-
ного дома. Поскольку огонь 
быстро распространялся 
от горящей бани в сторону 
дома,   капитаны полиции 
Ермек Жунусов и Владимир 
Колобов, не дожидаясь при-
бытия пожарных, перелезли 
через забор и стали стучать в 
окна и дверь.

Когда полицейским уда-
лось разбудить хозяев, дом 
был сильно задымлён. Стра-
жи порядка  вывели чету 
пенсионеров на безопасное 
расстояние и посадили в 
служебный автомобиль.

Несмотря на плохую ви-
димость, сотрудники УМВД 
собрали документы пожи-
лых людей, отвязали собак. 
После этого, во избежание 
взрыва, отсоединили и вы-
несли газовый баллон, а так-
же выкатили в безопасное 
место находящийся во дворе 
дома автомобиль. 

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ОПЛАТИТЬ 
ПРОЕЗД

В омских автобусах вве-
дут повременные билеты 

Пассажирский транспорт 

Омска ждут очередные но-

вовведения. 

К маю будет определен 

промежуток времени, за 

который омичи смогут вос-

пользоваться несколькими 

автобусами, заплатив толь-

ко один раз.

Будет апробирован новый 

вид повременного элек-

тронного проездного билета 

с возможностью лимитного 

или безлимитного проезда в 

общественном транспорте в 

указанный промежуток вре-

мени, сообщили в мэрии.

Кроме того, в августе дол-

жен состояться запуск си-

стемы безналичной оплаты 

проезда в общественном 

транспорте с помощью 

различных банковских 

карт бесконтактным спо-

собом. 

В воскресенье во время 
очистки от снега  обруши-
лась часть крыши Омского 
велотрека . Произошёл 
отрыв кровельного ограж-
дения в том месте, где 
оно выполняло функцию 
снегоудержания, в резуль-
тате чего произошел сход 
снега. К счастью, внизу 
никого не оказалось. Стро-
ительные эксперты выяс-
няют, по какой причине 
обрушилась кровля и есть 
ли в этом вина рабочих.

А В ЭТО ВРЕМЯ



ПРЕДПРАЗДНИЧНОЕ

Борис Борчишин, заведующий уро-
логическим отделением хирургической 
службы Омской областной клинической 
больницы, врач высшей категории:

– На работе у нас довольно много 
женщин: медсестёр, санитарок. Когда 
мы их поздравляем с 8 Марта, накрываем 
небольшой стол с пирогами, тортами. 
Из подарков выбираем что-то полезное, 
нередко из бытовой техники – ведь 
приходится много времени проводить 
на дежурстве, поэтому вручали электрический чайник, микро-
волновку. А что касается подарков и поздравлений домашним, то 
я считаю: для этого не нужны праздники и поводы. Жене цветы 
я дарю просто потому, что я её люблю, а не потому, что на ка-
лендаре 8 марта и вроде бы нужно выполнить обязательство.

Игорь Попов, вице-президент 
ОАО «Высокие Технологии», де-
путат Омского Законодательного 
Собрания:

– 8 Марта многие восприни-
мают как неизбежность стихии. 
Хотя внезапность плохо ассоци-
ируется с календарной заплани-
рованностью. В самом деле, если 
мимозу к нам завозят лишь нака-
нуне праздника, то расцвеченные 
орнаментом павлово-посадские 
платки можно купить хоть зи-
мой, хоть осенью. Надо только 
понять, что тепло женщинам нужно всегда, а не в отдельный 
день, когда вся мужская половина человечества готова сбиться 
с ног, искупая свою прежнюю заскорузлую невнимательность.
В общем-то можно обойтись и без дорогого подарка. Я уверен, 

что теплота и забота значат больше, чем любые капитало-
вложения. Мы с моим взрослым сыном, конечно же, обсуждаем и 
советуемся, как поздравить в этот день наших женщин, но всегда 
останавливаемся на том, что прежде всего нужно постараться 
создать атмосферу праздника. 
Нужно хотя бы в этот день постараться избавить наших 

любимых от привычных забот. 
Думаю, для всех абсолютно женщин важно знать, что они для 

кого-то важны и дороги. Поэтому и хотелось бы пожелать всей 
прекрасной половине человечества любви, взаимопонимания и 
здоровья. А будет у вас всё хорошо, и нам достанется. Рядом со 
счастливой женщиной жизнь ярче.

В одном из магазинов стол-
пились мужчины возле отдела 
со сладостями. Коробки кон-
фет нынче недешёвое удо-
вольствие, поэтому некото-
рые представители сильного 
пола решили сделать слад-
ким праздник для своей по-
ловины.

– Моя супруга очень любит 
шоколад, – говорит покупа-
тель, представившийся Ан-
дреем Ковиным. – Но посто-
янно сидит на диетах, поэтому 
сладкого дома не держим. Вот 
я и решил ее порадовать на 
8 Марта и купить вот эту ко-
робку за 600 рублей.

Отметим, что цены на кон-
феты довольно-таки разно-
образны. Этот сладкий на-
бор можно приобрести от 300 
рублей и, как говорится, до 
бесконечности. Что интересно, 
некоторые мужчины в канун 
праздника обильно закупаются 
фруктами. Бананы стоят до 80 
рублей, мандарины примерно 
так же, а вот яблоки можно 
купить и дешевле.

– В этом году не очень с 
финансами, – вздохнул поку-
патель «витаминного» набора 
Леонид Сокуров. – Поэтому 
буду дарить цветы и фрукты. 
Жена поймёт. К тому же она 
это очень любит.

ЧТО ТЕБЕ ПОДАРИТЬ?
Приближается женский праздник, и мужчины забегали по магазинам в поисках подарков для любимых

СУЕТА ВОКРУГ ПРИЛАВКА

ДАРЁНОМУ КОНЮ В ЗУБЫ 
НЕ ЗАГЛЯДЫВАЮТ

Социологи в канун Международного женского дня вы-
ясняли, что женщины хотели бы получить на праздник в 
качестве подарка, а также мужское мнение по данному 
вопросу.
По данным опроса, 52 %  мужчин считают, что на 8 Марта 

лучше всего дарить цветы. Подавляющее большинство женщин 
(47 %) согласны с данным утверждением. Но сладости, которые 
считают необходимым атрибутом праздника 22% опрошен-
ных мужчин, оказались нужны лишь 14% женской аудитории. 
Слабому полу больше хочется видеть в качестве подарка духи, 
косметику, парфюмерию, украшения и драгоценности.

О задаченные мужчины 
столпились у прилавка с пар-
фюмерией.

– Перед 8 Марта спросом 
пользуются различные на-
боры, куда входят гели для 
душа, шампуни, – рассказала 
продавщица Анна Туманова. 
– Приличный комплект – гель 
для душа, пена для ванны и 
шампунь можно приобрести в 
пределах 500 рублей. Но чаще 
всего такие подарки делают 
друг другу девушки. А мужчи-
ны покупают духи.

К слову сказать, если те же 
средства, что в наборе, купить 
по отдельности, то они обой-
дутся вам гораздо дешевле. Что 
касается духов, то здесь даже 

цену не стоит озвучивать, всё 
индивидуально.

В  последнее время спрос 
имеют подарочные серти-
фикаты. Этим стали поль-
зоваться некоторые муж-
чины.

– Сложно выбрать супруге 
подарок, – рассказал Артём 
Козак. – Она у меня не про-
молчит, и если ей не понра-
вится, то  так прямо и скажет. 
Поэтому я ей дарю подарочные 
сертификаты из разных  мага-
зинов. А потом мы с ней вместе 
идём и покупаем либо посуду, 
либо платье. Для неё это тоже 
настоящее удовольствие.

Ольга БУЛГАКОВА.

Алексей  Тищенко 
российский  боксёр, 
двукратный олимпий-
ский чемпион, чемпион 
мира, Европы и России, 
заслуженный мастер 
спорта России:

– На Восьмое марта 
я покупаю цветы и 
стараюсь подарить 
что-нибудь нужное и практичное. Также 
придумываем подарки совместно с детьми. 
Это могут быть поделки, рисунки. В этом 
году с сыном разучим какой-нибудь инте-
ресный стишок. Ведь маме всегда приятно 
услышать тёплые слова от сына, а тем более 
знать, что он готовился и старался, чтобы 
её поздравить. 

Валерий Алексеев, артист 
Омского театра драмы, 
народный артист России:

– Я с юмором отношусь 
к отмечанию Международ-
ного женского дня  8 марта. 
Этот праздник историче-
ски связан с именем Клары 
Цеткин, моральный облик 
которой вызывает сомне-
ния. 
Считаю, что свою любовь к женщинам нужно 

выражать круглый год, а не один день в году. 
Ведь в мире всё самое хорошее и доброе исходит 
именно от прекрасной половины человечества. 
Поэтому баловать наши прекрасные создания 
нужно гораздо чаще, чем это написано в сомни-
тельных датах календаря.

– Мы ожидаем, что цены 
поднимутся примерно на 30–
40 процентов, – даёт прогноз 
продавец цветочного магазина 
Марина Оберемченко. – Но 
это зависит не от нас, а от про-
изводителей и поставщиков. 
В Голландии, где приобретаем 
розы, закупочные цены перед 
праздниками не снижают.

Правда, на омских прилавках 
сегодня не только цветы-«ино-
странцы». Не обидели в мага-
зинах и местных жительниц: 
розы из сибирских теплиц, 
например, гораздо дешевле 
заграничных товарок – 55 
рублей против 90. Любимые 
многими барышнями ирисы 
можно приобрести по 70 ру-
блей, тюльпаны – по 80. 

По словам флористов, в 
моду входят маленькие сбор-
ные букетики из гербер, роз и 
хризантем. Правда, стоят они 
от 800 рублей. Ещё одна тен-
денция – цветы в горшочках. 

Ведь такой подарок будет ра-
довать долго. Лилии в горшках, 
например, разорят мужчин на 
1100 целковых, орхидеи стоят 
1300 рублей.

Напоследок Марина даёт 
несколько советов, чтобы 
сделать удачную покупку и 
сохранить букет как можно 
дольше. Так, готовые компози-
ции лучше не брать, особенно 
если они пышно оформлены. 
Тут действует принцип отвле-
чения внимания: чем ярче 
упаковка, тем выше шанс 
обнаружить внутри подвяд-
ший неликвид. Кроме того, 
вопреки расхожему мнению, 
купать розы в ванне нельзя. 
Оказывается, даже капля, 
попавшая на бутон, может 
вызвать гниение. Ну и чтобы 
продлить срок жизни цветов, 
стоит менять воду в вазе каж-
дый день и немного подрезать 
стебель.

Мария МЕДВЕДЕВА.

МИЛЛИОН С АЛЫХ РОЗ
Владельцы цветочных магазинов готовятся получить 

немалый доход – стоимость букетов накануне 8 Марта 
ощутимо вырастает.
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ПУЛЬС «Ч»

«Мне стало известно, 
что изменилось законо-
дательство в плане того, 
кто сейчас будет вести 

учёт средств собственников 
спецсчетов. Хотелось бы полу-
чить более подробную инфор-
мацию.

Мария Бедаш».
Ответ:
– Депутаты Законодательно-

го Собрания Омской области 
26 января 2017 года приняли 
проект закона, который вносит 
изменения в статью 18 закона 
Омской области №1568-ОЗ. 
Суть законопроекта в том, 
что за региональным фондом 
капитального ремонта много-
квартирных домов закрепляет-
ся функция по ведению учёта 
средств и предоставлению 
квитанций на уплату взно-

НОВЫЙ КАПРЕМОНТ
Читатели «Четверга» прислали ряд вопросов по изме-
нениям законодательства в сфере ремонта многоквар-
тирных домов. На них мы попросили ответить специ-
алиста омского  фонда капремонта Елену Герасимчук.

сов на капитальный ремонт 
собственникам помещений 
в многоквартирных домах, 
накапливающим средства на 
специальном счёте региональ-
ного оператора.  

Ранее обязанностью реги-
онального оператора явля-
лось открытие на своё имя 
специальных счётов. Печатать 
квитанции и вести учёт нако-
пленных средств собственни-
ки помещений, выбравшие 
специальный счёт, должны 
были самостоятельно. 

Для информации: сегодня 
фонд капитального ремонта на 
специальном счёте региональ-
ного оператора формируют 
около 400 многоквартирных 
домов из 8169, включённых в 
региональную программу, ещё 
около 500 домов формируют 

фонд капремонта на специ-
альных счетах, владельцами 
которых являются ТСЖ, ЖСК, 
ТСН, управляющие компании.

«Стало известно, что к 
рассмотрению принят 
законопроект, который 
предусматривает рас-

ширение перечня услуг и (или) 
работ по капитальному ремон-
ту общего имущества много-
квартирного дома. Какие виды 
работ хотят добавить?

Алексей Сухов».
Ответ:
– В Жилищном кодексе 

установлено 6 видов работ, 
которые возможно провести за 
счёт взносов на капитальный 
ремонт. В Омской области 
перечень расширен до 14 ви-
дов работ и дополнительно 5 
видов работ установлены для 
спецсчетов. 

В прошлом году в ст. 15 За-
кона Омской области № 1568-
ОЗ добавлен новый вид работ 

– ремонт мусоропроводов. 
Включение в перечень допол-
нительных видов работ даёт 
возможность собственникам 
проводить необходимые в 
конкретном многоквартирном 
доме работы по капитальному 
ремонту за счёт взносов. Сей-
час предлагается включить 
дополнительные работы по 
ремонту септиков и выгребных 
ям. К слову сказать, законо-

проект, который депутаты 
областного Законодательно-
го Собрания приняли к рас-
смотрению, внесён Советом 
Черлакского муниципального 
района Омской области. Вы-
гребные ямы в большинстве 
своём находятся в удручающем 
состоянии и требуют капи-
тального ремонта. Поэтому 
сегодня для жителей районов 
такой вид ремонта актуален.

? ?

ОМИЧКИ, КОТОРЫЕ УДИВИЛИ НАС В 2016 ГОДУ
Есть женщины в омском селении, которыми мы гордим-
ся по праву. В преддверии праздника мы вспомнили 
омичек, которые отличились в прошлом году.

Екатерина Черненко – пожаловалась Путину 
на наши дороги

Первым человеком , который 
дозвонился на прямую линию с 
Владимиром Путиным в 2016 году, 
оказалась жительница Омска Ека-
терина Черненко. Девушка в режи-
ме реального времени задала вопрос 
про дороги. Наверное, все помнят, в 
каком состоянии они были прошлой 
весной.

–Посмотрите, пожалуйста, – яма 
на яме, – рассказала Екатерина пре-
зиденту. – У нас машины ломаются, 
колёса отваливаются. Власть никак 
не реагирует на наши проблемы, просьбы. Мы устраиваем акции, 
петиции – всё мимо проходит.
Путин согласился с тем, что дорожные проблемы в городе 

действительно обострились, – видимо, и так уже знал. А через 
некоторое время на наши дороги пошли деньги, и за асфальт 
взялись стахановскими темпами. Уже никто не верил, а улицы 
всё-таки отремонтировали – хотя, конечно, далеко не все.

Виталина Бацарашкина – метко стреляет
На Олимпийских играх в Рио- 

де-Жанейро, проходивших в августе 
прошлого года, девятнадцатилет-
няя омичка взяла серебро в пулевой 
стрельбе из пистолета.
Спортсменка и комсомолка Ви-

талина за последний год стала 
известна поклонникам как лю-
бительница компьютерной игры 
«Ведьмак», которой «сбивает пар» 
после соревнований. А ещё она 
служит в Национальной гвардии 
России – старшим инструктором по 

физической подготовке и спорту симферопольской спортивной 
команды.
Не так давно девушка повторила долгоиграющий рекорд в 

стрельбе с 25 метров – выбила 594 балла из 600. Результат, ко-
торый так пока никому и не удалось побить, показал советский 
стрелок в 1984 году – в то время, когда Бацарашкина ещё даже 
не родилась.
В 2016-м Виталина получила звание заслуженного мастера 

спорта, а недавно стала чемпионкой России по стрельбе из 
пневматики. Думается, что нашей девушке ещё побеждать и 
побеждать.

Нина Маляренко – танцевать и спасать
Балерина Омского музыкального театра спасла тонущую девочку 

из Иртыша – в то время, когда остальные просто наблюдали за 
происходящим.

– Мы всей семьей пошли на речку отдохнуть и позагорать, – рас-
сказала Нина. – Вдруг от воды послышались крики, я услышала, что 
какая-то девочка зовёт на помощь.
На помощь девочке бросился мужчина – но та потянула спасителя 

ко дну. Он, захлёбываясь, отплыл к прибрежным кустам. Нина, схватив 
попавший под руку спасательный жилет, бросилась на помощь. При 
том, что подруга тонущей девочки и взрослая женщина, отдыхавшие 
вместе с ней, молча наблюдали за происходящим с берега.

– Я схватила её за волосы и вытянула на поверхность, – вспоминает 
балерина. – Сунула ей в руки жилет и строго, благо педагогическая закалка у меня есть,  прикрик-
нула, чтобы она гребла ногами. Кое-как добрались до берега, девочка нахлебалась воды и была 
вся синяя. Но закончилось всё хорошо.

Надежда Кузнецова – лучший библиотекарь России 
Заведующая отделом развития и внешних коммуникаций Централь-

ной городской библиотеки стала победителем в основной номинации 
IV Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2016».
На это звание претендовали 132 сотрудника муниципальных 

библиотек из почти полусотни регионов России. Жюри выбрало 20 
финалистов. По итогам онлайн-голосования были определены 10 
лидеров, которые набрали наибольшее число голосов. Каждый из 
них подготовил проект, посвящённый работе своей библиотеки в Год 
российского кино.
Надежде Кузнецовой вручили диплом победителя и сертификат 

на сумму 130 тысяч рублей. Она получила возможность принимать 
участие в крупнейших профессиональных мероприятиях, которые 
Российская библиотечная ассоциация организует в 2017 году.

Людмила Дарьина – это вам не просто пузыри
К своему рекорду Людмила шла шесть лет. Учительница начальных 

классов в какой-то момент решила заняться шоу-бизнесом – и это 
ей удалось. Уже три достижения с мыльными пузырями омички зане-
сены в Книгу рекордов России, последний – мыльный пузырь высотой 
в десять метров. Сейчас девушка ждёт подтверждения достижения 
от представителей Книги Гиннесса. При этом профессиональных 
тайн у неё нет.

– Я не скрываю, из чего я делаю раствор, – улыбается Людмила. – Это 
моющее средство и обычная вода из-под крана плюс полимерные 
смазки.
К слову, специалисты Книги рекордов Гиннесса установили для 

Дарьиной планку «всего-то» выше четырёх метров. Для Людмилы 
это не проблема: ежедневно на своих шоу она погружает в мыльный 
пузырь взрослых мужчин.

Конечно, мы вспомнили не обо всех омичках, которые заставили говорить о себе в минув-
шем году. И вообще, милые женщины, помните: мы и так вас любим. И вовсе не обязательно 
для этого нас  чем-то удивлять!
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АФ ГАН СКИ Е  СНАЙП Е РЫ - 
МОДЖАХЕДЫ БИЛИ ПО МЕ-
ДИКАМ ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ. 
ОДНАЖДЫ  НИНА  Г РИ ГО -
РЬЕВНА ДАЖЕ НЕ СРАЗУ ПО-
НЯЛА, ЧТО СЕКУНДУ НАЗАД 
ЕДВА НЕ ПОГИБЛА…

Накануне самого женского праздника 8 марта мы хотим познакомить 
наших читателей с героиней, которая с одинаковым правом может от-
мечать не только весеннее торжество, но и мужской день 23 февраля. 

В РАСКАЛЁННОМ БАГРАМЕВ РАСКАЛЁННОМ БАГРАМЕ
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Всё дело в том, что три десят-
ка лет назад омичка Нина Гри-
горьевна Рябченко оказалась в 
горниле афганской войны, ко-
торая не делала различий меж-
ду воинами в юбках и брюках.

Кто-то считает, что женщи-
ны ехали туда по глупости. Но 
прошедшие Афганистан знают, 
что  никто не может упрекнуть 
их в недобросовестном выпол-
нении своих обязанностей. 
Интернационализм, дух това-
рищества, мужество – каче-
ства, закалённые в далёких го-
рах Гиндукуша или опалённые 
жарким солнцем Кабула, оста-
лись на всю жизнь. Омичка два 
года, с 1984-го по 1986-й, про-
работала в Баграмском медсан-
бате – болезни косили наших 
бойцов не меньше афганских 
пуль. Для солдат, измученных 
войной, девчонки-медсёстры 
в белых халатах были сродни 
ангелам. Только не все знали, 
какие трудности сваливались 
на их хрупкие плечи.

 «НАВЕРНОЕ, 
В ГЕРМАНИЮ 
ПОЕДЕТЕ»

Из воспоминаний Нины 
Рябченко:

В 1984 году пришла подру-
га после работы и говорит: 
«Приходил к нам особист и 
предлагал службу за границей. 
Мол, можно будет хорошо 
заработать, получить льготы 
на квартиру». Я и согласилась. 
Сначала не было сказано и 
слова, куда лететь, нам даже 
завидовали: «Наверное, в Гер-
манию поедете». Уже потом 
в военкомате, где собирали до-
кументы, объяснили: из загра-
ничного только Афганистан. 
В мае меня оформили туда 
секретарём-делопроизводи-
телем. И вот я еду в Ташкент. 
Друзья, провожая, сообщили 
по секрету проводнице вагона, 
куда направляюсь, и к вечеру 
попутчики жалостливо ко-
сятся в мою сторону. Пожилая 
пара пытается подкормить. 
Ташкент. Пересылка. Я с пя-
тью сумками – везла всё, что 
было, – привлекла внимание 
трёх офицеров. «В Афган?» 
– «Да».  Они помогают до-
браться до переполненных 
людьми комнат, где все ждут 

вылета в Кабул. Но аэропорт 
не принимает.

Оказалось, накануне были 
сбиты два наших самолёта. 
Военные искали место на-
хождения боевиков и, пока 
их не уничтожили, не давали 
разрешения на вылет. Наконец 
добро получено.

Борт ИЛ-76. Солдаты впо-
валку в хвостовом отделении. 
Взлетаем почти вертикально, 

постепенно набирать высоту 
нельзя – могут  сбить; кажет-
ся, что барабанные перепонки 
вот-вот лопнут. Кабул. Опять 
пересылка. Большой палаточ-
ный городок. Выходить особо 
нельзя. В душ, сооружённый 
из плащ-палаток и ведра с 
водой, бредём под конвоем. 
Постоянно чувствуем опас-
ность. Много разговоров про 
обстрелы, сбитые самолёты 
и снайперов. В Кабуле, куда и 
было моё назначение, место 
секретаря-делопроизводите-
ля оказалось занято: девушка 
продлила контракт. В итоге 
направляют в Баграм касте-
ляншей в медсанбат.

ФРОНТ 
БЕЗ ЛИНИИ ФРОНТА

Так 30 июня 1984 года Нина 
Григорьевна попала в неболь-

шой городок, бывший во время 
афганской кампании воен-
но-воздушной базой советской 
армии. Баграм – это глиняные 
дома и палатки. Это чума-
зые дети, предоставленные 
сами себе. Это постоянно 
скрипящая на зубах пыль от 
ветра-«афганца», застилающая 
всё вокруг. Это непрекращаю-
щееся ощущение, что на тебя 
через прицел смотрит снай-

пер – баграмский медсанбат 
обстреливали с завидным по-
стоянством.

Медсёстры и обслуживаю-
щий персонал инфекционного 
госпиталя располагались в 
бараках. Причём условия были 
вполне приличные: комнаты с 
удобствами на четверых. Всё 
бы ничего, но вкалывать де-
вочкам (а зачастую это были 
двадцатилетние худенькие 
вчерашние студентки) при-
ходилось в настоящем пекле 
во всех смыслах слова. Днём 
солнце раскаляло город до 40 
градусов в тени. А жара, грязь, 
практически полное отсут-
ствие очистных сооружений 
способствовало молниеносно-
му размножению бактерий, и 
если местные жители, привык-
шие к этому с младых ногтей, 
не замечали неудобств, то для 

наших солдат антисанитария 
оборачивалась болезнями. 
Каждый день в инфекционку 
привозили по 12–15 солдат и 
офицеров.

Тиф, гепатит – это при-
ходилось видеть постоянно. 
Организм у солдат в горах 
быстро обезвоживался. Да 
и меня участь не миновала. 
Спасибо врачу-лаборанту, 
которая вовремя заметила 
моё состояние. В итоге сама 
слегла с диагнозом «брюшной 
тиф средней тяжести». Ну и 
конечно, много поступает ра-
неных ребят. Операций в день 
делали десятки. Одна сестра 
одновременно стоит на трёх 
столах. На 15 минут отошла 
передохнуть, и опять стучат 
в дверь: нового привезли.

ПОСТОЯННЫЕ 
ДОНОРЫ

Причём советские медсёстры 
не делали разницу: лечили и 
своих, и афганцев. Конечно, 
чаще всего последние – это 
мирное население, особен-
но женщины-роженицы. Но 
бывало, приводит дед своего 
внука в госпиталь, а у того 
вместо ноги – культя, наспех 
замотанная грязной тряпицей, 
– подорвался мальчишка на 
мине. Девчата его выхаживали. 
Дети вообще были в Афга-
не «разведчиками»: нередко 
просили продукты, мыло. И, 
убедившись, что приехавшие 
из Союза люди вовсе не враги, 
за ребятнёй тянулись взрослые.

Но война есть война, и всем 
приходилось быть настороже: 
добродушный дехканин днём 
друг, а под покровом ночи 
брал в руки оружие. Работать 
в госпитале приходилось бук-
вально под огнём – афганские 
снайперы-моджахеды били по 
медикам прямой наводкой. Од-
нажды Нина Григорьевна даже 
не сразу поняла, что секунду 
назад едва не погибла.

Внезапно, смотрю, рядом 
что-то вжикнуло, и пыль под-
нялась. Я рассказываю, а на 
меня круглыми от ужаса гла-
зами смотрят: «Это же пуля 
пролетела!» Конечно, мне, 
как вольнонаёмной, оружия 
не давали, чтобы отстрели-
ваться в случае нападения. 
Считается, что работа по 
снабжению неопасная. Ну, 
наверное, да. Хотя проблемы 

со здоровьем тут я приобрела. 
Вот, например, дают тюк из 
50 тяжёлых  грязных от крови 
и гноя простыней, которые 
нужно погрузить в машину. 
В помощь двое худющих сол-
дат: один полтора метра, 
второй – чуть повыше. Вместе 
с ними кое-как грузимся.

Кто-то, наверное, заметит: 
ну и что сложного? Да, Нина 
Рябченко не бегала по перед-

нему краю с автоматом в руках, 
но задумайтесь: строительные 
части, узлы связи, военторги, 
продовольственные, вещевые 
склады, хлебозаводы – без них 
солдатам на любой войне не 
выжить. Ну и потом, именно 
такие «невоенные» девочки 
– повара, прачки, продавцы, 
телефонистки, машинистки – 
спасали ребят, отдавая им свою 
кровь. «Вертушки» безостано-
вочно доставляли в госпиталь 
раненых, которым нужно пе-
реливание. И худые, бледные 
от усталости «ангелы» в белых 
халатах бежали на пункт сдачи 
по первому стуку посыльного 
в дверь.

Среди ночи крик: «У кого 
кровь третья отрицательная?» 
Девочка поднимается и идёт 
сдавать. И никого не волнова-
ло, что она неделю назад уже 
отдала двести миллилитров. 
Я сдала за месяц пол-литра. 
И это в порядке вещей.

…Удивительно, но даже спу-
стя годы Нина Григорьевна 
вспоминает те афганские буд-
ни с теплотой, без слёз и сожа-
ления, даже с юмором.

– Зато мы утром и вечером 
питались «красной рыбой» 
– килькой в томатном соусе, 
– смеётся бывшая сотрудница 
баграмского медсанбата. – 
С тех пор я её ненавижу. Ели 
галеты, на которых была дата 
«1945 год». Вкусные, кстати, 
– на совесть тогда делали. 
А знаете, что я привезла из Аф-
ганистана? Чемодан с книгами 
– тогда это был дефицит. Весело 
получилось на таможне: у меня 
все вены после госпиталя, где 
лежала с инфекционным по-
лиартритом, были в дырках, и 
это вызвало подозрение. Трясли 
пограничники меня часа два, 
все книги пересмотрели.

Спрашиваете, зачем мы туда 
ехали? Хотелось что-то полез-
ное для страны сделать. Обидно 
было, когда вернулись, а госу-
дарство нам сказало: «Вы ехали 
по своей воле, и никому теперь 
ваш патриотизм не нужен». 
Были те, кто ехал за деньгами. 
Но это вопрос к руководству 
страны: до какого состояния 
должны дойти люди, чтобы на 
заработки ехать на войну?

...Возвращение к мирной 
жизни для Нины Рябченко 
тоже было непростым, часто 
сталкивалась с непониманием 

окружающих. Да и до 
сих пор никто из воль-
нонаёмных женщин, 
отработавших в Афгане 
по нескольку лет, не 
получает никаких льгот 
– их не приравняли 
к участникам боевых 
действий. И никому 
невдомёк: эти девочки 

гибли на той войне наравне 
с солдатами от пуль, мин и 
болезней. Многим не удалось 
справить и 30 лет. Пусть они 
не держали в руках оружие, 
их службу не назвать курор-
том. Но Нина Григорьевна не 
жалеет ни о чём, ведь видеть 
глаза вернувшихся отчасти с её 
помощью к жизни мальчишек 
уже было большой наградой.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.



Мобильный телефон для большинства наших граждан 
перестал быть роскошью. Скорее, это необходимое во 
многих случаях жизни средство связи. Вот и омичка С. 
решила обновить гаджет, сменив старую модель хотя и не 
на навороченную, но заслужившую немало добрых слов 
Sony D2212 Xperia E3. Омичка отправилась за покупкой в 
салон, расположенный на улице Кирова, 9. Услужливый тон 
продавца, чек, гарантийный талон. И вот 
«сонька», за которую выложено порядка 
8 тысяч рублей, в руках у счастливой 
обладательницы. 

ПОКУПАЛА ТЕЛЕФОН, 
А ЕЙ ПРОДАЛИ ТОРМОЗ

Омичке пришлось через суд добиваться замены 
некачественного товара

Беда в том, что радость ока-
залось недолгой. Телефон на-
чал капризничать… Нет, он 
оказался настоящим тормо-
зом! Уведомление СМС слал 
с запозданием, справочник 
контактов загружал непрости-
тельно долго, потом просто не 
включился.

– Такой телефон мне не 
нужен, – решила С. и отпра-
вилась назад в торговую точку. 
Там ей, однако, посоветовали 
обратиться в сервисный центр 
на пр. Маркса, 6,  где ремонти-
ровали гарантийную технику. 
Прошёл месяц. И два. Сервис-
ный центр отказал в ремонте.

Продавцы заняли глухую 
оборону. Они отказывались 
возвращать деньги, сервисный 
центр ни в какую не хотел вы-
давать акт осмотра телефона. 
Они вообще старались делать 
вид, что всё происходящее к 
ним отношения не имеет.

Раздосадованная покупа-
тельница обратилась в Управ-

ление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Омской области 
(Управление Роспотребнадзо-
ра по Омской области). Однако 
государственный контролиру-
ющий орган ей не помог.

«Кодекс Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях не устанав-
ливает ответственность за не-
соблюдение субъектами пред-
принимательской деятельно-
сти взятых на себя обязательств 
по договору, заключённому с 

потребителем, а также за отказ 
(уклонение) от рассмотрения 
заявленных имущественных 
требований потребителя. По 
этой причине ни один госу-
дарственный орган не вправе 
в административном порядке 
обязать какой-либо хозяй-
ствующий субъект выполнить 
имущественные требования 
потребителей, поскольку та-
ким правом обладают исклю-
чительно органы власти, реа-
лизующие свои полномочия 

в этой части в рамках граж-
данского судопроизводства, 
– отписали ей в управлении. 
– Ваше требование к испол-
нителю (выдать акт осмотра) 
носит имущественный харак-
тер. Если оно не будет удов-
летворено им добровольно, 
в порядке, установленном ст. 
21 Закона, спор может быть 
разрешён только судом (ст. 11 
ГК РФ). В этой связи в соот-
ветствии с п. 2 ст. 17 Закона Вы 
вправе предъявить иск в суд по 
своему месту жительства или 
по месту пребывания либо по 

месту нахождения ответчика, 
либо по месту заключения или 
исполнения договора».

Тогда С. осталась одна доро-
га – в суд.  Истице пришлось 
нести судебные расходы на 
составление претензии, иска, 
ведения дела в суде, оплатить 
судебную экспертизу.  

Здесь ей, к счастью, повезло 
больше. Суд, во-первых, обя-
зал продавца заменить сото-
вый телефон на товар этой же 
марки. Во-вторых, взыскал с 

незадачливых торговцев ком-
пенсацию морального вреда 
в размере трёх тысяч рублей 
истице. В-третьих, назначил 
компании штраф в размере 
почти пяти с половиной тысяч 
рублей за «несоблюдение в 
добровольном порядке удов-
летворения требований потре-
бителя» и возместил судебные 
издержки. 

Спрашивается, стоило ли так 
упрямиться? 

– Нет, не стоило, – считает 
представитель юридического 
центра «Аврора» Елена Труша-

кова. – Закон «О защите прав 
потребителей» не только уста-
навливает права потребителей 
на приобретение товаров (ра-
бот, услуг) надлежащего каче-
ства и безопасных для жизни, 
здоровья, имущества потреби-
телей и окружающей среды, но 
и определяет механизм реали-
зации этих прав. Он, в частно-
сти, гарантирует возможность 
привлечения соответствующих 
субъектов к гражданско-пра-
вовой имущественной ответ-
ственности за нарушение прав 
потребителей, включая право 
на информацию, а также за не-
своевременное рассмотрение 
предъявляемых требований 
или за уклонение от их рас-
смотрения в досудебном по-
рядке. Причём в соответствии 
с пунктом 3 статьи 17 Закона 
при обращении с иском в суд 
потребители освобождаются 
от уплаты государственной 
пошлины по делам, связан-
ным с нарушением их прав. 
А в соответствии со статьёй 
15 Закона потребитель вправе 
потребовать компенсации мо-
рального вреда. Также можно 
требовать неустойку за отказ 
в удовлетворении требований 
потребителя в добровольном 
порядке и, безусловно, возме-
щения всех судебных издержек.

Так что не бойтесь отстаивать 
свои права в суде. Оно того 
иногда стоит. 

Ирина ВЛАДИМИРОВА.

КРУГОВОРОТ СНЕГА 
Улица 1-я Трамвайная. Вдоль 

дороги навалены сугробы вы-
сотой с многолетние деревья.

– Эту улицу топит каждый 
год, – рассказал местный жи-
тель Азамат Миерманов. – По-
этому тщательно готовимся к 
весне. Расчищаем территорию 
ежедневно. Ливнёвки здесь 
практически нет, планируем 
канаву рыть возле дома, чтобы 
вода в неё стекала.

Кое-где  лежат нетронутые 
сугробы чуть ли не такого же 
размера, как сами домики.

– Я живу одна, – говорит 
бабушка Мария Фёдоровна. – 
Помочь мне некому. Поэтому 
перед самой весной нанимаю 
дорожников, чтобы они раски-
дали этот снег. Стоимость 
таких работ обходится в 700 
рублей за час. Соседи вывозят 
сами, у них есть грузовик.

На Комсомольских улицах 
аналогичная ситуация. Встре-
чаем мужчину, вывозящего 
снег со своей территории в 
тележке.

– Раньше здесь была ливне-
вая канализация, – рассказал 
Виктор. – Затем к нам про-
водили газ. И всю ливнёвку 
разрушили. К тому же когда 
ремонтировали дорогу, сделали 
её выше уровня нашей придо-
мовой территории. И теперь 

нас весной топит каждый год, 
потому что вода напрямую 
течёт к нам в дома. А вы видите, 
сколько снега! Весь его убрать 
невозможно. 

На 6-й Комсомольской люди 
более спокойны.

– Нам живётся нормально, 
главное – снег вовремя чи-
стить, – говорит Фёдор Ивано-
вич,владелец одного из домов, 
– потому что мы расположены 

связаны и с тем, что недалеко 
расположено озеро Чередовое.

Интересно, что днём боль-
шинство омичей складируют 
снег на городской территории, 
а ночью проезжает дорожная 
техника и сдвигает весь снег 
обратно –  к домам жителей. 
Похоже, что вывозить эти за-
валы никто не собирается. Вот 
и получается круговорот снега 
в природе.

удастся. Известны районы 
города, которые с большой 
вероятностью затопит. 

Не избежать наводнения в 
посёлке Большие Поля, по 
Красноярскому тракту, вода 
разольётся по объездной дороге 
за ТК «Континент», снова по-
явится море на улице Лаптева.

Как пояснил начальник БУ 
«Управление дорожного хозяй-
ства и благоустройства» Вла-

димир Казимиров, объездная 
дорога за ТК «Континент» не 
оборудована ливнёвкой, и её 
постоянно топит, вода доходит 
до улицы 3-я Енисейская. От-
сутствие сточных сооружений 
способствует образованию 
«большой воды» и по улице 
Транссибирской, в районе 
аэропорта местных линий. На 
улице Лаптева также отсутству-
ет ливневая канализация. 

– В настоящее время с улиц 
Омска вывезено более 520 ты-
сяч кубометров снега, – рас-
сказал Владимир Казимиров. 
– До 20 марта специалистам 
Управления дорожного хозяй-
ства и благоустройства пред-
стоит очистить от снега более 
250 участков улично-дорожной 
сети, все они занесены в список 
мест возможного подтопления. 
Добавлю, что вывозом снега в 
частном секторе должны зани-
маться жители.  Но часто омичи 
это делают неохотно, чем вре-
дят сами себе. Они забивают 
ливнёвки, сбрасывают снег 
на тротуары. Иногда снежные 
массы не довозят до полигонов 
и складируют в неположенных 
местах. Силами омичей на 
сегодняшний день вывезено в 
десять раз меньше необходимой 
нормы. Мы же в свою очередь 
вывозим снег в течение сезона. 

...Уже начались тёплые день-
ки, а значит, совсем скоро в 
разных частях города мы вновь 
увидим целые озёра, обра-
зовавшиеся от растаявшего 
снега. К сожалению, в этом 
никакого сомнения нет.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото автора.

НАВОДНЕНИЯ 
НЕ ИЗБЕЖАТЬ

Городские власти не отри-
цают – паводка избежать не 

на горке и вся вода течёт мимо 
нас на улицы Урицкого, 8-ю 
Комсомольскую. Там жители 
страдают. Подтопления ещё 
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Чистка территории от снега – ежедневное занятие жителей частного сектора

В ОЖИДАНИИ БОЛЬШОЙ ВОДЫ
Не все с радостью ждут весну. Многие жители частного 

сектора большую часть времени проводят, очищая от снега 
свою территорию, но всё равно нет гарантии, что это спасёт 
от возможных подтоплений. 



ПРОИСШЕСТВИЯ

УБИЙЦА ДАЛЕКО 
НЕ УШЁЛ

Сотрудники Росгвардии 
задержали мужчину, кото-
рый устроил поножовщину 
в одном из популярных 
кафе города Калачинска. 
В воскресенье вечером там 

сработала кнопка тревож-
ной сигнализации. На место 
выехала группа задержания 
вневедомственной охраны в 
составе прапорщика Николая 
Зайца и прапорщика полиции 
Андрея Лященко.
Выяснилось, что в тот вечер 

в кафе находилось трое граж-
дан. Двое мужчин распивали 
спиртные напитки, один из 
них затеял конфликт с 36-лет-
ним калачинцем, ожидавшим 
своих знакомых.
Выяснение отношений про-

должилось за пределами 
кафе. На улице зачинщик 
конфликта набросился на 
потерпевшего с ножом. На-
неся ему несколько ударов 
в область сердца, живота и 
горла, он поспешно скрылся 
с места происшествия.
Подъехавшие медицинские 

работники лишь констатиро-
вали смерть потерпевшего.
Сотрудники Росгвардии 

незамедлительно приступили 
к поискам преступника. Его 
обнаружили во дворе жилого 
дома неподалёку от места 
преступления. Мужчина в 
окровавленной одежде по-
пытался скрыться, но был за-
держан и доставлен в участок.

С КУВАЛДОЙ 
НА ДЕЛО

В Любинском районе 
группа молодых людей 
разнесла сельский  магазин 
Полицейские по горячим 

следам раскрыли дерзкую 
кражу из магазина в селе Се-
веро-Любинском. В торговом 
зале неизвестные устроили 
настоящий погром, украв из 
него ряд товаров, включая 
два ноутбука.
В ходе отработки ранее 

судимых жителей посёлка, 
а также бесед с населением 
сотрудники полиции устано-
вили круг подозреваемых в 
совершении преступления, 
но по месту жительства фи-
гурантов застать не удалось. 
Получив оперативную инфор-
мацию о возможном местона-
хождении злоумышленников, 
полицейские задержали ком-
панию из трех ранее судимых 
за аналогичные преступления 
жителей Любинского района 
в подъезде многоквартирного 
дома по проспекту Комарова 
в областном центре.
Установлено, что фигуранты 

ночью кувалдой разбили окно 
торгового павильона и совер-
шили хищение, после чего 
на такси уехали в Омск, где 
сбыли похищенные ноутбуки 
за 2000 рублей.
Молодым людям грозит 

5 лет тюрьмы.

Видно, сильно прижал кризис деревню. С ранней 
весны и до поздней осени вдоль региональной трассы, 
проходящей по территории Большереченского района, 
можно увидеть сельских жителей возраста от малого 
до великого. Они с утра до позднего вечера торгуют 
грибами, берёзовым соком, ранней черемшой или 
поздней брусникой. Лишь около села Шипицыно на 
обочине пусто. Спрашивается, почему?

МОЛОЧНЫЙ ВТОРНИК 
В ШИПИЦЫНО

НЕ НАКАЗАНИЕ, 
А ИСПЫТАНИЕ

Шипицыно раскинуло свои 
улицы в трёхстах метрах от 
оживлённой трассы между трёх 
озёр. Об уровне жизни жителей 
села красноречиво говорят 
многообразие красок кровель 
и заборов из черепицы и проф-
настила да красивые стальные 
ворота почти у каждого дома. 
Вдоль построек, как и полага-
ется в сельской местности, – 
поленницы дров, скирды сена. 
Всё по-крестьянски  домовито, 
обихожено. В прошлом году 
на главной улице уложили ас-
фальтовое покрытие.  Каждый 
вторник по нему к сельской 
столовой семенят местные 
пенсионеры с бидонами. За-
частую здесь можно увидеть и 
жителей райцентра – приезжа-
ют кто на своих машинах, кто 
на общественном транспорте. 
С чьей-то лёгкой руки этот 
день назвали молочным – всем 
желающим хозяйство через 
столовую продаёт высокосорт-
ное охлаждённое молоко по 
бросовой цене. Кроме молока, 
каждый может купить полу-
фабрикаты: котлеты, тефтели, 
мясные суповые наборы мест-
ного производства. 

– Дай бог здоровья нашему 
Васильичу, – говорит пенсио-
нерка Валентина Коробейни-
кова. – Без него мы бы совсем 
пропали. Самим-то уже не по 
силам хозяйство держать.

 «Васильич» – Михаил Ва-
сильевич Рогожников – руко-
водит хозяйством с громким 
названием «Лидер» на протя-
жении вот уже пятнадцати лет. 
А первые дни в Шипицыно  он 
помнит, как будто это было 
вчера. 

Когда они с супругой ехали 
со своим скарбом в Больше-
реченский район, видели, 
как вокруг чернеют скелеты 
разрушенных скотных дворов, 
а в глазах сидевших на обочи-
нах дороги людей, торгующих 
всем, чем ни попадя, сквозили 
опустошённость и безысход-
ность. Жена тихо плакала: 
«Ну куда ты меня завёз?» Ро-
гожников молчал, стиснув 
зубы. Он решил для себя, что 
трудности, которые его ждут 
впереди, это не наказание за 
прошлые грехи, а испытание 
ради будущего. 

ПЕРВЫЕ 
ПЯТИЛЕТКИ

Такого, как он, просто нель-
зя было не заметить. Вскоре 
ему доверили руководство 
хозяйством. Рогожников и 
сегодня вспоминает с волне-
нием, как тогда приходилось 
выкарабкиваться. 

– На первых порах с корма-
ми помогли земляки из Казах-
стана и хозяйства Черлакского 
района, – рассказывает Ми-
хаил Васильевич, – у них же я 
занял деньги, чтоб к 8 Марта 
выплатить людям по 50 рублей. 
А в счёт зарплаты выдали муку.

В первый год его работы 
надой на фуражную корову 
составлял 1200 кг молока.  
Теперь его подняли выше ше-
сти тысяч. А молодая доярка 
Екатерина Тараканова пере-
шагнула рубеж 7500 кг, за что 
и получила в конце 2016 года 
от областного правительства  
легковой автомобиль. 

Новый директор осознавал, 
что без дисциплины и решения 
кадровых вопросов все его 
усилия тщетны. Большая часть 
работников – предпенсионно-
го возраста. Чтобы остановить 
отток молодёжи, нужна была 
новая техника, современные 
технологии, приемлемые ус-
ловия труда и быта. Все воз-
никшие проблемы пришлось 
решать в комплексе. Главный 
упор был сделан на развитие 
животноводства – основу 
финансового благосостояния. 

НА РАБОТУ – 
ПО КОНКУРСУ

Сегодня устроиться на ра-
боту в ЗАО «Лидер» весьма 

проблематично. У кадровика 
на столе лежат пятьдесят за-
явлений на трудоустройство. 
Народная молва гласит: каж-
дый заявитель должен пройти 
через конкурсную комиссию. 
Спрашиваю об этом у самого 
Рогожникова.

– Ну, это уж слишком громко 
сказано, – отнекивается он, – 
хотя каждую кандидатуру мы 
рассматриваем всесторонне, и 
если уже после этого человек 
попадает в наш коллектив, 
помогаем ему закрепиться и 
обжиться на новом месте. 

Средняя зарплата в «Лиде-
ре» составляет более 20 тысяч 
рублей, а у животноводов и ме-
ханизаторов она значительно 
выше. Практически все жители 
села сдают хозяйству в аренду 
свои земельные паи, а осенью, 
после страды, с пайщиками 
рассчитываются либо деньга-
ми, либо натурой – зерном. 
Весной ни у кого не возникает 
вопросов по вспашке огородов 
под картофель, а осенью – по 
вывозке сена с лугов. Нет отка-
за и в решении других жизнен-
но важных вопросов.

ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ

Процветающее хозяйство, 
стабильная работа – это основа 
жизни шипицынцев. В хозяй-
стве действует спорткомплекс 
с закрытым плавательным 
бассейном. Год назад по це-
левой программе открылся 
современный мини-стадион, 
и теперь сюда с удовольствием 
приходят не только жители 
села, но и приезжие. В местной 
школе появился казачий класс, 
скоро откроется второй.

– Ребят сама форма казаков 
делает другими, – рассказы-
вает классный руководитель 
Анастасия Кузнецова, – они 
становятся более собранны-
ми, дисциплинированными и 
целеустремлёнными. И даже 

герои у нас свои есть. Так, 
например, Сергей Тараканов 
– мама его передовая доярка 
в районе – вместе со своим 
сверстником вынес из го-
рящего дома беспомощного 
человека.

...Было время, когда Рого-
жников из-за разногласий с 
прежним главой района хотел 
перевестись в хозяйство, рас-
положенное ближе к област-
ному центру. Он даже съез-
дил туда для ознакомления. 
И вроде всё там понравилось, 
но переезду помешали ши-
пицынцы. Они заявили, что 
отпускать своего директора 
никуда не намерены. А когда 

глава района попытался при-
ехать на собрание со своей кре-
атурой, в Шипицыно чуть ли 
не буза случилась. Дело в том, 
что примерно в это же время 
губернатор Леонид Полежаев 
совершал поездку по северным 
районам. Жители села перего-
родили трассу и потребовали 
– оставьте нам нашего Рого-
жникова. Вот так наш народ 
умеет отстаивать своё право на 
достойную жизнь. 

Впрочем, сам Михаил Ва-
сильевич считает, что сделано 
ещё не так и много. Он, на-
пример, мечтает  построить 
современную мегаферму, кото-
рую видел в одном из хозяйств 
Тюменской области. Но мечта 
что журавль в небе. Превра-
тится ли она в синицу в руке, 
покажет время. 

Владимир ГРИГОРЬЕВ.

Михаил Рогожников

Екатерина и Сергей Таракановы
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КОМПЕТЕНТНО 
Игорь Коновалов, заместитель председа-

теля Омского отделения Всероссийского 
общества охраны памятников истории и 
культуры: 

– Есть федеральная программа по пере-
селению граждан из аварийного и ветхого 
жилья. По ней выделяются федеральные 
деньги, и логично, что их хочется осво-
ить. И это выгодно для администрации 
города. В микрорайоне «Рябиновка» 
строятся «картонные» дома, на их 
постройке сильно сэкономили. Но тем 
не менее их признали пригодными для проживания. Людей 
выселяют из домов, которые признаны аварийными, в дома, 
которые по суду признаны пригодными для проживания. Но 
порой эти дома имеют худшее состояние, чем те, из которых 
выселяют. Аварийность определяет так называемая межве-
домственная комиссия, которую некоторые жильцы  в глаза 
не видели. Решение об аварийности их домов было принято 
заочно, по чисто внешним признакам. Как инженер-строитель 
объясняю: аварийным считается дом, в котором несущие кон-
струкции потеряли устойчивость. Дома же, которые являются 
объектами культурного наследия, непригодны для проживания 
по социальным нормам, потому что в них своевременно не 
делался ремонт. Но всё это решаемо в рамках программы по 
капремонту. К тому же город эти здания пытается продать по 
коммерческой цене. Аргумент один – городское имущество мы 
бесплатно отдать не имеем права. Хотя в других регионах есть 
такая практика. Формально отдают в аренду такие объекты за 
один рубль, но там прописываются очень жёсткие условия: гра-
фик реставрации, что именно должны сохранять, как сохранять. 
У нас в регионе этого не делается. 

Прогуливаясь по омским улицам, мы нередко 
замечаем старые, заброшенные, перекошен-
ные, никому не нужные дома. И что самое 
печальное – немалая часть из них является 
памятниками архитектуры. Периодически эти 
здания горят, а иной раз и рушатся, создавая 
угрозу для жизни людей.

Почтовая, 41 – яркий пример того, как можно 
привести в порядок историческое здание

Памятник архитектуры или потенциальная угроза для жильцов?

НЕНУЖНЫЙ ГОРОД

ЗАБРОШЕННАЯ 
ИСТОРИЯ

Целый квартал историче-
ских памятников по улицам 
Учебной, Почтовой, Успен-
ского, Красных Зорь в Ом-
ске вымирает уже много лет. 
Раньше здесь располагалась 
Казачья слобода. И известен 
этот район своим деревянным 
зодчеством. Но большая часть 
домов признаны аварийными, 
людей расселяют, хотя кто-то 
ещё продолжает жить в этих 
памятниках архитектуры.

Ступаешь на территорию 
бывшей Казачьей слободы, и 
как-то грустно становится за 
свой родной город. По адресу 
Успенского, 2 нас встречает 
Евгений Кленин. Он со своей 
семьёй живёт здесь с 1998 года. 
Дом является памятником 
архитектуры, и в то же время 
он признан аварийным.

– В 2007 году 13 жилых 
домов в этом районе были 
признаны непригодными 
для житья, – рассказывает 
Евгений Фёдорович. – По за-
ключению межведомственной 
комиссии, существует угроза 
их внезапного обрушения. 

По словам жильца, было 
рекомендовано до 2011 года 
произвести реконструкцию 
зданий, так как они являются 
памятниками культурного 
наследия.

– За всю свою долгую жизнь 
этот дом не видел ни одно-
го капитального ремонта, – 
сетует Евгений Кленин. – 
Но считаю, что его можно 
отреставрировать. Ведь это 
когда-то было добротное ку-
печеское здание. Здесь необ-
ходимо укрепить фундамент 
и заменить крышу. Но нам 
самим это сделать финансово 
не под силу, хотя мы готовы 
вложиться. Но складывается 
ощущение, что городская ад-
министрация не хочет ничего 
сохранять.

Соседний дом по адресу 
Учебная, 57 стоит заброшен-
ный.

– Жителей отсюда рассели-
ли, – комментирует Кленин. 

– Долгое время дом пустовал, 
в нем обитали бомжи. Выста-
вили два окна. Я обратился в 
администрацию, окна заде-
лали  тряпками. А ведь там 
есть отопление, и получается, 
что этот дом сейчас греет 
улицу.

Буквально в панике рас-
селяли жильцов из дома по 
адресу Учебная, 78. Люди 
даже не успели толком со-
брать вещи. Один из жильцов 
спустя несколько дней после 
переезда отправился в дом и 
не обнаружил оставленного. 

К тому же квартиры оказались 
затопленными. Выяснилось, 
что забравшиеся внутрь воры 
поснимали краны.

Здание по адресу Почтовая, 
37 подтверждает слова Евге-
ния Фёдоровича, что во мно-
гих пустующих домах обосно-
вались бомжи и наркоманы. 

Мы заглянули внутрь через 
выбитое стекло. Разбросан-
ный мусор, пустые бутылки 
– вот что мы там увидели. Но 
привести в порядок истори-
ческие здания вполне реаль-
но. Об этом свидетельствует 
дом по адресу Почтовая, 41. 
Примерно 20 лет назад зда-
ние выкупил один из омских 
предпринимателей. Он отре-
ставрировал объект, и теперь 
на нём красуется памятная 
табличка.

К сожалению, судьба осталь-
ных исторических объектов 
туманна и неопределённа. 

СНОС 
УМЫШЛЕННЫЙ?

Есть мнение, что многие 
дома в нашем городе умыш-
ленно доводят до плачевного 
состояния. Ведь памятники 
культурного наследия должен 
кто-то содержать…

– Большая часть памят-
ников исчезла без 
согласия минкульта 
и без оснований, – 
рассказала на депу-
татских слушаниях 
ведущий инженер 
по охране объек-
тов культурного 
наследия «Омск-
гражданпроекта» 
Жанна Хахаева. – 
Так, в начале 90-х 
годов был разобран 

деревянный особняк на По-
чтовой, 20. В 1995 году разо-
брано кирпичное здание на 
5-й Армии, 49. Также разо-
бран фундамент уникального 
склада семян в СибНИИС-
Хозе. Сгорел оштукатурен-
ный особняк с лепниной на 
Степной, 30, бревенчатый 
жилой дом на улице Звездова, 
18. В результате глупого недо-
разумения разобран дом на 
Декабристов, 42. Но все эти 
памятники до сих пор чис-
лятся в списке культурного 
наследия региона.

Жанна Хахаева отметила, 
что в нынешнем жи-
лищном фонде много 
аварийного жилья, 
признанного объек-
тами культурного на-
следия. Расселению 
таких домов должна 
предшествовать тон-
кая предпродажная 
подготовка. Надо по-
нимать, что памятни-
ки сносить нельзя, 
– значит, надо зара-
нее продумать, кто 
будет охранять и кон-
сервировать такие 
объекты. Кто будет 
арендовать, под что 
и на какой срок? 

ОПАСНЫЕ
ПАДЕНИЯ

В октябре прошлого года 
расселили дом по адресу 2-й 
Путевой переулок, 4. И уже в 
феврале текущего года здание 
рухнуло. По факту ЧП проку-
ратура и Следственный коми-
тет организовали проверки.

К сожалению, это не пер-
вый случай обрушения зда-
ний. Так, в прошлом году 
рухнула кровля в здании по 
Овощному проезду в Совет-
ском округе. Как выяснилось 
позднее, это оказался неэкс-
плуатируемый цех частного 
предприятия.

В марте 2015 года на улице 
Масленникова обрушилась 
часть двухэтажного кирпич-
ного здания. За год до этого 
дом признали аварийным, а 

его жителей расселили. По 
словам экспертов, дом упал 
из-за того, что кто-то выпи-
лил деревянные перекрытия.

Как пояснили в департа-
менте жилищной политики, в 
настоящее время администра-
цией Омска осуществляются 
мероприятия по завершению 
реализации четвёртого этапа 
программы (плановый срок 
— третий квартал 2017 года) 
по расселению граждан из 
аварийного жилья. Идёт стро-
ительство трёх домов с общим 
числом квартир 377, в том 
числе по ул. Завертяева — 197 
квартир и по ул. Барнаульской 
– 180 квартир, дополнительно 
планируется приобретение 59 
жилых помещений.

Но помимо этого остаётся 
150 аварийных домов, кото-
рые не попали в программу. 
И вот дождутся ли их жильцы 
расселения?

 Ольга БОРОВАЯ.
Фото автора.
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ЕСЛИ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И 
БЫЛА НЕЛЁГКОЙ, ТО ДО СО-
СТОЯНИЯ «НЕВЫНОСИМОЙ» 
ОНА ЯВНО  НЕ  ДОХОДИЛА . 
В  ДРУГИХ  СТРАНАХ  БЫЛО 
ЕЩЁ ТЯЖЕЛЕЕ, НО РЕВОЛЮ-
ЦИОННЫЙ ВЗРЫВ СЛУЧИЛСЯ 
ИМЕННО В РОССИИ

В БЛИЖАЙШИХ ДВУХ МАГА-
ЗИНАХ ХЛЕБА ВРЕМЕННО НЕ 
ОКАЗАЛОСЬ. ЭТО ВОЗМУТИ-
ЛО РАБОТНИЦ. И КАК РАЗ В 
ЭТОТ ДЕНЬ РАЗНЕСЛИСЬ СЛУ-
ХИ О ТОМ, ЧТО ХЛЕБ СКОРО 
БУДУТ ВЫДАВАТЬ ТОЛЬКО 
ПО  КАРТОЧКАМ . ЭТО  ЕЩЁ 
БОЛЬШЕ ПОДОГРЕЛО БОЕВОЕ 
ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ 
ЖЕНЩИН

Продолжаем цикл пу-
бликаций известного 
омского политика и 
историка Александра 
Минжуренко о собы-
тиях вековой давно-
сти, круто изменивших 
ход мировой истории

8 МАРТА И РЕВОЛЮЦИЯ

Так как войну вели все ве-
дущие государства мира, то и 
в этих странах у трудящихся 
было нелёгкое положение. 
В Германии, Франции, Ан-
глии и других воюющих го-
сударствах проблемы в снаб-
жении населения продоволь-
ствием  давно уже привели к 
введению карточной системы. 
В России пока в этом нужды 
не было, об этом только ещё 
начинали разговоры, хотя в 
ряде городов распределение 
по карточкам уже вводилось. 
Продовольствия в свобод-
ной продаже в подавляющем 
большинстве мест было в до-
статке. Богатый урожай 1916 
года и сокращение хлебного 
экспорта из-за войны приве-
ли к тому, что зерна у торго-
вых фирм было в избытке. В 
Сибири, откуда также из-за 
войны перестали в прежних 
количествах вывозить хлеб и 
масло, царило настоящее изо-
билие. Необмолоченный хлеб 
урожая 1916 года за невостре-
бованностью оставался стоять 
в скирдах до 1919 года, когда 
советская власть приступи-
ла здесь к хлебозаготовкам. 
Уровень потребления в Рос-
сии хлеба, мяса и животных 
жиров был на душу населения 
выше, чем во всех воюющих 
странах. Заработная плата и 
реальные доходы россиян в 
сопоставимых показателях 
были больше, чем во Франции 
и Германии. Военные потери 
на 100 тысяч населения были 
также меньшими, чем в Ав-
стро-Венгрии, Франции и 
Германии. Так что, как видим, 
если ситуация в России и была 
нелёгкой, то до состояния 
«невыносимой» она явно не 
доходила. В других странах 
было ещё тяжелее, но рево-
люционный взрыв случился 
именно в России. Так 
что объяснить причи-
ны революции только 
тяжёлыми экономи-
ческими условиями 
трудящихся масс не 
получается. Следо-
вательно, эти собы-
тия произошли под 
влиянием нескольких 
факторов.

Может быть, революцию 
заранее подготовили левые 
политические партии, считав-
шиеся, в отличие от реформи-
стов, революционными? А вот 
тут можно дать определённый 
ответ: нет, они её не готовили. 
Ленин в январе 1917 года, в 
эмиграции, выступая перед 
молодыми швейцарскими 
социалистами, заявил: «Мы, 
старики, может быть, не до-
живём до решающих битв 

Со школьных лет мы привыкли к тому, что главы учебни-
ков истории, рассказывающие о революциях, начинались 
почти одинаково: «Народные массы, доведённые до отчая-
ния своим тяжёлым положением, поднялись на восстание…» 
И про Февральскую революцию в России писали так же: 
мол, все обычные тяготы ещё более усугубились войной, 
потому и последовал социальный взрыв. Но, углубляясь в 
источники, некоторые дотошные историки докопались до 
интересной информации: не было в России на тот момент уж 
действительно отчаянного положения трудящихся. Конечно, 
это как считать, но всё познаётся в сравнении. Попробуем 
это сделать. 

этой грядущей революции. 
Но я могу, думается мне, вы-
сказать с большой уверенно-
стью надежду, что молодёжь… 
будет иметь счастье не только 
бороться, но и победить в 
грядущей пролетарской ре-
волюции». Партии эсеров и 
социал-демократов (меньше-
виков и большевиков) после 
начала войны из-за своей ан-
тивоенной политики потеря-
ли поддержку масс, занявших 
патриотические позиции, и 
подверглись разгрому и ре-
прессиям. К началу 1917 года 
эти партии вообще не подава-
ли признаков жизни. Их лиде-
ры были либо в ссылке, либо 
в эмиграции. Местные орга-
низации в большинстве своём 
вообще перестали функци-

онировать. Между теми, где 
ещё жизнь теплилась, связи 
не было абсолютно, как и с 
центром.  Да и действующего 
центра как такового не было, 
пять большевистских депута-
тов Госдумы были осуждены 
и сосланы в Сибирь. Жан-
дармский полковник Спи-
ридович, автор первой книги 
по истории эсеров, честно и 
достоверно докладывал царю: 
«Партии эсеров в России не 

существует». О социал-демо-
кратах можно было сказать 
то же самое. Один из лидеров 
партии эсеров В.Зензинов 
позднее признаётся: «Рево-
люция ударила как гром с яс-
ного неба и застала врасплох 
существующие общественные 
организации. Она явилась 
великой и радостной неожи-
данностью и для нас, револю-
ционеров».

Начало революции было аб-
солютно стихийным. Никако-
го организующего начала тут 
не прослеживается. Ни одна 
партия в этом не участвовала. 
Просто случилось 8 марта (в 
Европе), и женщины-работ-
ницы на Выборгской стороне 
в Петрограде решили это дело 
отметить. У нас по старому 
стилю это было 23 февраля. 
Но тут как раз и случились 
первые перебои с хлебом: в 
ближайших двух магазинах 
хлеба временно не оказа-
лось. Это возмутило работниц. 
И как раз в этот день разнес-
лись слухи о том, что хлеб 
скоро будут выдавать только 
по карточкам. Это ещё больше 
подогрело боевое праздничное 
настроение женщин. Появи-
лись первые самодельные пла-
каты с требованием «Хлеба!». 
Женщины активно выкри-
кивали и второй по популяр-
ности лозунг: «Верните нам 
наших мужиков с фронта!» 
Как выяснилось уже на сле-
дующий день, запасов хлеба в 
городе было достаточно. И в те 
магазины на Выборгской уже 
назавтра завезли его в нужном 
количестве, но было поздно: 
«красное колесо» революции 
покатилось под гору. 

24 февраля к женщинам 
стало присоединяться всё 
больше народу, а 25-го уже 
бастовало около 200 тысяч че-
ловек рабочих. Демонстранты 
стали прорываться к центру 
города. Начались столкно-
вения с полицией. Кое-где 
хулиганы громили магазины, 
и не только хлебные. Но всё 

это было настолько стихий-
ным и неорганизованным, 
что даже революционеры, 
оказавшиеся в столице, не 
торопились примкнуть к явно 
стихийному «хлебному бунту». 
И городские власти ещё не 
били тревогу, докладывая на-
верх о том, что на некоторых 
рабочих окраинах случились 
«отдельные уличные беспо-
рядки». Одним из первых о 
событиях в столице более 
или менее правдиво доложил 

царю председатель Госдумы 
М.Родзянко 26 февраля в 
17.00, но его телеграмму соч-
ли «панической», а Николай 
II прокомментировал её так: 
«опять этот толстяк Родзянко 
пишет мне всякий вздор».

Так же неадекватно расце-
нили развернувшиеся события 
и лидеры революционных 
организаций. 26 февраля на 
квартире у А.Керенского со-
брались представители социа-
листических партий, которые 
дружно констатировали, что в 
обозримом будущем револю-
ции в России не предвидится. 
Большевик Юренев твёрдо 

заявил: «В России нет и не 
будет никакой революции… 
нужно готовиться к долгому 
периоду реакции». Таким об-
разом, революция уже шла, а 
её никак не хотели распознать 
ни власти, ни оппозиционные 
политики. 

Фактически всё решили сол-
даты. В городе все считали, 
что решительные действия 
властей приведут к окончанию 
беспорядков уже 26 февраля. 
Для ускорения процесса на-
ведения порядка на помощь 
полиции в ход пустили вой- 
ска. И это стало роковой ошиб-
кой властей. Солдаты отка-
зывались стрелять в народ и 
массами стали переходить на 
сторону восставших. И дело 
приняло серьёзный оборот. На-
рушив присягу в военное время 
и примкнув к восставшим, 
каждый солдат обрекал себя 
на жесточайшее наказание. 

А потому их реши-
тельность не шла ни 
в какое сравнение с 
настроениями ра-

бочих-бунтовщиков, которые 
в любой момент могли пре-
кратить своё активное участие 
в акциях и вообще избежать 
наказания, растворившись в 
толпе. Нет, солдатам обратной 
дороги не было: они должны 
были только победить. Этим, 
пожалуй, и объясняется упор-
ство и наступательность по-
встанцев в шинелях.

27 февраля вооружённое 
восстание гарнизона охва-
тило весь город. Первыми 

восстали солдаты Во-
лынского полка, убив 
начальника учебной 
команды, затем к ним 
примкнули батальоны 
Литовского и Преоб-
раженского полков. 
Офицеры разбежа-
лись, а некоторые из 
них были застрелены 
солдатами, что при-
вело к полной демора-
лизации командного 
состава. Если утром 

в восстании принимали уча-
стие более 20 тысяч солдат, 
то к вечеру их было уже 67 
тысяч. Солдаты подошли к 
зданию Госдумы – Таври-
ческому дворцу, и 14 тысяч 
военных разместились там. 
Царское правительство подало 
в отставку. Депутатам Думы 
пришлось взять на себя власть 
в безвластном городе. Они 
сформировали Временный ко-
митет Государственной думы. 
Революция свершилась. Но 
царь Николай II оставался рос-
сийским императором. Надо 
было решать главный вопрос 
революции – вопрос о власти.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 марта
1.30 Х/ф «Перчатка Авро-

ры». (12+)
5.15 «Крах операции «Ман-

густ». (12+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

7.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30, 0.10 «Дом-2. Остров 

любви». (16+)
11.30 Х/ф «Послезавтра». 

(12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Адаптация». 
(16+)

21.00 Х/ф «Мисс Конгени-
альность». (12+)

23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

1.10 «Такое кино!» (16+)
1.45 Т/с «Закон каменных 

джунглей». (16+)
2.40 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность-2. Прекрасна и 
опасна». (12+)

4.55 Т/с «Стрела». (16+)
5.45 Т/с «Нижний этаж». 

(12+)
6.15 Т/с «Селфи». (16+)
6.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Сле-

пая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии. (16+)

18.45, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу». (16+)

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Ко-
сти». (12+)

23.00 Х/ф «Охотник за голо-
вами». (16+)

1.15 Х/ф «Свидание всле-
пую». (12+)

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с 
«Элементарно». (16+)

12КАНАЛ

5.55, 11.50, 18.40 «Благо-
вест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+) 

6.15 «История с Л. Млечи-
ным. Еще не поздно».

7.05, 14.15 Т/с «Принцесса 
цирка». (12+)

8.10, 15.15 «Они и мы». (12+)
9.10, 9.50, 12.25, 15.55, 18.30, 

19.20, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

9.20 М/ф «Гора самоцветов». 
(0+)

10.00, 16.00 Т/с «Свиридо-
вы». (16+)

11.15 «Местные жители» с 
Оксаной Савочкиной» 
(0+)

23.25 Х/ф «V Центурия. В 
поисках зачарован-
ных сокровищ». (16+)

4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

9.20 Т/с «Пасечник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25, 17.35 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.15 «Место встречи».
15.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
16.30 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.40 Т/с «Учитель в законе. 

Схватка». (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 «Наш космос». (16+)
1.55 «Сталин против Крас-

ной Армии». (16+)
2.40 Т/с «Столыпин. . . Невы-

ученные уроки». (12+)

ТВ Центр (Омск)

7.00 «Невидимый фронт». 
(12+)

7.15 «Взгляд в прошлое». 
(12+)

7.20, 15.10, 18.45, 19.25, 
19.45, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды». (16+)

7.25 «Настроение».
9.00 «Доктор И. . .» (16+)
9.30 Х/ф «Дорогой мой 

человек».
11.40 «Наталья Рагозина. 

Нокаут от блондин-
ки». (12+)

12.30, 15.30, 23.00, 1.00 
События.

12.50 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым. 
(16+)

13.50 «В центре событий». 
(16+)

14.55 «Музык@». (16+)
15.00, 19.00, 20.00 «Ново-

сти». (16+)
15.15, 19.30, 20.30 «Совет 

планет». (16+)
15.20 «Странная наука». 

(12+)
15.50 Город новостей.
16.10 «Городское собрание». 

(12+)
17.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
17.30 «Естественный отбор». 

(12+)
18.30 «Как это сделано». 

(12+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск 

сегодня». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.40 «Я там был». (12+)
20.40 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
21.00 Петровка, 38. (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 Спецрепортаж. (16+)
0.05 «Без обмана. Куриный 

стресс». (16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 4.00 

Новости.
10.10, 5.20 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.25 «Наедине со 

всеми». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время 

покажет». (16+)
16.00 Новости с субтитрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 Время.
22.30 Т/с «Штрафник». (16+)
0.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.00 «Познер». (16+)
2.00, 4.05 Х/ф «Отель «Мэ-

риголд»: лучший из 
экзотических». (12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Каменская». (16+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

время. Вести-Омск.
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Екатерина. Взлёт». 

(12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.35 Т/с «Мастер и Маргари-

та». (16+)
4.35 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас.

7.10 «Утро на 5» . (6+)
10.10 «Место происше-

ствия».
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 

14.35 Т/с «Кремень». 
(16+)

15.20, 16.20, 17.00, 17.40, 
18.35 Т/с «Кремень. 
Освобождение». (16+)

20.00, 20.40 Т/с «Детективы». 
(16+)

21.20, 22.10, 0.10 Т/с «След». 
(16+)

23.25 Т/с «Майор и магия». 
(16+)

1.00 Х/ф «Любить по-рус-
ски». (16+)

2.45 Х/ф «Любить по-рус-
ски-2». (16+)

4.35 Х/ф «Любить по-рус-
ски-3. Губернатор». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 «Омск здесь». 
(16+)

7.30, 13.00 Т/с «Тайна Арма-
на». (0+)

8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 18.00 «Истории спасе-

ния». (6+)
9.00 «5 чувств». (16+)
10.00, 16.00, 4.00 Т/с «Адъ-

ютанты любви». (16+)
11.00, 5.00 «Планета вкусов». 

(16+)
11.30, 5.30 «Танцующая 

планета». (12+)
12.00, 18.30 «Любимые ак-

теры». (12+)
13.30 «Экспериментаторы». 

(12+)
14.00, 0.00 Т/с «Разведчи-

цы». (16+)
15.00, 22.30 Т/с «Мисс Фрай-

ни Фишер». (12+)
17.00, 3.00 Т/с «Птица сча-

стья». (16+)
19.00, 6.00 «Величайшие 

художники мира». 
(12+)

20.00, 23.30 «Новости здесь». 
(16+)

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

1.00 Х/ф «Принц за семью 
морями». (12+)

2.30 «Планета без предрас-
судков». (12+)

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 М/с «Фиксики». (0+)
7.15 М/с «Три кота». (0+)
7.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
8.30, 23.05, 0.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
9.45 М/ф «Кунг-фу панда». 

(0+)
11.30 Х/ф «Любовь-мор-

ковь-3». (12+)
13.30 Т/с «Кухня». (16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
20.00, 2.00 Т/с «Мамочки». 

(16+)
21.00 Х/ф «Сонная лощина». 

(12+)
23.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

1.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)

3.30 «Башня из слоновой 
кости». (16+)

5.15 М/с «Миа и я». (6+)
5.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 2.30 «Странное дело». 
(16+)

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.50 Х/ф «Особенности 

подледного лова». 
(16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 1.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Робин Гуд: принц 
воров». (12+)

22.40 «Водить по-русски». 
(16+)

11.55, 1.30 «Реальный мир». 
(0+)

12.30 Х/ф «Большое при-
ключение». (12+) 

17.20, 4.50 Т/с «Наш зоо-
парк». (12+) 

18.45 Кондитерская «Пре-
стиж» – только ку-
линарные шедевры. 
Весеннее преобра-
жение от клиники 
«Линлайн». (0+)

18.50 Чемпионат КХЛ . 
Плей-офф. 1/4 фи-
нала конференции 
«Восток».

21.30, 2.30 «Управдом». (12+)
22.00 Х/ф «Тайна золотой 

горы». (12+) 
0.00 Т/с «Красный орел». 

(16+)
3.00 «Династия». (12+)
3.45 «Бедрос Киркоров. От 

сердца к сердцу». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

8.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Но-

вости культуры.
11.15, 2.40 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приклю-

чений».
12.30 М/ф «Остров сокро-

вищ».
14.25 «Линия жизни».
15.30 Из истории россий-

ской журналистики.
16.10, 1.00 Х/ф «Золуш-

ка-80».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.25 Гала-концерт «Вирту-

озы гитары».
19.20 «Диалог с легендой».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.00 «Чайка» и «Ястреб».
21.50 «Правила жизни».
22.15 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским.

23.00 «Женщины-викинги».
23.55 «Такая безысходная 

свобода. . .»
0.55 Худсовет.
2.35 «Франсиско Гойя».
3.40 Играет Валерий Афа-

насьев.

МАТЧ!

6.30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
А. Давлятов - Ф. Маль-
донадо. (16+)

7.45 «Десятка!» (16+)
8.05 Специальный репортаж. 

(12+)
8.25 «После футбола» с Ге-

оргием Черданцевым. 
(12+)

9.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

10.00, 10.25, 11.55, 13.40, 
15.25, 18.25, 21.25 
Новости.

10.05 «Спортивный ре-
портёр». (12+)

10.30, 15.30, 18.30, 21.30, 
0.25, 3.55 Все на Матч!

12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
(0+)

13.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
(0+)

15.55 Футбол. «Сандерленд» 
- «Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии.

17.55 «Легендарные клубы». 
(12+)

18.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омская  область ) 
- «Адмирал» (Вла-
дивосток). КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток». 

21.55 «Спортивный заго-
вор». (16+)

22.25 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Анжи» (Махачка-
ла) - «Рубин» (Казань).

1.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)

1.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм» - 
«Челси». 

4.30 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Сахалин» 
(Южно-Сахалинск). 
Чемпионат России. 
Женщины. 1/4 фина-
ла. (0+)

6.30 Х/ф «Никогда не сда-
вайся-2». (16+)

8.30 «Капитаны». (12+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.00 Специальный репортаж. 
(16+)

6.10, 6.35, 8.35 Новости не-
дели. (16+)

7.05, 10.50, 11.45, 12.45, 
15.50, 1.50, 3.40, 5.05 
#РБК. (16+)

7.15 Спорт как бизнес. (16+)
7.35, 14.35 Хрупова. Лидеры 

рынка. (16+)
8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Новости 
Деловой Среды. (16+)

9.05, 10.45, 15.10, 18.20, 
20.20, 21.10, 1.30, 
3.35, 5.10 Новости 
компаний. (16+)

9.10, 19.10, 3.10 РБК+. (16+)
9.35, 21.35, 23.35, 4.30 Лев-

ченко. Ракурс. (16+)
10.40, 11.05, 11.40, 12.40 РБК. 

Рынки. (16+)
11.15, 12.50 РБК. Ежеднев-

ник. (16+)
11.50, 15.15, 17.15, 1.15, 3.45, 

5.15 Мир сегодня.
12.20, 16.15 Пресс-карта. 

(16+)
13.05, 18.10 Рынок онлайн. 

(16+)
13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
13.35, 16.10, 16.35, 18.50, 

21.15, 2.35, 3.50 «Но-
вая экономика» с 
Кириллом Токаревым. 
(16+)

14.10 РБК. Эксперт. (16+)
15.35, 18.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
19.35, 4.10 Демидович. Ре-

альная экономика. 
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
22.20-23.00, 0.00-1.00 Та-

манцев. Итоги. (16+)
23.00-23.30, 2.00-2.30, 5.30-

6.00 РБК. Прайм-тайм. 
(16+)

1.40 Спорт с Василием Утки-
ным. (16+)

В программе возможны 
изменения

МАТЧ-ТВ
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12.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)

12.30 Х/ф «Обещание». (16+)
15.00, 18.35, 23.10 Специаль-

ный репортаж. (16+)
15.25 Смешанные единобор-

ства. М-1 Challenge. А. 
Шлеменко - П. Брэдли. 
(16+)

17.00 «Жестокий спорт». (16+)
17.30 «Военные игры-2017. 

Виват, ЦСКА!» (12+)
18.55 Футбол. ЦСКА (Россия) 

- «Бенфика» (Португа-
лия). Юношеская лига 
УЕФА. 1/4 финала. 

21.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. М. 
Кунен - Д. Бадд. (16+)

22.35 Реальный спорт.
0.30 «Звёзды футбола». (12+)
1.05 Все на футбол!
1.40 Футбол. «Наполи» (Ита-

лия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. 

4.10 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+)

4.40 «Десятка!» (16+)
5.00 Х/ф «Ниндзя». (16+)
6.45 Х/ф «Самородок». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 7.10, 10.45, 15.10, 18.20, 
20.20, 21.10, 1.30, 3.35, 
5.10 Новости компа-
ний. (16+)

6.10, 7.05, 11.50, 12.50, 15.15, 
17.15, 1.15, 3.45, 5.15 
Мир сегодня. (16+)

6.15, 7.15, 10.50, 11.45, 12.45, 
14.15, 15.50, 1.50, 3.40, 
5.05 #РБК. (16+)

6.30, 8.35, 19.35, 4.10 Де-
мидович. Реальная 
экономика. (16+)

7.35, 9.35, 21.35, 23.35, 4.30 
Левченко . Ракурс . 
(16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости 
Деловой Среды. (16+)

9.10, 19.10, 3.10 РБК+. (16+)
10.15, 13.35 «Новая эконо-

мика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

10.40, 11.05, 11.40, 12.40 РБК. 
Рынки. (16+)

11.20, 12.15, 14.10, 16.15 
Пресс-карта. (16+)

13.05, 18.10 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
14.35 Деньги. Тактика. (16+)
15.35, 18.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.10, 16.35, 18.50, 21.15, 

2.35, 3.50 «Общество 
потребления» с Юли-
ей Прохоровой. (16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
22.20-23.00, 0.00-1.00 Та-

манцев. Итоги. (16+)
23.00-23.30, 2.00-2.30, 5.30-

6.00 РБК. Прайм-тайм. 
(16+)

1.40 Спорт с Василием Утки-
ным. (16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00 Новости.
10.10, 6.35 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время 

покажет». (16+)
16.00 Новости с субтитрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
21.00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Штрафник». (16+)
0.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.10 Х/ф «Потомки». (16+)
3.15 Х/ф «Тайный мир». (12+)
5.05 Х/ф «Хроника». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Каменская». (16+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

время. Вести-Омск.
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Екатерина. Взлёт». 

(12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.35 Т/с «Мастер и Маргари-

та». (16+)
4.35 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас.

7.10 «Утро на 5» . (6+)
10.10 «Место происше-

ствия».
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 

14.40 Т/с «Без права 
на выбор». (16+)

15.35, 16.25, 17.00, 17.45, 
18.40 Х/ф «Привет от 
«Катюши». (16+)

20.00, 20.40 Т/с «Детективы». 
(16+)

21.20, 22.10, 0.10 Т/с «След». 
(16+)

23.25 Т/с «Майор и магия». 
(16+)

1.00 Х/ф «Классик». (16+)
3.05 Х/ф «Голубая стрела». 

(12+)
4.55 Т/с «ОСА». (16+)
5.40 Х/ф «Любить по-рус-

ски». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30, 20.00, 23.30 «Но-
вости здесь». (16+)

7.30, 13.00 Т/с «Тайна Арма-
на». (0+)

8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 18.00 «Истории спасе-

ния». (6+)
9.00, 19.00, 6.00 «Величай-

шие художники мира». 
(16+)

10.00, 16.00, 4.00 Т/с «Адъ-
ютанты любви». (16+)

11.00, 5.00 «Планета вкусов». 
(16+)

11.30, 5.30 «Танцующая пла-
нета». (12+)

12.00, 18.30 «Любимые акте-
ры». (12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00, 0.00 Т/с «Разведчицы». 
(16+)

15.00, 22.30 Т/с «Мисс Фрай-
ни Фишер». (12+)

17.00, 3.00 Т/с «Птица сча-
стья». (16+)

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

1.00 Х/ф «О тех, кто украл 
Луну». (0+)

2.15 «Энциклопедия профес-
сий». (12+)

2.30 «Планета без предрас-
судков». (12+)

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории». 
(0+)

6.55 М/с «Фиксики». (0+)
7.15 М/с «Три кота». (0+)
7.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
8.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
9.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.45 Х/ф «Скала». (16+)
13.30 Т/с «Кухня». (16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
20.00, 2.05 Т/с «Мамочки». 

(16+)
21.00 Х/ф «Малефисента». 

(12+)
22.55 Х/ф «Мужчина по вы-

зову». (16+)
0.35 Х/ф «Мужчина по вызо-

ву. Европейский жиго-
ло». (16+)

3.05 Х/ф «Мамы-3». (12+)
4.50 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)
5.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

6.00, 11.00 «Документальный 
проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 1.50 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Разрушитель». 

(16+)
22.10 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Ежегодная националь-

ная премия «Чартова 
дюжина». Юбилейный 
выпуск. (16+)

2.50 «Странное дело». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 5.05 Т/с «Адвокат». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)
9.20 Т/с «Пасечник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25, 17.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
13.00, 0.05 «Место встречи».
15.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
16.30 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.40 Т/с «Учитель в законе. 

Схватка». (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Мировая закулиса. 

Красота». (16+)
1.40 Квартирный вопрос. (0+)
2.35 Т/с «Столыпин. . . Невы-

ученные уроки». (12+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Но-
вости». (16+)

7.25, 15.50, 18.45, 19.25, 20.25, 
20.55 «Бюро погоды». 
(16+)

7.30 «Настроение».
9.00 «Доктор И. . .» (16+)
9.30, 12.50 Х/ф «Двенадцать 

стульев». (12+)
12.30, 23.00 События.
15.55, 20.30 «Совет планет». 

(16+)
16.00, 20.40 «Девчонка на 

прокачку». (12+)
16.10, 18.50, 19.50 «Жесть». 

(16+)
16.20 «Реальный мир». (12+)
16.45 «Невидимый фронт». 

(12+)
17.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
17.30 «Естественный отбор». 

(12+)
18.30 «Как это сделано». 

(12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск 

сегодня». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
21.00 Петровка, 38. (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Жена. История люб-

ви». (16+)
1.00 «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну». (12+)
1.55 «Право знать!» (16+)
3.25 Х/ф «Сводные сестры». 

(12+)
5.25 «Женщины, мечтавшие 

о власти». (16+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

7.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Х/ф «Путешествия 

Гулливера». (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Адаптация». 
(16+)

21.00 Х/ф «1+1». (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.10 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.10 Т/с «Закон каменных 

джунглей». (16+)
2.05 Х/ф «Спиди-гонщик». 

(12+)
4.50 Т/с «Стрела». (16+)
5.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)
6.00 Т/с «Убийство первой 

степени». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Сле-

пая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 

за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

18.45, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу». (16+)

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Ко-
сти». (12+)

23.00 Х/ф «Гость». (16+)
1.00 Х/ф «Доказательство 

жизни». (16+)
3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 

«Психосоматика» . 
(16+)

12КАНАЛ

5.55, 11.50, 18.40 «Благо-
вест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+) 

6.30, 11.55 «Реальный мир». 
(0+)

7.05, 14.15 Т/с «Принцесса 
цирка». (12+)

8.10, 15.15 «Они и мы». (12+)
9.10, 9.50, 12.25, 15.55, 18.30, 

19.20, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

9.20, 18.45 М/ф «Гора само-
цветов». (0+)

10.00, 16.00 Т/с «Свиридо-
вы». (16+)

11.15 «Управдом». (0+)
12.30 Х/ф «Большое приклю-

чение». (12+) 
17.20, 4.50 Т/с «Наш зоо-

парк». (12+) 

19.00 «Семейный лекарь» в 
Омске. «Лукойл» – спа-
сибо за качественное 
топливо.(0+)

19.05 Кондитерская «Пре-
стиж» – только кули-
нарные шедевры. Про-
грамма «ЗдоровъЯ». 
(0+)

19.10 «Профсоюз-ТВ». (12+)
19.20Многопрофильный 

медицинский центр 
«Максимед». Весеннее 
преображение от кли-
ники «Линлайн».

19.30, 1.30 «Тот еще вечер!»
20.30, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

21.00 «Детективные исто-
рии». (16+)

21.30 Х/ф «Рубин во мгле». 
(16+) 

0.00 Т/с «Тайна замка там-
плиеров». (16+)

1.00 «Детективные истории». 
(16+)

3.15 «Приют комедиантов». 
(12+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Театральный 

сезон».
13.20 «Богдан Ступка».
14.05 «Эрмитаж».
14.35, 23.00 «Женщины-ви-

кинги».
15.30 Из истории российской 

журналистики.
16.10, 1.00 Х/ф «Золуш-

ка-80».
17.45 «Светящийся след».
18.25 Венский филармони-

ческий оркестр под 
управлением Рикардо 
Мути.

19.10 «Луций Анней Сенека».
19.20 «Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой 
полосы».

20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
23.50 «Главное в жизни - не 

главное. . .»
0.55 Худсовет.
2.35 Концертный оркестр 

Московской консерва-
тории. М. Равель.

МАТЧ!

6.30 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся-2». (16+)

8.30 «Капитаны». (12+)
9.30 «Заклятые соперники». 

(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.25, 

16.55, 18.00, 20.55, 
22.30, 23.05, 23.55, 
1.00 Новости.

10.05 «Спортивный ре-
портёр». (12+)

10.30, 14.30, 18.05, 0.00, 3.40 
Все на Матч!

«ПРОДВИЖЕНИЕ»

В программе возможны 
изменения

ВТОРНИК, 7 марта

МАТЧ-ТВ

НДС-РБК

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

2. 03. 201712



10.10, 6.00 «Подводный 
мир Окаванго». (6+)

11.00 «Планета вкусов». 
(12+)

11.30, 23.30 «Танцующая 
планета». (12+)

12.00, 19.00 Х/ф «За пре-
красных дам!» (16+)

13.20, 2.00 Т/с «Любовь за 
любовь». (16+)

17.00 Х/ф «Мой парень - 
ангел». (12+)

18.50, 20.20 Мультфильмы.
20.30 «По ту сторону». 

(12+)
22.30 Т/с «Мисс Фрайни 

Фишер». (12+)
0.00 Х/ф «Дикая штучка». 

(18+)
1.50 «Сады мира». (6+)
5.45 «Энциклопедия про-

фессий». (12+)

СТС

6.00 М/ф «Золушка. Пол-
ный вперёд». (12+)

7.35 М/с «Драконы. Гонки 
по краю». (6+)

8.30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Нача-
ло». (6+)

9.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

9.30, 3.00 Х/ф «Привиде-
ние». (16+)

12.00 Х/ф «Дневник Брид-
жит Джонс». (12+)

13.55 Х/ф  «Бриджит 
Джонс. Грани раз-
умного». (16+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

17.15 Х/ф «Малефисента». 
(12+)

19.10 М/ф «Холодное 
сердце». (0+)

21.00 Х/ф «Золушка». (6+)
23.05 Х/ф «Несносные 

леди». (16+)
1.15 Х/ф «Мамы-3». (12+)
5.25 «Ералаш». (0+)
5.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
8.30 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк». (0+)
10.00 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк-2».
11.20 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк-3». 
(6+)

12.50 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей». 
(6+)

14.20 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбой-
ник». (6+)

15.50 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горы-
ныч». (6+)

17.10 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская ца-
рица». (12+)

18.40 М/ф «Три богатыря 
на дальних бере-
гах». (6+)

7.00, 11.00 Новости.
7.10 Х/ф «Моя любовь». 

(12+)
7.40 Х/ф «Настя».
9.20 Х/ф «Блондинка за 

углом». (12+)
11.10 Х/ф «Весна на За-

речной улице». Кино 
в цвете.

13.00 Новости с субти-
трами.

13.15 Х/ф «Королева бен-
зоколонки».

14.45 Х/ф «Приходите 
завтра...»

16.40 Концерт «О чем поют 
мужчины».

18.40 Х/ф «Красотка». 
(16+)

20.55, 22.20 Х/ф «Москва 
слезам не верит».

22.00 Время.
0.10 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.45 Х/ф «Статус: свобо-

ден». (16+)
2.40 Х/ф «Одна встреча». 

(16+)
4.10 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка.

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

7.00 Х/ф «Не может быть!»
9.00 «Бабы, вперёд!» (16+)
11.30, 15.20 Т/с «Цыган-

ское счастье». (12+)
15.00, 21.00 Вести.
18.25 «Петросян и женщи-

ны». (16+)
21.40 Х/ф «Любовь и 

голуби».
23.40 Праздничное шоу 

Валентина Юдаш-
кина.

2.10 Х/ф «Стиляги». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

7.25 Х/ф «Любить по-рус-
ски-2». (16+)

9.05 Х/ф «Любить по-рус-
ски-3. Губернатор». 
(16+)

11.00, 19.30 Сейчас.
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 

14.25, 15.15, 16.00, 
16.55, 17.45, 18.35 
Т/с «След». (16+)

19.40 Х/ф  «Спортло-
то-82». (12+)

21.25 Х/ф «Мужики!..» 
(12+)

23.20 Х/ф «Морозко». (6+)
0.55 «Легенды Ретро FM». 

(12+)
3.40 Х/ф «Секс-миссия, 

или Новые амазон-
ки». (16+)

5.55 Т/с «ОСА». (16+)

АКМЭ

7.00 Х/ф «Ассоль». (12+)
8.25 Х/ф «Русалочка». (0+)

20.00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем». (6+)

21.20 М/ф «Три богатыря 
и морской царь». 
(16+)

22.50 «Апельсины цвета 
беж». Концерт М. 
Задорнова. (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.10 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

4.45 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала». (16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.20 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекатель-
ная». (12+)

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

15.20 Т/с «Морские дья-
волы». (16+)

16.15 Х/ф «Афоня». (0+)
18.25 Т/с «Пёс». (16+)
20.30 Т/с «Учитель в зако-

не. Схватка». (16+)
22.30 «Все звезды для 

любимой». (12+)
0.15 Х/ф «Найди меня». 

(16+)
1.45 Дачный ответ. (0+)
2.40 Т/с «Столыпин. . . Не-

выученные уроки». 
(12+)

ТВ Центр (Омск)

7.15 «Новости». (16+)
7.40, 16.15, 16.50, 17.10, 

17.50 «Бюро пого-
ды». (16+)

7.45, 16.20, 16.55, 17.15 
«Совет планет» . 
(16+)

7.50 «Жесть». (16+)
8.00, 17.55 «Я там был». 

(12+)
8.05 Х/ф «Дамское танго». 

(12+)
9.50 Х/ф «Медовый ме-

сяц». (12+)
11.40, 12.45 Х/ф «Девуш-

ка без адреса». (6+)
12.30, 15.30, 22.30 Со-

бытия.
13.45 Х/ф «Будьте моим 

мужем...» (6+)
15.45, 18.25 «Музык@». 

(16+)
15.50 «Животные - мои 

друзья».
16.05 «Попкорн».
16.25 «Реальный мир». 

(12+)
17.00, 18.20 «Омск сегод-

ня». (16+)
17.05 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
17.20 Формула здоровья. 

(12+)
17.40 «Как это сделано». 

(12+)
18.00 «Автосфера». (16+)

18.35 Х/ф «Моя любимая 
свекровь». (12+)

22.45 «Приют комедиан-
тов».

0.40 «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы». 
(12+)

1.30 Х/ф «Двенадцать 
стульев». (12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с 
«Деффчонки». (16+)

9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
10.55 Х/ф «1+1». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+)

0.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+)

1.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей». (16+)

1.55 Х/ф «Счастливчик». 
(16+)

3.55 Т/с «Стрела». (16+)
4.45 Т/с «Нижний этаж». 

(12+)
5.10 Т/с «Селфи». (16+)
5.40 Т/с «Последний ко-

рабль». (16+)
6.35 Т/с «Саша+Маша. 

Лучшее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 5.45 Мультфильмы. 
(0+)

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 «Сле-
пая». (12+)

23.00 Х/ф «Дар». (16+)
1.15 Х/ф «Робот и Фрэнк». 

(12+)
3.00, 4.00, 4.45 Т/с «Баш-

ня». (16+)
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6.05 Х/ф «Большое при-
ключение». (6+) 

8.50, 9.50, 12.20, 15.50,  
19.45, 23.20Теле-
маркет. (0+)

9.00, 5.10 «Живая исто-
рия. Зимняя вишня». 
(16+)

10.00 «Время обедать». 
(12+)

10.30 «Профсоюз-ТВ». 
(12+)

10.45 Нам в этом городе 
жить! Многопро-

фильный медицин-
ский центр «Макси-
мед». (0+)

10.55 «Россювелирторг». 
Ваш  первый  се-
мейный. Весеннее 
преображение от 
клиники «Линлайн».
(0+)

11.00 Х/ф «Бедный Джон-
ни и Арника». (0+) 

12.20 «ЗдоровъЯ». (0+)
12.30 Х/ф «Берегись авто-

мобиля». (12+) 
14.10 «Приют комедиан-

тов». (12+)
16.00 Х/ф «Унесенные 

ветром». (16+) 
19.45 «Лукойл» – спасибо 

за качественное то-
пливо. (0+) 

20.00 Праздничный кон-
церт в цирке на 
Цветном. (12+)

21.10 Агентство «Штрих-
код. (0+)

21.30 Х/ф «Мамочки». 
(16+)

23.30 Х/ф «Другая Бова-
ри». (16+) 

1.20 Х/ф «Рубин во мгле». 
(16+)

3.00 Х/ф «Бильярдист». 
(16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.05 Х/ф «Мистер Икс».
12.35 «Божественная Гли-

керия».
13.20, 1.45 «Весенние 

истории».
14.15, 2.55 Международ-

ный фестиваль цир-
ка в Монте-Карло.

15.15 «Любовь и судьба».
15.55 Х/ф «Воскресение».
19.10 «Романтика роман-

са».
21.15 Х/ф «Звезда роди-

лась».
0.05 «Королева чардаша».
2.40 М/ф «Летучий ко-

рабль».

МАТЧ!

6.45 Х/ф «Самородок». 
(16+)

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 12.05, 14.00, 19.25, 
22.25, 0.25 Новости.

10.10 Х/ф «Эдди». (12+)
12.15 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Х. 
Нурмагомедов - Т. 
Фергюсон. Бой за 
титул чемпиона UFC 
в легком весе. Т. 
Вудли - С. Томпсон. 
Реванш. (16+)

14.05, 19.30, 3.40 Все на 
Матч!

14.35, 17.05 Специальный 
репортаж. (12+)

15.05 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Бава-

рия» (Германия) . 
Лига чемпионов . 
1/8 финала. (0+)

17.25 Футбол. «Манче-
стер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Бавария» 
(Германия). Финал. 
Лига чемпионов - 
1998/99. (0+)

19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции 
«Запад». 

22.30 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. 
Трансляция из Нор-
вегии. (0+)

0.30 Реальный спорт. (12+)
1.00 Все на футбол!
1.40 Футбол. «Барсело-

на» (Испания) - ПСЖ 
(Франция ) . Лига 
чемпионов. 1/8 фи-
нала. 

4.10 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

4.40 «Звёзды футбола». 
(12+)

5.10 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. 1/4 
финала. (0+)

7.00 Х/ф «Бобби Джонс. 
Гений удара». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 7.10 Новости компа-
ний. (16+)

6.10, 7.05 Мир сегодня. 
(16+)

6.15, 7.15, 10.35, 12.45, 
23.05, 1.40, 3.05 
#РБК. (16+)

6.30, 8.35, 9.05, 11.05, 
14.05, 17.35, 4.05 
Демидович. Реаль-
ная экономика. (16+)

7.35, 9.35, 13.35, 15.35, 0.35, 
3.35, 5.35 Левченко. 
Ракурс. (16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Ново-
сти Деловой Среды. 
(16+)

10.45, 15.10, 23.15, 1.05 
Спорт как бизнес. 
(16+)

11.35, 12.35, 15.05, 19.05, 
1.35 Спорт. (16+)

11.40, 19.10 Интервью. 
(16+)

11.50, 12.40, 1.50, 4.20 
Афиша. (16+)

13.05, 17.05, 0.05, 5.05 
Токарев. Дело. (16+)

14.35, 18.35, 23.35, 4.35 
Хрупова . Лидеры 
рынка. (16+)

16.05, 16.30, 20.30, 2.05, 
2.35 Новости неде-
ли. (16+)

19.35 Система ценностей. 
(16+)

20.45 РБК+. (16+)
1.15, 3.15 Персона. (16+)

СРЕДА,  8 марта

В программе возможны 
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19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции 
«Восток». 

22.30 «Русская Сельта». (12+)
23.30 Футбол . «Ростов» 

(Россия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы. 1/8 фи-
нала.

2.00 Футбол. «Сельта» (Ис-
пания) - «Краснодар» 
(Россия). Лига Европы. 
1/8 финала. 

4.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

5.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Галатасарай» 
(Турция). Евролига. 
Мужчины. (0+)

6.55 «Капитаны». (12+)
7.40 Баскетбол. «Барселона» 

(Испания) - УНИКС 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 6.35, 8.35 Новости 
недели. (16+)

7.05 Спорт как бизнес. (16+)
7.15, 10.50, 12.45, 15.50, 1.50, 

3.40, 5.05 #РБК. (16+)
7.35 Хрупова. Лидеры рынка. 

(16+)
8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Новости 
Деловой Среды. (16+)

9.10 РБК+. (16+)
9.35, 21.35, 23.35, 4.30 Лев-

ченко. Ракурс. (16+)
10.40, 11.05, 11.40, 12.40 

РБК. Рынки. (16+)
10.45, 15.10, 18.20, 20.20, 

21.10, 1.30, 3.35, 5.10 
Новости компаний. 
(16+)

11.15, 12.20, 14.10, 16.15 
Пресс-карта. (16+)

11.45, 14.15, 3.45 Афиша. 
(16+)

11.50, 12.50, 15.15, 17.15, 
1.15, 5.15 Мир сегод-
ня. (16+)

13.05, 18.10 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
13.35 «Новая экономика» 

с Кириллом Токаре-
вым. (16+)

14.35 Деньги. Тактика. (16+)
15.35, 18.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.10, 16.35, 18.50, 21.15, 

2.35, 3.50 «Общество 
потребления» с Юли-
ей Прохоровой. (16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
19.10, 3.10 Персона. (16+)
19.35, 4.10 Демидович . 

Реальная экономика. 
(16+)

20.35 Бабич. Тренд. (16+)
22.20-23.00, 0.00-1.00 Та-

манцев. Итоги. (16+)
23.00-23.30, 2.00-2.30, 5.30-

6.00 РБК. Прайм-тайм. 
1.40 Спорт с Василием Ут-

киным. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 9 марта

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 4.00 

Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15, 3.40, 4.05 «Наедине 

со всеми». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время 

покажет». (16+)
16.00 Новости с субтитрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
21.00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Мурка». (16+)
0.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.05 Х/ф «Майор Гром». (12+)
1.35 Х/ф «Рыбка по имени 

Ванда». (16+)
4.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

9.55, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Каменская». (16+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

время. Вести-Омск.
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Чужое счастье». 

(12+)
1.50 Т/с «Екатерина». (12+)
3.00 Х/ф «Хозяин тайги».

Пятый канал  (Орбита-2)

7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас.

7.10 «Утро на 5» . (6+)
10.10 «Место происше-

ствия».
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 

14.35, 15.30, 16.20, 
17.00, 17.45, 18.35 Т/с 
«Господа офицеры». 
(16+)

20.00, 20.40 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

21.20, 22.15, 0.10 Т/с «След». 
(16+)

23.25 Т/с «Майор и магия». 
(16+)

1.00 Х/ф «Клуши». (16+)
3.05 Х/ф «Ва-банк». (16+)
5.05 Х/ф «Ва-банк-2». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30, 20.00, 23.30 «Но-
вости здесь». (16+)

7.30, 13.00 Т/с «Тайна Арма-
на». (0+)

8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 18.00 «Истории спасе-

ния». (6+)
9.00, 19.00, 6.00 «Вели-

чайшие художники 
мира». (16+)

10.00, 16.00, 4.00 Т/с «Адъ-
ютанты любви». (16+)

11.00, 5.00 «Планета вку-
сов». (16+)

11.30, 5.30 «Танцующая 
планета». (12+)

12.00, 18.30 «Любимые ак-
теры». (12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00, 0.00 Т/с «Разведчи-
цы». (16+)

15.00, 22.30 Т/с «Мисс Фрай-
ни Фишер». (12+)

17.00, 3.00 Т/с «Птица сча-
стья». (16+)

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

1.00 Х/ф «Мой парень - ан-
гел». (0+)

2.50 «Сады мира». (12+)

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории». (0+)

6.55 М/с «Фиксики». (0+)
7.15 М/с «Три кота». (0+)
7.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
8.30, 0.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.30 Х/ф «Дневник Бриджит 

Джонс». (12+)
11.25 Х/ф «Бриджит Джонс. 

Грани  разумного». 
(16+)

13.30 Т/с «Кухня». (16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.30, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Сказки на ночь». 

(12+)
1.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+)
2.00 Х/ф «Сумасшедшая 

любовь». (16+)
3.45 Х/ф «Белые цыпочки». 

(12+)
5.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

6.00 «Документальный про-
ект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23 .00 «Новости» . 
(16+)

9.00, 13.00, 17.00 «День 
открытых секретов» 
с Анной Чапман. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

20.00 Х/ф «Огонь из преис-
подней». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Х/ф «Монгол». (16+)

1.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

2.40 «Странное дело». (16+)
3.40 «Тайны Чапман». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

9.20 Т/с «Пасечник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25, 17.35 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.05 «Место встречи».
15.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
16.30 «Говорим и показыва-

ем (16+)
18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.40 Т/с «Учитель в законе. 

Схватка». (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Мировая закулиса. 

Зараза». (16+)
1.45 «Судебный детектив». 

(16+)
2.40 Т/с «Столыпин. . . Невы-

ученные уроки». (12+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.30, 19.00, 20.00 
«Новости». (16+)

7.25, 15.40, 18.45, 19.25, 
20.25, 20.55 «Бюро 
погоды». (16+)

7.30, 20.40 «Подсказки по-
требителю». (12+)

7.45 «Настроение».
9.00 Х/ф «Будьте моим му-

жем...» (6+)
10.40 «Елена Проклова. Об-

мануть судьбу». (12+)
11.20, 12.50 Х/ф «Домохо-

зяин». (12+)
12.30, 23.00 События.
15.45, 19.30, 20.30 «Совет 

планет». (16+)
15.50 «Попкорн».
16.00, 18.30 «Музык@». 

(16+)
16.10 «Жизнь без любимо-

го». (12+)
17.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
17.30 «Естественный отбор». 

(12+)
18.35 «Природная аптечка». 

(12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». 

(16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.35 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
21.00 Петровка, 38. (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «10 самых. . .» (16+)
0.05 «Смерть на съёмочной 

площадке». (12+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Река памяти». (12+)
3.30 «Три жизни Виктора 

Сухорукова». (12+)
4.20 «Третий рейх: послед-

ние дни». (12+)
5.55 «Бегство из рая». (12+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Дефф-
чонки». (16+)

9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
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 «Са-
шаТаня». (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00 Т/с «Адапта-
ция». (16+)

21.30, 4.00 Х/ф «Все могу». 
(16+)

23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.05 Т/с «Закон каменных 
джунглей». (16+)

2.00 Х/ф «Суперполицей-
ские». (16+)

5.45 «ТНТ-Club». (16+)
5.50 Т/с «Стрела». (16+)
6.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 

«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии. (16+)

18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.15 Т/с «Кости». 
(12+)

23.00 Х/ф «Призраки». (16+)
0.45 Х/ф «Теория заговора». 

(16+)
3.15, 4.15, 5.15 Т/с «Здесь 

кто-то есть». (16+)

12КАНАЛ

5.55, 11.50, 22.00 «Благо-
вест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+) 

6.15 «Династия». (0+)
7.05, 14.15 Т/с «Принцесса 

цирка». (12+)
8.10, 15.15 «Они и мы». (12+)
9.10, 9.50, 12.25, 15.55, 18.30, 

19.20, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

9.20 М/ф «Гора самоцветов». 
(0+)

10.00, 16.00 Т/с «Свиридо-
вы». (16+)

11.15 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 

11.55 «Реальный мир». (12+) 
12.35 Х/ф «Тайна Золотой 

горы». (12+) 
17.20, 4.50 Т/с «Наш зоо-

парк». (12+) 

18.35, 3.00 В «Авангарде». 
(0+)

18.50 Чемпионат КХЛ . 
Плей-офф. 1/2 фи-
нала конференции 
«Восток». 

21.30, 2.30 «Управдом». (12+)
22.05 Весеннее преобра-

жение от клиники 
«Линлайн»». (0+)

22.25 «Живая история. Вир-
туозы политического 
сыска». (12+) 

0.00 Т/с «Тайна замка там-
плиеров». (16+)

1.00 «Живая история. Зимняя 
вишня». (12+) 

3.15 Х/ф «Мамочки». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Весенний поток».
13.45 «Плитвицкие озёра. 

Водный край и на-
циональный  парк 
Хорватии».

14.05 «Россия, любовь моя!»
14.35 «Женщины-викинги».
15.30 Из истории россий-

ской журналистики.
16.10 Х/ф «Звезда роди-

лась».
19.05 «Виноградники Лаво 

в Швейцарии.  Дитя 
трёх солнц».

19.20 «Острова».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Культурная револю-

ция».
22.55 «Была ли Клеопатра 

убийцей?»
23.55 «Маскарад без масок».
1.00 Х/ф «История Гленна 

Миллера».

МАТЧ!

7.00 Х/ф «Бобби Джонс. Гений 
удара». (16+)

9.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 14.45, 
17.55, 19.20, 22.25 
Новости.

10.05 «Спортивный ре-
портёр». (12+)

10.30, 14.50, 18.00, 23.00, 
4.00 Все на Матч!

12.00, 18.40 Специальный 
репортаж. (12+)

12.30 «Спортивный заго-
вор». (16+)

13.00 «Златан Ибрагимо-
вич». (12+)

15.25 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 
- «Бенфика» (Португа-
лия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. (0+)

17.25 «Звёзды футбола». 
(12+)

19.00 «Десятка!» (16+)
19.25 Континентальный 

вечер.
В программе возможны 

изменения

МАТЧ-ТВ

НДС-РБК

«ПРОДВИЖЕНИЕ»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
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6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время 

покажет». (16+)
16.00, 19.00 Новости с суб-

титрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Жди меня.
19.45 «Человек и закон» с 

А. Пимановым. (16+)
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 Время.
22.30 Т/с «Мурка». (16+)
0.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.20 «Студия звукозаписи». 

(16+)
3.15 Х/ф «Президент Лин-

кольн. Охотник на 
вампиров». (16+)

5.10 Х/ф «Домашняя рабо-
та». (16+)

6.00, 10.15 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

9.55, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Каменская». (16+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

время. Вести-Омск.
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Чужое счастье». 

(12+)
1.50 Т/с «Екатерина». (12+)
3.10 Х/ф «Свидание с моло-

достью».

Пятый канал  (Орбита-2)

7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
Сейчас.

7.10 «Утро на 5» . (6+)
10.10 «Место происше-

ствия».
11.40, 12.45, 13.40, 14.25, 

15.25 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». (16+)

17.00, 17.45, 18.40 Т/с «Май-
ор и магия». (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 0.00, 0.55, 1.40 
Т/с «След». (16+)

2.30, 3.10, 3.50, 4.20, 4.50, 
5.20, 5.50, 6.20 Т/с 
«Детективы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30, 20.00, 23.30 
«Новости здесь». (16+)

9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
1 9 . 3 0  « Co m e d y 
Woman». (16+)

20.00 «Импровизация». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «127 часов». (16+)
3.25 Х/ф «Любой ценой». 

(16+)
4.50 Т/с «Стрела». (16+)
5.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)
6.00 Т/с «Убийство первой 

степени». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35 «Слепая». 

(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии. (16+)

18.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуе-
вой». (12+)

19.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

20.00 Х/ф «Женщина-кош-
ка». (12+)

22.00 Х/ф «Готика». (16+)
0.00 Х/ф «Призраки Марса». 

(16+)
1.45 Х/ф «День конца све-

та». (16+)
3.30 Х/ф «Робот и Фрэнк». 

(12+)
5.15 «Городские легенды». 

(12+)

12КАНАЛ

5.55, 12.05, 18.40, 22.00 
«Благовест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+) 

6.35 «Реальный мир». (12+)
7.05, 14.15 Т/с «Принцесса 

цирка». (12+)
8.10, 15.15 «Они и мы». (12+)
9.10, 9.50, 12.35, 15.55, 18.30, 

19.20, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

9.20 М/ф «Гора самоцветов». 
10.00, 16.00 Т/с «Свиридо-

вы». (16+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 В «Авангарде». (0+)
12.10, 21.00 «Старик Петр». 

(12+)
12.40 Х/ф «Прошлогодняя 

кадриль». (12+) 

17.25 «Русская Сельта». (12+)
18.30 Специальный репор-

таж. (12+)
18.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. (12+)
19.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины.
21.00 Все на футбол! (12+)
21.30 Континентальный 

вечер.
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции 
«Запад».

0.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 

2.00 Профессиональный 
бокс. М. Власов - Т. 
Лоди.

4.10 Х/ф «Эдди». (12+)
5.55 «Победное время : 

Реджи Миллер - Нью-
Йорк Никс». (16+)

7.15 Х/ф «Боксёр». (16+)
9.00 Профессиональный 

бокс. Н. Потапов - А. 
Ниевес. Бой за титул 
чемпиона по версии 
WBO NABO в легчай-
шем весе. К. Шилдс - С. 
Шабадос. Бой за титул 
чемпиона по версии 
NABF в среднем весе.

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 7.10, 10.45, 15.10, 21.10, 
1.30, 3.35, 5.10 Ново-
сти компаний. (16+)

6.10, 11.50, 15.15, 3.45, 5.15 
Мир сегодня. (16+)

6.15, 7.15, 10.50, 11.45, 12.45, 
15.50, 1.50, 3.40, 5.05 
#РБК. (16+)

6.30, 8.35, 19.35, 4.10 Де-
мидович. Реальная 
экономика. (16+)

7.05, 11.20, 12.50, 17.15, 1.15 
Афиша. (16+)

7.35, 9.35, 21.35, 23.35 Лев-
ченко. Ракурс. (16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости 
Деловой Среды. (16+)

9.10, 19.10, 3.10 РБК+. (16+)
10.15, 13.35 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

10.40, 11.05, 11.40, 12.40 
РБК. Рынки. (16+)

12.15, 16.15 Пресс-карта. (16+)
13.05 Рынок онлайн. (16+)
13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
14.10 РБК. Эксперт. (16+)
14.35, 4.30 Хрупова. Лидеры 

рынка. (16+)
15.35, 18.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.10, 16.35, 18.50, 21.15, 

2.35, 3.50 «Новая эко-
номика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
22.30-23.00, 0.00-1.00 Та-

манцев. Итоги. (16+)
23.00-23.30, 2.00-2.30, 5.30-

6.00 РБК. Прайм-тайм. 
1.40 Спорт с Василием Утки-

ным. (16+)

7.30, 13.00 Т/с «Тайна Арма-
на». (0+)

8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 18.00 «Истории спасе-

ния». (6+)
9.00, 19.00, 6.00 «Вели-

чайшие художники 
мира». (16+)

10.00, 16.00, 4.00 Т/с «Адъ-
ютанты любви». (16+)

11.00, 5.00 «Планета вкусов». 
(16+)

11.30, 5.30 «Танцующая 
планета». (12+)

12.00, 18.30 «Любимые ак-
теры». (12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00, 0.00 Т/с «Разведчи-
цы». (16+)

15.00, 22.30 Т/с «Мисс Фрай-
ни Фишер». (12+)

17.00, 3.00 Т/с «Птица сча-
стья». (16+)

20.30 Х/ф «Красавчик Джо». 
(16+)

22.15 «Энциклопедия про-
фессий». (12+)

22.30 «Овертайм. Короли 
Востока». (16+)

23.00 «Бруталити» в Челя-
бинске: тайский бокс 
и ММА. Хаял Джаниев, 
Дмитрий Путилин , 
Иван Штырков. (16+)              

0.00 Т/с «Крах». (16+)
2.00 «Знаменитые галереи 

мира». (12+)
2.30 «Планета без предрас-

судков». (12+)

СТС

6.00, 5.30 «Ералаш». (0+)
6.25 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории». (0+)

6.55 М/с «Фиксики». (0+)
7.15 М/с «Три кота». (0+)
7.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
8.30, 19.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.30, 3.35 Х/ф «Пенелопа». 

(12+)
11.30 Х/ф «Сказки на ночь». 

(12+)
13.30 Т/с «Кухня». (16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (12+)
21.00 Х/ф «Алиса в стране 

чудес». (12+)
23.05 Х/ф «Мексиканец». 

(16+)
1.30 Х/ф «СуперМайк». (18+)
5.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 2.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

6.00 «Документальный про-
ект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». (16+)

9.00, 13.00, 17.00 «День пред-
сказаний» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

20.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Скорость. Авто-

бус 657». (16+)
0.40 Х/ф «Честная игра». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

9.20 Т/с «Пасечник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 1.05 «Место встречи».
15.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
16.30 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
17.35 ЧП. Расследование. 

(16+)
18.40 Т/с «Пёс». (16+)
22.35 «Полюс долголетия». 

(12+)
23.35 Х/ф «Двое». (16+)
2.40 Т/с «Столыпин. . . Невы-

ученные уроки». (12+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Но-
вости». (16+)

7.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды». (16+)

7.30 «Совет планет». (16+)
7.35 «Попкорн».
7.45 «Музык@». (16+)
7.50 «Настроение».
9.00 «Галина Польских. Под 

маской счастья». (12+)
9.50, 12.50 Х/ф «Моя люби-

мая свекровь». (12+)
12.30, 23.00 События.
14.00, 16.10 Х/ф «Ника». 

(12+)
15.50 Город новостей.
18.30 «Животные - мои 

друзья».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Семён Альтов. Жен-

щин волнует, мужчин 
успокаивает». (12+)

0.40 Х/ф «Жених из Майа-
ми». (16+)

2.15 Петровка, 38. (16+)
2.30 «Сверхлюди». (12+)
4.10 «Третий рейх: послед-

ние дни». (12+)
5.45 «Жена. История любви». 

(16+)

ТНТ – Омск

7.00 «Агенты 003». (16+)
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Дефф-

чонки». (16+)

17.20, 4.50 Т/с «Наш зоо-
парк». (12+) 

18.45 «Семейный лекарь» в 
Омске. (12+)

18.50 «Живая история. Вир-
туозы политического 
сыска». (12+) 

19.40 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

20.30, 2.30 «Местные жите-
ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

21.30 Х/ф «Кошка Балу». 
(16+) 

0.00 Т/с «Тайна замка там-
плиеров». (16+) 

1.00 «Детективные истории». 
(16+) 

3.00 Х/ф «Другая Бовари». 
(16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Но-

вости культуры.
11.20 Коллекция Евгения 

Марголита.
12.50 «Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба».
13.05 «Дом на Гульваре».
14.05 «Письма из провин-

ции».
14.30 «Была ли Клеопатра 

убийцей?».
15.30 Из истории россий-

ской журналистики.
16.10 Х/ф «История Гленна 

Миллера».
18.05 «Выходят на арену си-

лачи. Евгений Сандов 
и Юрий Власов».

18.50 «Царская ложа».
19.35 «Терем-квартету»- 30! 

Концерт в ММДМ.
20.45 «Смехоностальгия».
21.10 «Искатели».
21.55 Х/ф «Старая, старая 

сказка».
23.30 «Линия жизни».
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Географ глобус 

пропил». (16+)
2.55 «Обитатели болот».
3.50 «Навои».

МАТЧ!

6.55 «Капитаны». (12+)
7.40 Баскетбол. «Барселона» 

(Испания) - УНИКС 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

9.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 14.00, 
17.55 Новости.

10.05 «Спортивный ре-
портёр». (12+)

10.30, 14.05, 18.00, 3.30 Все 
на Матч!

12.00 Футбол. «Шальке» 
(Германия) - Боруссия 
(Мёнхенгладбах, Гер-
мания). Лига Европы. 
1/8 финала. (0+)

14.35 Футбол. «Лион» (Фран-
ция) - «Рома» (Италия). 
Лига Европы. 1/8 фи-
нала. (0+)

16.35 «Десятка!» (16+)
16.55 «Легендарные клубы». 

ПЯТНИЦА,  10 марта

В программе возможны 
изменения

МАТЧ-ТВ

НДС-РБК

«ПРОДВИЖЕНИЕ»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»



16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. 

17.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. 

20.05, 2.00 Все на Матч!
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции 
«Восток». 

22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. (0+)

23.45 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Н. 
Алекcахин - Я. Эномото.

2.45 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция 
из Норвегии. (0+)

3.10 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Брест» 
(Франция). Кубок ЕГФ. 
Женщины. 1/4 финала. 

5.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Нидерландов. (0+)

5.20 Волейбол. «Белогорье» 
(Белгород) - «Нефтя-
ник» (Оренбург) Чем-
пионат России. Муж-
чины. (0+)

7.10 Х/ф «Неоспоримый-3». 
(16+)

9.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. В. Белфорт - К. 
Гастелум.

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 7.10 Новости компаний. 
(16+)

6.10, 7.05 Мир сегодня. (16+)
6.15 #РБК. (16+)
6.30 Благая весть с Риком 

Реннером. (16+)
7.15, 10.50, 11.50, 1.10, 4.20 

Афиша. (16+)
7.35, 11.05, 13.35, 15.35, 23.05, 

3.35, 5.35 Левченко. 
Ракурс. (16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости Дело-
вой Среды. (16+)

8.35, 9.35, 14.05, 17.05, 19.35, 
2.05, 4.05 Демидович. 
Реальная экономика. 
(16+)

9.05, 12.40, 13.05 «Общество 
потребления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

10.35, 12.45, 15.10, 19.10, 1.45, 
3.05 #РБК. (16+)

10.45, 11.40, 1.05 Специаль-
ный репортаж. (16+)

11.35, 12.35, 15.05, 19.05, 1.35 
Спорт. (16+)

11.45, 18.35, 1.40, 5.05 «Новая 
экономика» с Кирил-
лом Токаревым. (16+)

14.35, 17.35, 23.35, 2.35, 4.35 
Хрупова. Лидеры рын-
ка. (16+)

16.05, 16.30, 20.30, 0.05, 0.35 
Новости недели. (16+)

20.45, 1.15, 3.15 РБК+. (16+)

СУББОТА, 11 марта

7.00, 11.00 Новости.
7.10 Х/ф «Родня». (12+)
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
10.00 Умницы и умники. (12+)
10.45 Слово пастыря.
11.15 «Алексей Баталов. Он 

же Гоша, он же Гога...» 
(12+)

12.15 Смак. (12+)
13.00, 19.00 Новости с суб-

титрами.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». 

(16+)
15.00 Т/с «Манекенщица». 

(16+)
19.15 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 
Дибровым.

20.10 Минута славы. Новый 
сезон.

22.00 Время.
22.20 «Голос. Дети». 
0.10. «Прожекторперисхил-

тон». (16+)
0.45 Х/ф «Полтергейст». 

(16+)
2.30 Х/ф «Сынок». (16+)
4.10 Х/ф «Совсем не бабник». 

(16+)
5.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.15 Т/с «Чокнутая». (12+)
8.10 «Живые истории».
9.00, 12.20 Местное время. 

Вести-Омск.
9.20 Местное время. «В суб-

боту утром». (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Семейный альбом». 

(12+)
12.00, 15.00 Вести.
12.40 Аншлаг и компания. 

(16+)
15.20 Х/ф «Пусть говорят». 

(12+)
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Брачные игры». 

(12+)
1.50 Х/ф «Танго мотылька». 

(12+)
3.55 Т/с «Марш Турецкого». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.50 Мультфильмы. (0+)
10.00 М/ф «Маша и Медведь». 

(0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 

14.35, 15.20, 16.10, 
17.00, 17.50, 18.40 Т/с 
«След». (16+)

20.00, 20.55, 21.40, 22.35 Т/с 
«Туман». (16+)

23.20, 0.15, 0.55, 1.35 Т/с «Ту-
ман-2». (16+)

2.25, 3.15, 4.10, 5.00, 5.55 Т/с 
«Группа Zeta». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.00 «На пределе». (12+)
7.30 М/ф «Приключения в 

Изумрудном городе». 
8.30 Х/ф «Император и ба-

рабанщик». (0+)
9.45 Мультфильмы. (0+)
10.10 «Люди воды». (6+)
11.00, 6.00 «Самые опасные 

животные». (0+)
12.30, 23.30 «Редкие люди». 

(16+)
13.00, 2.00 Т/с «Водоворот 

чужих желаний». (16+)
16.30, 5.30 «Любимые акте-

ры». (12+)
17.00 Х/ф «Мальчики». (0+)
18.35 Х/ф «Незаконченный 

ужин». (0+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». 

(16+)
20.30 Х/ф «Дневник карье-

ристки». (16+)
22.15, 1.45 «Энциклопедия 

профессий». (12+)
22.30 Т/с «Крах». (16+)
0.00 Х/ф «Красавчик Джо». 

(16+)

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 М/с «Фиксики». (0+)
7.10 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало».
7.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
9.00 М/с «Смешарики». (0+)
9.15 М/с «Три кота». (0+)
9.30, 16.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 М/ф «Шрэк-4D». (6+)
11.45 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». (6+)
12.05 М/ф «Холодное серд-

це». (0+)
13.55 Х/ф «Золушка». (6+)
16.55 Х/ф «Алиса в стране 

чудес». (12+)
19.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
21.00 Х/ф «Мстители». (12+)
23.45 Х/ф «Другой мир. Вос-

стание ликанов». (18+)
1.30 Х/ф «Мексиканец». 

(16+)
3.50 Х/ф «Золотой ребёнок». 

(16+)
5.35 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 17.00, 1.40 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

8.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч». 
(12+)

9.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.20 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 

тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 Засекреченные списки. 

(16+)
21.00 Х/ф «Грань будущего». 

(16+)
23.00 Х/ф «Без лица». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Их нравы. (0+)
4.35 Т/с «Агент особого на-

значения». (16+)
6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Устами младенца». (0+)
8.00 Готовим с Алексеем Зи-

миным. (0+)
8.25 «Умный дом». (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.05 «Битва шефов». (12+)
13.00 «Двойные стандарты». 

(16+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 «Ты супер!» (6+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.30 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.20 «Ёлка. Сольный кон-
церт». (12+)

1.00 Т/с «Время Синдбада». 
(16+)

2.40 Т/с «Столыпин... Невы-
ученные уроки». (12+)

ТВ Центр (Омск)

7.10 Марш-бросок. (12+)
7.45 АБВГДейка.
8.10 Х/ф «Девушка без адре-

са». (6+)
10.00 «Новости». (16+)
10.25 «Бюро погоды». (16+)
10.30 Х/ф «После дождичка 

в четверг...»
11.45, 12.45 Х/ф «Максим 

Перепелица».
12.30, 15.30, 0.40 События.
13.50, 15.45 Х/ф «Три доро-

ги». (12+)
18.05 Х/ф «Дело судьи Каре-

линой». (12+)
22.00 «Постскриптум» с Алек-

сеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» (16+)
0.55 «Право голоса». (16+)
4.05 Спецрепортаж. (16+)
4.35 Т/с «Инспектор Морс». 

(16+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
MIX». (16+)

9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Интерны». (16+)

16.00 Х/ф «Царство небес-
ное». (16+)

19.00, 19.30, 20.00 «Экстра-
сенсы ведут расследо-
вание». (16+)

21.30 «Холостяк». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Проект X. Дорва-

лись». (18+)
2.45 Т/с «Стрела». (16+)
3.35 Т/с «Нижний этаж». (12+)
4.00 Т/с «Селфи». (16+)
4.25 Т/с «Последний ко-

рабль». (16+)
5.20 Т/с «Саша+Маша». (16+)
6.00 Т/с «Убийство первой 

степени». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 10.00, 5.30 Мультфиль-
мы. (0+)

9.30 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

11.15 Х/ф «Тутси». (0+)
13.30 Х/ф «День конца све-

та». (16+)
15.15 Х/ф «Бермудский тре-

угольник». (12+)
17.00 Х/ф «Женщина-кош-

ка». (12+)
19.00 Х/ф «Парк юрского 

периода». (12+)
21.30 Х/ф «Мама». (16+)
23.30 Х/ф «Комната страха». 

(16+)
1.45 Х/ф «10 000 лет до н.э». 

(16+)
3.45 Х/ф «Призраки Марса». 

(16+)
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6.05 М/ф «Грузовичок Лева». 
6.30 «Час новостей». (16+)
7.05 «История с Л. Млечиным. 

Еще не поздно». (12+) 
8.00 Лекция профессора 

Московской духовной 
академии и семинарии 
Осипова А.И. «Духов-
ная жизнь. Вопросы и 
ответы». (0+) 

9.05 М/ф «Гора самоцветов». 
(0+)

9.20 «Время обедать». (12+)
9.50, 10.50, 12.50, 15.30, 20.15, 

23.35 Телемаркет. (0+) 
10.00 «Доброго здоровьица!» 

(12+)
11.00 «Живая история. Вир-

туозы политического 
сыска». (12+) 

 11.45 «Лукойл» – спасибо за 
качественное топли-
во. Многопрофильный 
медицинский центр 
«Максимед». (0+)

11.50 «Россювелирторг». Ваш 
первый семейный. Ве-
сеннее преображение 
от клиники «Линлайн».

12.00 «Туризматика 55». (12+) 

12.30 «ЗдоровъЯ». (0+)
12.35 М/ф «Гора самоцветов». 
12.55 «Федор Бондарчук. Я 

перестал быть хулига-
ном». (12+)

13.50 Х/ф «Звездный крей-
сер Найденион». (16+) 

15.40 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой.

16.15 «Управдом». (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. Плей- 

офф. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». 

19.20, 1.20 «Окаянные дни». 
(12+) 

19.30, 1.30 «Акценты недели». 
(16+) 

20.20 «Бедрос Киркоров. От 
сердца к сердцу». (12+)

21.30 Х/ф «Путешествие 
Гектора в поисках сча-
стья». (16+) 

23.45 Х/ф «Звездный крей-
сер Найденион». (16+) 

2.15 Х/ф «Унесенные ве-
тром». (16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф «Старая, старая 

сказка».
13.05 «Больше чем любовь».
13.50 «Пряничный домик».
14.20 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронто-
вые заметки».

14.50 «Обитатели болот».
15.40 Спектакль «За двумя 

зайцами».
18.00 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

18.30 «Прогноз погоды для 
эпохи перемен».

20.00 «Романтика романса».
20.55 Х/ф «Ищите женщину».
23.25 «Белая студия».
0.05 Х/ф «Бриолин».
2.00 «Терем-квартету»- 30! 

Концерт в ММДМ.
2.55 «Король кенгуру».
3.40 «Библос. От рыбацкой 

деревни до города».

МАТЧ!

7.15 Х/ф «Боксёр». (16+)
9.00, 9.30 Профессиональный 

бокс. Н. Потапов - А. 
Ниевес. Бой за титул 
чемпиона по версии 
WBO NABO в легчай-
шем весе. К. Шилдс - С. 
Шабадос. Бой за титул 
чемпиона по версии 
NABF в среднем весе. 

11.30, 13.50, 15.45, 16.25 
Новости.

11.35 Все на Матч! События 
недели. (12+)

12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. (0+)

14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. (0+)

15.50 Все на футбол! (12+)
16.30 Специальный репортаж. 

(12+)
В программе возможны 

изменения

МАТЧ-ТВ

НДС-РБК
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14.55 «Непарное катание». 
(16+)

15.30, 2.00 Все на Матч!
16.30 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу. 
«Локомотив» (Мо-
сква) - «Краснодар». 

18.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешан-
ная эстафета. 

19.25 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) 
- «Анжи» (Махачкала).

21.25 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета.

22.25 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Ростов» - «Терек» 
(Грозный).

23.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым.

1.00 «Жестокий спорт». (16+)
1.30 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. (0+)
2.45 Х/ф «Пятиборец». (16+)
4.40 Шорт-трек. Чемпионат 

мира. (0+)
5.10 Лыжный спорт. Ку-

бок мира. Масс-старт. 
Женщины. (0+)

7.00 Х/ф «Тактика бега на 
длинную дистанцию». 
(12+)

8.20 «Капитаны». (12+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 6.35, 8.35, 10.35, 16.05, 
16.30, 21.05, 21.30, 
2.05, 2.35 Новости 
недели. (16+)

6.30 Жизнь, полная радости. 
(16+)

7.05 Афиша. (16+)
7.10, 7.35, 19.15, 19.35, 1.40, 

5.05 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

7.15, 11.45, 12.45, 1.45, 3.05 
#РБК. (16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости 
Деловой Среды. (16+)

9.05 Система ценностей. 
(16+)

9.35, 1.05, 4.05 Демидович. 
Реальная экономика. 
(16+)

11.05, 15.35, 22.35, 0.35, 3.35, 
5.35 Левченко. Ракурс. 
(16+)

11.35, 12.35, 15.05, 19.05, 
1.35 Спорт. (16+)

11.40, 12.40, 15.10, 19.10, 
23.05, 4.20 Специаль-
ный репортаж. (16+)

15.15, 23.15, 3.15 РБК+. (16+)
20.35, 0.05, 4.35 Хрупова. 

Лидеры рынка. (16+)
23.10, 23.35 «Новая эконо-

мика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

4.05, 5.00, 5.50 Т/с «Группа 
Zeta». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.00 «На пределе». 
(12+)

7.30 М/ф «Приключения в 
Изумрудном городе». 
(0+)

8.30 Х/ф «О трех рыцарях». 
(0+)

9.50 Мультфильмы. (0+)
10.10 «Люди воды». (6+)
11.00, 6.00 «Самые опасные 

животные». (0+)
12.30, 23.30 «Редкие люди». 

(16+)
13.00, 2.00 Т/с «Нечаянная 

радость». (16+)
16.30, 5.30 «Любимые акте-

ры». (12+)
17.00 Х/ф «Слушатель». (0+)
18.45 Х/ф «Незаконченный 

ужин». (0+)
20.00 «Овертайм». Короли 

Востока. (16+)
20.30 Х/ф «Тереза Д». (16+)
22.30 Т/с «Крах». (16+)
23.30 «Бруталити» в Челя-

бинске: тайский бокс 
и ММА. Хаял Джаниев, 
Дмитрий Путилин, 
Иван Штырков. (16+)              

0.00 Х/ф «Дневник карье-
ристки». (16+)

1.45 «Энциклопедия про-
фессий». (12+)

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш». (0+)
6.30 М/с «Фиксики». (0+)
7.00 М/ф «Шрэк-4D». (6+)
7.15 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». (6+)
7.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
8.30 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)
9.00 М/с «Смешарики». (0+)
9.15 М/с «Три кота». (0+)
9.30, 15.45 «Уральские пель-

мени». (16+)
10.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
12.00 М/ф «Планета сокро-

вищ». (0+)
13.55, 1.20 Х/ф «Большой 

папа». (0+)
16.35 Х/ф «Мстители». (12+)
19.20 М/ф «Кунг-фу пан-

да-2». (0+)
21.00 Х/ф «Мстители. Эра 

Альтрона». (12+)
23.40 Х/ф «Другой мир. 

Пробуждение». (18+)
3.00 М/ф «Железяки». (6+)
4.50 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

7.00 Х/ф «Без лица». (16+)
9.40 Х/ф «Грань будущего». 

(16+)

11.45 Т/с «Глухарь». (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
0.00 «Соль». (16+)
1.30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Агент особого на-
значения». (16+)

6.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.05 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой.
19.30 Х/ф «Беглец». (16+)
21.35 Х/ф «Посредник». 

(16+)
1.05 Т/с «Время Синдбада». 

(16+)
2.40 Т/с «Столыпин. . . Невы-

ученные уроки». (12+)

ТВ Центр (Омск)

6.40 Х/ф «Можете звать 
меня папой». (12+)

8.40 «Фактор жизни». (12+)
9.10 Х/ф «Человек-амфи-

бия».
11.05 Барышня и кулинар. 

(12+)
11.40, 12.45 Х/ф «Жених из 

Майами». (16+)
12.30 События.
13.35 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать». (16+)
15.30 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня». 

(16+)
15.50 «Музык@». (16+)
16.00 Х/ф «След тигра». 

(16+)
17.55 Х/ф «Женщина его 

мечты». (12+)
21.55 Х/ф «Расплата». (12+)
1.50 Петровка, 38. (16+)
2.00 Х/ф «Эмигрант». (12+)
4.20 «Предатели». (16+)
5.55 «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку». (12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
MIX». (16+)

9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
14.00 Х/ф «Царство небес-

ное». (16+)

16.45 Х/ф «Духless-2». (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «Тренировочный 

день». (16+)
4.25 Т/с «Стрела». (16+)
5.15 Т/с «Нижний этаж». 

(12+)
5.40 Т/с «Селфи». (16+)
6.10 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 8.30, 5.45 Мультфиль-
мы. (0+)

8.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 
13.45 Т/с «Элемен-
тарно». (16+)

14.30 Х/ф «Мама». (16+)
16.30 Х/ф «Парк юрского 

периода». (12+)
19.00 Х/ф «10 000 лет до 

н.э». (16+)
21.00 Х/ф «Конан-варвар». 

(16+)
23.00 Х/ф «Соло». (16+)
0.45 Х/ф «Бермудский тре-

угольник». (12+)
2.30 Х/ф «Тутси». (0+)
4.45 «Тайные знаки». (12+)
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6.05 М/ф «Грузовичок Лева». 
6.20 Х/ф «Берегись автомо-

биля». (12+) 
8.00 Лекция профессора 

Московской духов-
ной академии и се-
минарии Осипова 
А.И. «Духовная жизнь. 
Вопросы и ответы». 

9.05 М/ф «Гора самоцветов».
9.20 «Время обедать». (12+)
9.50, 10.50, 14.50, 16.05, 

18.00, 23.05 Телемар-
кет. (0+)

10.00 «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)

11.00 «Акценты недели». 
(16+) 

11.45 «Окаянные дни». (12+) 
12.00 «Лукойл» – спасибо за 

качественное топли-
во. Многопрофиль-
ный медицинский 
центр «Максимед».

12.05 «Россювелирторг». 
Ваш первый семей-
ный. Весеннее преоб-
ражение от клиники 
«Линлайн». (0+)

12.10 «ЗдоровъЯ». (0+)
12.15, 1.05 «Династия». (12+)
13.00, 23.15 Х/ф «Хозяйка 

«Белых ночей». (16+) 
15.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 

15.35 «Управдом». (12+)
16.15, 4.15 Х/ф «Модная 

штучка». (12+) 
18.10 «Федор Бондарчук. Я 

перестал быть хули-
ганом». (12+)

18.55 «Семейный лекарь» в 
Омске. (0+)

19.00 «Приют комедиантов». 
(12+)

20.40 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

21.00, 2.00 «Штрихи к пор-
трету Романа Качано-
ва». (12+) 

21.30 Х/ф «Красный жемчуг 
любви». (16+) 

2.30 Х/ф «Кошка Балу». 
(16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.35 Х/ф «Невероятное 
пари, или Истинное 
происшествие, бла-
гополучно завершив-
шееся сто лет назад».

12.55 Легенды кино.
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 «Гении и злодеи».
14.15 «Король кенгуру».
15.00 «Что делать?»
15.50 «Пешком. . .»
16.15 Концерт Зураба Сот-

килавы.
16.55 «Линия жизни».
17.50 «Библиотека приклю-

чений».
18.05 Х/ф «Барон Мюнхга-

узен».
19.35, 2.55 «Искатели».
20.20 «Маргарита Терехова».
21.00 Х/ф «Дневной поезд».
22.35 «Десять колец Марины 

Цветаевой».
23.30 Оркестр Венской фи-

лармонии.
1.05 «Прогноз погоды для 

эпохи перемен».
2.35 М/ф «Пес в сапогах».
3.40 «Байкал. Голубое море 

Сибири».

МАТЧ!

7.10 Х/ф «Неоспоримый-3». 
(16+)

9.00, 9.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
В. Белфорт - К. Гасте-
лум.

11.00, 11.35, 12.40, 14.05, 
15.25 Новости.

11.05 Все на Матч! События 
недели. (12+)

11.40 «Диалоги о рыбалке». 
(12+)

12.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. (0+)

14.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 марта

7.00, 11.00 Новости.
7.10 Х/ф «Вербовщик». (16+)
9.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
9.25 «Часовой». (12+)
9.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 «ТилиТелеТесто» с 

Ларисой Гузеевой.
14.45 «Теория заговора». 

(16+)
15.40 «Голос. Дети».
17.25 «Юбилейный вечер 

Татьяны Тарасовой».
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига.

1.40 Х/ф «Харли Дэвидсон 
и ковбой Мальборо». 
(16+)

3.30 Х/ф «Скажи, что это не 
так». (16+)

5.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 Т/с «Чокнутая». (12+)
8.00 Мультутро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20, 4.35 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

12.00, 15.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.20 Х/ф «Любовь, которой 

не было». (12+)
17.15 Х/ф «Вера». (12+)
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Наина Ельцина». (12+)
2.35 Т/с «Женщины на гра-

ни». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.50, 8.15, 9.45 Х/ф «Д’Ар-
таньян и три мушке-
тера». (12+)

11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из буду-

щего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)

12.00 Х/ф «У тихой приста-
ни». (12+)

13.30 Х/ф «Морозко». (6+)
15.05 Х/ф «Спортлото-82». 

(12+)
17.00 Х/ф «Мужики!..» (12+)
19.00 Главное.
21.00, 21.55, 22.50, 23.40, 

0.30, 1.25, 2.15, 3.05 
Т/с «Отряд Кочубея». 
(16+)

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

«ПРОДВИЖЕНИЕ»

НДС-РБК

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 МАРТА

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 
(16+)

7.30, 4.40 «Домашняя кух-
ня». (16+)

8.00, 18.55, 0.00, 5.10 «6 
кадров». (16+)

8.20 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

11.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.20, 19.05 Т/с «Женский 
доктор-2». (16+)

16.10 Т/с «Женский доктор». 
(16+)

18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)

21.00 Т/с «Двойная сплош-
ная-2». (16+)

0.30 Х/ф «Птица счастья». 
(16+)

ВТОРНИК, 
7 МАРТА

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 

7.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

8.00, 18.55, 0.00, 5.10 «6 
кадров». (16+)

8.20 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

11.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.20, 19.05 Т/с «Женский 
доктор-2». (16+)

16.10 Т/с «Женский доктор». 
(16+)

18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)

21.00 Т/с «Двойная сплош-
ная-2». (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

0.30 Х/ф «Когда зацветёт 
багульник». (16+)

4.10 «Женская консульта-
ция». (16+)

СРЕДА, 
8 МАРТА

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 
(16+)

7.30, 0.00, 5.15 «6 кадров». 
(16+)

7.50 «2017: Предсказания». 
(16+)

8.50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». (16+)

10.35 Х/ф «Мужчина в моей 
голове». (16+)

13.00 Х/ф «Джейн Эйр». 
(16+)

18.00 «Хочу замуж!» (16+)
19.00 Х/ф «Школа для тол-

стушек». (16+)
23.00 «Чего хотят женщи-

ны». (16+)
0.30 Х/ф «Лабиринты люб-

ви». (16+)
2.10 «Женская консульта-

ция». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
9 МАРТА

6.30, 6.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 
(16+)

7.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

8.00, 18.55, 19.00, 0.00, 5.55 
«6 кадров». (16+)

8.20 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

11.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.20, 19.05 Т/с «Женский 
доктор-2». (16+)

16.10 Т/с «Женский доктор». 
(16+)

18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)

21.00 Т/с «Двойная сплош-
ная-2». (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

0.30 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». (16+)

2.15 Х/ф «Сангам». (16+)

ПЯТНИЦА, 
10 МАРТА

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 
(16+)

7.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

8.00, 18.55, 0.00, 5.15 «6 
кадров». (16+)

8.10 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

10.10 Т/с «Верь мне». (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
19.05 Т/с «Женский док-

тор-2». (16+)

21.00 Т/с «Двойная сплош-
ная-2». (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

0.30 Х/ф «Безотцовщина». 
(16+)

2.25 Х/ф «Материнская 
клятва». (16+)

СУББОТА, 
11 МАРТА

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 
(16+)

7.30 Х/ф «Мужчина в моей 
голове». (16+)

9.55 Х/ф «Моя вторая по-
ловинка». (16+)

13.25 Х/ф «Мой личный 
враг». (16+)

17.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров». 
(16+)

18.05 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя Кёсем». 
(16+)

23.00 «Я работаю ведьмой». 
(16+)

0.30 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан». (16+)

3.15 «Женская консульта-
ция». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 МАРТА

6.30, 5.30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером». 
(16+)

7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров». 
(16+)

8.00 Х/ф «Безотцовщина». 
(16+)

9.55 Х/ф «Мой личный 
враг». (16+)

14.00 Х/ф «Школа для тол-
стушек». (16+)

18.05 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)

19.00 Х/ф «Любка». (16+)
22.30 «Я работаю ведьмой». 

(16+)
0.30 Х/ф «Ищите женщи-

ну». (16+)
3.30 «Женская консульта-

ция». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 МАРТА

5.00, 5.00 «Сегодня утром».
7.00, 17.40 «Прекрасный полк». 

(12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.15 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется».
10.00, 12.15, 13.05 Т/с «Уча-

сток». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Освобождение». (12+)
18.35 «Теория заговора. Про-

мышленная война». 
(12+)

19.20 «Специальный репор-
таж». (12+)

19.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». (12+)

20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 
(6+)

23.00 «Крылья России». (6+)
0.00 Х/ф «Выкуп». (12+)
1.25 Х/ф «Где 042?» (12+)
2.40 Х/ф «Карантин».
4.00 «Восхождение». (12+)

ВТОРНИК, 
7 МАРТА

7.00 «Прекрасный полк». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.15 Х/ф «Табачный капитан».
10.00, 12.15, 13.05 Т/с «Уча-

сток». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Освобождение». (12+)
17.40 «Легендарные самоле-

ты». (6+)
18.35 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. (12+)

19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 
(6+)

23.00 «Крылья России». (6+)
0.00 Х/ф «Анискин и Фанто-

мас». (12+)
2.10 Х/ф «Сегодня - новый 

аттракцион».
3.40 Х/ф «713-й просит по-

садку».
5.00 Мультфильмы.

СРЕДА, 
8 МАРТА

6.10 Х/ф «Подкидыш».
7.45, 8.15 Х/ф «Веселые ре-

бята».
8.00, 12.00, 17.00, 21.00 Ново-

сти дня.
9.55, 5.00 Х/ф «Волга-Волга».
12.15, 17.15 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя». (12+)
19.55, 21.15 Х/ф «Укротитель-

ница тигров».
22.05 Т/с «И снова Анискин». 

(12+)
1.50 Х/ф «Свинарка и пастух».
3.15 Х/ф «Единственная...»

ЧЕТВЕРГ, 
9 МАРТА

7.25, 8.10 Х/ф «Без права на 
провал». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
9.05 Х/ф «Риск без контракта». 

(12+)
11.00, 12.15, 13.05 Т/с «За-

колдованный участок». 
(12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Освобождение». (12+)
17.45 «Воздушный лев Амет-

Хан». (12+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20, 5.00 «Теория заговора». 

(12+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Х/ф «Веселые ребята».
0.05 Х/ф «Конец императора 

тайги».
1.30 Х/ф «Отцы и деды».
2.50 Х/ф «Шла собака по 

роялю».
3.55 «Две жизни Джорджа 

Блейка, или Агент КГБ на 
службе Ее Величества». 

5.35 «Легендарные самоле-
ты». (6+)

ПЯТНИЦА, 
10 МАРТА

6.35, 8.15 Х/ф «Живет такой 
парень».

8.00, 12.00 Новости дня.
8.45 Х/ф «Это мы не прохо-

дили».
11.00, 12.15, 13.05 Т/с «За-

колдованный участок». 
(12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Освобождение». (12+)
17.40 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя». (12+)

1.10 Х/ф «Десять негритят». 
(12+)

3.25 Х/ф «Три процента ри-
ска». (12+)

4.35 Х/ф «Ветер надежды». 
(6+)

СУББОТА, 
11 МАРТА

6.00 Х/ф «В добрый час!»
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
10.50 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.25 Х/ф «Укротительница 

тигров».
14.25 Х/ф «Екатерина Воро-

нина». (12+)
16.25, 17.25 Х/ф «Дело «пе-

стрых».
17.10 Задело!
18.55 Т/с «Два капитана».
3.15 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». (12+)
4.45 Х/ф «Снежная королева».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 МАРТА

6.25 Х/ф «Ждите связного». 
(12+)

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.15, 12.15 Х/ф «Ноль-седь-

мой» меняет курс». 
(12+)

12.00 Новости дня.
12.30 Т/с «Спасти или уничто-

жить». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Х/ф «Мафия бессмерт-

на». (16+)
0.20 Х/ф «По тонкому льду». 

(12+)
3.05 Х/ф «Постарайся остаться 

живым».
4.10 Х/ф «Двое».

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 МАРТА

6.00, 5.00 «Мир в разрезе». 
(12+)

7.00 «Как это работает». (16+)
8.00 «Дорожные войны». 

(16+)
9.30 Т/с «Солдаты». (12+)
11.30 «Утилизатор». (12+)
12.00, 1.45 Х/ф «Красавчик». 

(16+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне». 

(16+)
15.00 Т/с «Ясновидец». (12+)
16.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 

города  ангелов» . 
(12+)

18.00, 19.00 КВН на бис. (16+)
18.30, 19.30 «КВН. Бенефис». 

(16+)
21.30 Х/ф «Не брать живым». 

(16+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

23.30 Т/с «Больница Никер-
бокер». (18+)

3.50 «100 великих». (16+)

ВТОРНИК, 
7 МАРТА

6.00, 5.00 «Мир в разрезе». 
(12+)

7.00 «Как это работает». (16+)
8.00 «Дорожные войны». 

(16+)
9.50 Т/с «Солдаты». (12+)
11.40, 1.50 Х/ф «Красав-

чик-2». (16+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне». 

(16+)
15.00 Т/с «Ясновидец». (12+)
16.00 Х/ф «Не брать живым». 

(16+)
18.00, 19.00, 21.00 «КВН. 

Бенефис». (16+)
18.30, 20.30 КВН на бис. (16+)
21.30 Х/ф «Королевство». 

(16+)

23.30 Т/с «Больница Никер-
бокер». (18+)

4.15 «100 великих». (16+)

СРЕДА, 
8 МАРТА

6.00, 5.00 «Мир в разрезе». 
(12+)

7.00 «Как это работает». (16+)
8.00 «Дорожные войны». 

(16+)
8.30 Х/ф «Голдфингер». (12+)
10.45, 1.15 Х/ф «Шаровая 

молния». (12+)
13.30 Т/с «Тиран». (16+)
23.30 Т/с «Больница Никер-

бокер». (18+)
3.55 «100 великих». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
9 МАРТА

6.00, 5.00 «Мир в разрезе». 
(12+)

7.00 «Как это работает». (16+)

8.00, 3.00 «Дорожные вой-
ны». (16+)

9.30 Т/с «Солдаты». (12+)
11.30 Х/ф «Соблазнитель». 

(16+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне». 

(16+)
15.00 Т/с «Ясновидец». (12+)
16.00, 20.30 Х/ф «Падение 

«Чёрного ястреба». 
(16+)

18.30 Т/с «Тиран». (16+)
23.30 Т/с «Больница Никер-

бокер». (18+)
1.15 Х/ф «Убойный футбол». 

(16+)
4.00 «100 великих». (16+)

ПЯТНИЦА, 
10 МАРТА

6.00 «Мир в разрезе». (12+)
7.00 «Как это работает». (16+)
8.00 «Дорожные войны». 

(16+)

10.15 Х/ф «Быстрый и мёрт-
вый». (12+)

12.30 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов». (0+)

14.30 Т/с «Светофор». (16+)
19.30 Х/ф «Золотой глаз». 

(12+)
22.00 Х/ф «Завтра не умрёт 

никогда». (12+)
0.30 Х/ф «Искры из глаз». 

(12+)
3.00 Х/ф «Лицензия на убий-

ство». (12+)

СУББОТА, 
11 МАРТА

6.00, 3.15 «100 великих». (16+)
6.30 Мультфильмы. (0+)
7.45 Х/ф «Возвращение 

высокого блондина». 
(0+)

9.30 Т/с «Светофор». (16+)
14.30 Х/ф «Золотой глаз». 

(12+)

17.00 Х/ф «Завтра не умрёт 
никогда». (12+)

19.30 Х/ф «И целого мира 
мало». (16+)

22.00 Х/ф «Умри, но не сей-
час». (12+)

0.30 Х/ф «Лицензия на убий-
ство». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 МАРТА

6.00, 3.30 «100 великих». (16+)
6.30 Мультфильмы. (0+)
9.15 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (0+)
11.20 Х/ф «Быстрый и мёрт-

вый». (12+)
13.30 Т/с «Солдаты». (12+)
23.00 Х/ф «Соломон Кейн». 

(18+)
1.00 Х/ф «Искры из глаз». 

(12+)

Канал «ЧЕ»
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ВАСИЛЬЕВ УШЁЛ 
ИЗ «МОДНОГО 
ПРИГОВОРА»

Поклонницы Александра 
Васильева были шокирова-
ны известием об его уходе 
из шоу.

Однако историк моды по-
спешил успокоить телезри-
телей: «Модный приговор» 
он покидает лишь на время, 
так как ему нужно немного 
отдохнуть и, кроме того, за-
няться подготовкой выставки 
в Государственном историче-
ском музее.

Вместо Александра Васи-
льева шоу «Модный приго-
вор» будет вести художник и 
модельер Андрей Бартенев. 
Эпатажный и дерзкий дизай-
нер не только придумывает 
экстравагантные костюмы и 
шляпы, но и с удовольствием 
носит их сам. 

В нынешнее воскресенье НТВ 
представляет в рамках специально-
го проекта «Настоящее кино» фильм 
«Куркуль».

Фермерское хозяйство Антона Те-
рехова по прозвищу Кулак оказалось 
под угрозой уничтожения, когда на 
соседних землях началось бурное стро-
ительство коттеджного посёлка. 

Руководит застройкой вице-мэр рай-
центра Григорий Жилов. Заполучить 
земли Терехова чиновник хочет любой 
ценой, но Кулак ни за что не готов рас-
статься со своими владениями. Тогда 
Жилов начинает играть не по прави-
лам… Кто победит в этом противосто-
янии — справедливость или власть?

В ролях: Алексей Кравченко, Алек-
сандр Феклистов, Наталья Вдовина.

«ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛТОН» 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

Этот долгожданный момент настал: одна из самых 
рейтинговых передач на нашем телевидении «Прожек-
торперисхилтон» возвращается в эфир. Уже 4 марта 
зрители смогут увидеть первый выпуск нового сезона 
шоу. Гарик Мартиросян, Иван Ургант, Александр Цекало 
и Сергей Светлаков вновь соберутся за одним большим 
столом и обсудят самые животрепещущие темы со 
звёздами мирового и отечественного шоу-бизнеса и 
кинематографа.

Напомним, премьера пере-

дачи «Прожекторперисхил-

тон» состоялась 17 мая 2008 

года. Шоу является пароди-

ей на аналитические про-

граммы и освещает события 

минувшей недели, коммен-

тируя публикации в прессе 

и высказывания политиков. 

В каждый выпуск, как прави-

ло, приглашается VIP-гость, 

выступающий в качестве 

эксперта. Осенью 2012 года 

все ждали возвращения про-

граммы в эфир после летних 

каникул. Однако Первый 

канал объявил о закрытии 

проекта.

Константин Эрнст рас-

сказал, что причиной та-

кого решения стала боль-

шая занятость двоих ве-

дущих. «Мне позвонил из 

«Газпром-Медиа Холдин-

га» Николай Сенкевич и 

сообщил о том, что Гарик 

Мартиросян и Сергей Свет-

лаков не будут продолжать 

участие в «Прожекторпе-

рисхилтон», поскольку они 

являются лицами канала 

ТНТ и подписали строгие 

контракты с Сomedy Club. 

Я попросил сделать исклю-

чение всего для одного про-

екта. При наличии доброй 

воли такие вопросы на ка-

налах решаются положи-

тельно. Однако Николай 

Юрьевич  такую волю не 

продемонстрировал. Искать 

замены выбывшим Марти-

росяну и Светлакову я не 

считаю нужным, поэтому 

принял решение о закрытии 

программы», — сообщил 

тогда генеральный директор 

Первого канала.

ЛУЧИ 
СМЕРТИ

13 марта канал НТВ нач-
нёт показ исторического 
остросюжетного сериала 
«Охота на дьявола» с Сер-
геем Безруковым в главной 
роли.

В основу сценария картины 
легла реальная история об 
открытии, сделанном рос-
сийским физиком Михаилом 
Филипповым. В начале XIX 
века учёный проводил опыты 
по передаче энергии взрыва 
на расстоянии. Это явление 
получило название «Гипотети-
ческий луч Филиппова». 

16-серийный телефильм рас-
скажет, чем могла бы обер-
нуться для человечества Вто-
рая мировая война, если бы 
разработки Филиппова не 
были уничтожены. По сюжету 
сериала за секретным оружием 
охотятся разведчики из Герма-
нии, СССР, Японии и Вели-
кобритании. Противостоять 
им будет Макс Ливиус (Сергей 
Безруков) — бывший русский 
офицер, освоивший в мирное 
время профессию киноре-
жиссёра. Ему помогут агент 
НКВД и по совместительству 
любимая девушка Аня (Мария 
Луговая), а также сотрудник 
британской разведки и предан-
ный друг Фил Килби (Артём 
Ткаченко).

Кстати, Сергей Безруков 
ради «Охоты на дьявола» отка-
зался от табу на сериалы. Актёр 
зарёкся сниматься в многосе-
рийных телефильмах, но, с его 

слов, проект кинокомпании 
КИТ был слишком хорош. 

– Меня убедили. Я понял, 
что действительно решили сде-
лать хороший телевизионный 
продукт. Порадовало меня и 
отношение к самому проекту 
–  все работали на износ! – 
рассказал Безруков. 

Впрочем, и сам исполнитель 
главной роли, со 
слов продюсера 
Джаника Фай-
зиева, не давал 
коллегам рассла-
бляться.

П а р т н ё р ш е й 
Безрукова в про-
екте стала 29-лет-
няя актриса Ма-
рия Луговая. 

– Это большая 
удача — поработать с такими 
профессионалами, как Сергей 
Безруков, Евгений Стычкин, 
Артём Ткаченко. Моя героиня 
наравне с их персонажами в со-
вершенстве владеет оружием, 

говорит на финском, 
немецком и русском 
языках, — поделилась 
впечатлениями от съё-
мок Луговая. 

Правда, Мария могла 
и не появиться в про-
екте. Дело в том, что в 
первый же съёмочный 
день «Охоты на дьяво-
ла» актриса получила 
серьёзную травму — 
сотрясение головного 
мозга. Луговую увезли 
с площадки на скорой. 

– В первый мой съёмочный 
день снимали сцену пыток. 
Партнёр не рассчитал силу 
удара, и в итоге меня увезли 
на скорой с сотрясением моз-
га. Но единственное, о чём я 
переживала, — лишь бы меня 
не заменили другой актрисой, 
— вспомнила Мария о непри-
ятном инциденте. 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ

2. 03. 2017 19

ТВ-СПЕКТР



ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

2. 03. 201720

РЕК
Л
АМ

А
РЕК

Л
АМ

А

РЕКЛАМА



СТАДИОН «Ч»

«ДЬЯВОЛЫ» 
ОБМЕНЯЛИ 
КАЛИНИНА 

Клуб Национальной хок-
кейной лиги «Нью-Джерси 
Дэвилз» обменял экс-на-
падающего «Авангарда» 
Сергея Калинина в «То-
ронто Мэйпл Лифс».

17 февраля Сергей Кали-
нин был выставлен  на драфт 
отказов, а уже на следующий 
день подписал соглашение 
с канадским клубом. Вза-
мен россиянина «Дьяволы» 
заполучили в свои ряды 
канадца Виктора Лева.

Однолетний контракт с 
«Дьяволами» форвард под-
писал в мае 2015 года, а 
6 июля 2016-го продлил 
соглашение еще на год. 
В дебютном сезоне сыграл 
в составе «Нью-Джерси» 78 
матчей в регулярном чемпи-
онате, в которых забросил 
8 шайб и сделал 7 результа-
тивных передач. В текущем 
сезоне Калинин провёл 
43 игры в «регулярке» и на-
брал всего 4 очка (2 гола + 2 
передачи), при общем по-
казателе полезности «-14».

КХЛ. КУБОК ГАГАРИНА
Конференция «Восток» 

1/4 финала

22 ФЕВРАЛЯ
«Авангард» – «Адмирал» – 2:1 

ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0). У омичей 
отличились Юнас Анелёв, 
Александр Кучерявенко.

24 ФЕВРАЛЯ
«Авангард» – «Адмирал» – 6:3 

(1:2, 2:1, 3:0). Шайбы у «Аван-
гарда» забросили: Михаил 
Юньков (2), Евгений Медве-
дев, Николай Лемтюгов, Ми-
хаил Григорьев, Юнас Анелёв.

ЯКОРЬ ДЛЯ «АВАНГАРДА»
26 ФЕВРАЛЯ

«Адмирал» – «Авангард» – 4:3 
(1:0, 2:2, 1:1). Авторы голов у 
«ястребов»: Владимир Собот-
ка, Валентин Пьянов, Пётр 
Хохряков.

28 ФЕВРАЛЯ
«Адмирал» – «Авангард» – 3:2 

ОТ ( 1:1, 1:1, 0:0, 1:0). В нашей 
команде обе шайбы на счету 
Антона Бурдасова.

Ну кто скажет, глядя на то, 
как развиваются события, что 
встречаются один из лидеров 
конференции и команда, в 

последний момент зацепив-
шаяся за плей-офф? Лишь 
однажды во втором матче, да 
и то только в третьем периоде, 
чувствовалось превосходство 
«ястребов». В остальном же 
шла борьба с переменным 
успехом, и результаты встреч 
лучшее тому подтверждение.

Отдельное «спасибо» ска-
жем тренерскому штабу Ев-
гения Корноухова, которому 
в своё время не понадобились 
услуги омских хоккеистов 
Максима Казакова и Вла-
димира Ткачёва. Теперь эти 

ребята в форме с якорем на 
груди убедительно доказыва-
ют бывшему родному клубу 
свою состоятельность. Из 11 
голов дальневосточников 6 на 
их счету. Особенно попортил 
нервы Фурху Казаков, 5 раз за-
ставляя того вынимать шайбу 
из ворот.

Удручают действия «ястре-
бов» на площадке – много бра-
ка, отсутствие ярких комбина-
ций. Заброс в зону и попытки 
что-то там соорудить похожее 
на атаку. Наверное, прав был 
один из столичных коммента-
торов, назвав игру «Авангарда» 
скучной, пресной.

Сегодня команды сыграют 
в Омске пятый матч серии, а 
потом придётся вновь ехать 
во Владивосток. Вот только с 
каким настроением?

ПЛЕЙ-ОФФ
Все матчи четвертьфинала Кубка Гагарина (на 1.03)

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
«Металлург» (Мгн) – «Куньлунь Ред Стар» – 4:2, 5:3, 3:2, 1:3. 

Счёт в серии 3:1.
«Авангард» – «Адмирал» – 2:1 ОТ, 6:3, 3:4, 2:3 ОТ. Счёт в серии 

2:2.
«Ак Барс» – «Салават Юлаев» – 2:1, 2:1, 3:4, 2:1. Счёт в серии 3:1.
«Трактор» – «Барыс» – 2:5, 5:1, 1:3, 2:1 ОТ. Счёт в серии 2:2.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
ЦСКА – «Йокерит» – 4:2, 2:1 ОТ, 4:3 ОТ, 1:0 ОТ. Серия закончена 

со счётом 4:0.
СКА – «Витязь» – 3:1, 7:2, 6:2, 7:1. Серия закончена со счётом 4:0.
«Локомотив» – «Динамо» (Мн) – 2:1, 7:2, 5:1, 2:4. Счёт в серии 

3:1.
«Динамо» (Мск) – «Торпедо» – 1:0 ОТ, 3:2 ОТ, 3:4 ОТ, 3:2 ОТ. 

Счёт в серии 3:1.

– Тренировочный процесс 
идёт так, как это было запла-
нировано изначально. Про-
вели турнир, команды к нам 
приехали хорошие, крепкие, 

НОВИЧКОВ В «ИРТЫШЕ» НЕ БУДЕТ
Вот уже больше месяца омская футбольная команда ведёт 

подготовку к заключительной части первенства России. Как 
уже заявляло руководство клуба, у «Иртыша» не заплани-
ровано иногородних сборов. За это время команда помимо 
регулярных тренировок  в манеже «Красной звезды» приня-
ла участие в турнире «Кубок «Иртыша», где заняла второе 
место вслед за «Тюменью» – коллективом ФНЛ (первый 
дивизион) . Два товарищеских матча «Иртыш» провёл с 
«Экибастузом» и оба выиграл (3:1 и 1:0). Ещё одна игра 
была также с гостями из Казахстана – клубом «Кызыл Жар 
СК». Она закончилась вничью – 1:1. Подробнее рассказать, 
как «Иртыш» готовится к сезону, мы попросили главного 
тренера команды Александра Дереповского.

так что вторым местом мы до-
вольны. «Кызыл Жар» сейчас 
находится в Омске на сборах. 
Это опытный коллектив, и 
я считаю, спарринг-партнёр 

у нас удачный. С 13 марта 
выходим на заключительный 
этап подготовки к первенству 
– намечены занятия по физи-
ческой подготовке в манеже 
академии физкультуры, а ос-
новное время  будем проводить 
здесь, на «Красной звезде».

– Какие ожидаются измене-
ния в составе?

– Мы отпустили трёх че-
ловек: Комкова в Новотро-
ицк, Орлова в ФК «Сочи» и 
Губанова в Майкоп. Пусть у 
них появится шанс проявить 
себя в других клубах. Сразу 
скажу: новичков в «Иртыше» 
не будет. Те, кого болельщики 
видели осенью, и выйдут на 

поле в апреле. Я хочу сказать, 
что ребята выросли в техни-
ческом плане, у них появился 
огонь в глазах и если пока не 
желание побеждать любого 
соперника – к этому мы ещё 
придём, –  то уж стремление 
не уступать никому, это точно.

– Что слышно об изменениях 
в регламенте проведения фут-
больного первенства?

– 6 марта состоится испол-
ком ПФЛ, где будет поднят 
вопрос о зоне «Восток» в сле-
дующем сезоне. Ну в самом 
деле, от Омска до Дальнего 
Востока – одни перелёты 
столько денег съедают. Вот на 
эту тему и будет разговор.
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МИНУС-ПЛЮС

КРИСС-КРОСС

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 23 ФЕВРАЛЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
 1. Еда. 3. Пуп. 5. Ура. 7. 

Роше. 8. Овод. 9. Род. 10. 

Сопло. 13. Ивняк. 16. Гав-

риил. 17. Ухо. 18. Нос. 19. 

Горизонталь. 20. Ежи. 21. 

Кир. 22. Буква. 25. Кааба. 29. 

Штраф. 32. Красс. 36. Рио. 

37. Ушу. 38. Суверенитет. 39. 

Рот. 40. Ася. 41. Реактив. 42. 

Брасс. 45. Орава. 48. Ева. 49. 

Слив. 50. Трус. 51. Мук. 52. 

Тар. 53. «Ант».

По вертикали: 
1. Евро. 2. Арал. 3. Пе-

ревозка. 4. Подлинник. 5. 

Удав. 6. Ария. 10. Скупец. 

11. Прогиб. 12. Огарок. 13. 

«Илиада». 14. Нянька. 15. 

Кесарь. 23. Уатт. 24. Вода. 26. 

Амур. 27. Букс. 28. Прораб. 

29. «Шостка». 30. Реверс. 31. 

Фармацевт. 32. Кинотеатр. 

33. Автово. 34. Сутана. 35. 

Гуляка. 43. Ритм. 44. Сыск. 

46. Ряса. 47. Ватт.

ГРУППА ТУРИСТОВ
Обоими языками владели 

68 человек

ЛЕЙ, ЛЕЙ, НЕ ЖАЛЕЙ
Наливаем 9-литровое ве-

дро и переливаем в 5-ли-

тровое. В 9-литровом ведре 

остаётся 4 литра. 5-литро-

вое выливаем, и снова из 

большего в меньшее, опять 

наливаем 9-литровое ведро 

и доливаем в 5-литровое 

до полного. В 9-литровом 

остаётся 8 литров. Затем 

снова выливаем 5-литровое 

и наливаем в него воду из 

9-литрового, и тогда в 9-ли-

тровом остаётся 3 литра!

Эстонский 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Телёнок из мультфильма 

«Каникулы в Простокваши-
но», показывавший чудеса 
дрессуры. 6. Какое заболе-
вание кишок можно найти в 
фамилии «Прекрасной няни»? 
13. Именно так до 19 века на-
зывали шоссе. 17. Ресторан, 
постоялый двор, гостиница, 
а назовите всё это одним не-
мецким словом. 18. Как звали 
главного бизнесмена в сериале 
«Ундина»? 19. Эйнштейн как 
учёный. 20. Небезобидное 
вранье. 22. Процесс кликанья 
на мышку. 25. Кусок подводной 
лодки. 29. Полифем, ослеплен-
ный Одиссеем. 30. Числовой, 
охотный или торговый. 32. До-
ведение скота до тучности. 33. 
Какой вожак промахнулся? 34. 
«... и Пумба» – диснеевский се-
риал. 35. Лама, но не верблюд. 
36. Застегивающиеся чулки без 
ступней, надеваемые поверх 
обуви. 37. Голос, которым 
скопец уже не запоет. 38. Ком-
плекс мер приструнивающего 
характера. 42. Какой напиток 
Марко Поло называл «белым 
вином»? 47. Актёр без реплик. 
51. Смех без причины как атри-
бут дурачины. 55. «Цветы увя-
ли. Сыплются, падают семена. 
Как будто слёзы» – назовите 
жанр. 56. Легендарный Луи 

Армстронг как музыкант. 57. 
Юный стукач. 58. Имя самого 
первого из персонажей Уолта 
Диснея. 59. Расположение 
карт. 60. Робот, косящий под 
человека.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Какую работу начинают 

тогда, когда её следовало бы 
заканчивать? 3. Место хра-
нения пятого туза. 4. Стер-
жень в залеченном зубе. 5. 
«Штат подсолнухов» в США. 
7. Решительное наступление 
клонов в «Звёздных войнах». 
8. Большое стадо овец. 9. Что 
такое пикули? 10. Единица 
товара. 11. Процесс превраще-
ния муки в тесто. 12. Русское 
значение революционного 
«экспроприация». 14. Присво-
ение чужой собственности по 
всем правилам конспирации. 
15. С глазами какой девочки 
связывается второе название 
фиалки Витрокка? 16. Наци-
ональность Абрама Рабино-
вича. 21. В грамматике – то 
же, что определение. 22. Бес-
сонница поневоле. 23. Какой 
автомобиль, согласно своему 
названию, обязан подобрать 
любого попутчика? 24. Коран 
предписывает каждому мусуль-
манину знать его 99 имен и как 
можно чаще их упоминать, а 
назовите его самое известное 

имя. 25. Кто шлифует линзы? 
26. В форме какой геометриче-
ской фигуры обычно делается 
шпиль? 27. Когда он нужен, его 
выбрасывают, когда не нужен 
– поднимают. 28. Театральная 
похвала. 31. «Чем больше из 
неё берёшь, тем больше она 
становится» (загадка). 39. Что 
такое кредит? 40. За счёт каких 
заведений зарабатывались для 
царской казны в XVII веке 
«напойные» деньги? 41. Этой 
буквой в математике обозна-
чается среднеквадратическое 
отклонение. 43. Классическое 
лабораторное животное, осо-
бенно резус. 44. «Выскочка» 

в спортивном состязании. 45. 
Афиша на опережение. 46. 
Чаще всего одной из её причин 
считают безделье. 48. Граждан-
ское судебное дело (устар.). 
49. Посудина для мытья ног. 
50. Греческий «наружный вид, 
форма». 52. Этот драгоценный 
камень является разновидно-
стью корунда красного цвета. 
53. Страстность, горячность 
в поведении, работе. 54. В 
Нью-Йорке есть ресторан под 
названием «Полное ...», где 
каждому посетителю выдаётся 
справка с указанием точного 
времени пребывания в ресто-
ране.

Английский 
кроссворд «Ткани»

В английском кроссворде слова могут быть расположены 
только по прямой линии: вертикально, горизонтально или по 
диагонали. В сетке кроссворда найдите название 31 ткани. 
Все буквы должны быть вычеркнуты. День рождения 

Альберт и Бернард только 
что познакомились с Шерил. 
Они хотят знать, когда у неё 
день рождения. 

Ш е р и л  п р е д л о ж и л а 
им десять возможных дат: 
15 мая, 16 мая, 19 мая, 17 июня, 
18 июня, 14 июля, 16 июля, 
14 августа,  15 августа и 
17 августа. Затем Шерил ска-
зала Альберту месяц своего 
рождения, а Бернарду — день. 
После этого состоялся диалог. 

Альберт: 
– Я не знаю, когда у Шерил 

день рождения, но я знаю, что 
Бернард тоже не знает. 

Бернард: 
– Поначалу я не знал, когда 

у Шерил день рождения, но 
знаю теперь. 

Альберт: 
– Теперь я тоже знаю, когда 

у Шерил день рождения.
Когда у Шерил день рожде-

ния? 

Все при деле
В доме находится Макс и его 5 братьев. Каждый занят ка-

ким-либо делом. 
Один играет на фортепиано, второй читает книгу, третий из 

братьев Макса играет в шахматы, четвертый – смотрит телеви-
зор, пятый – решает кроссворды. 

А чем занят сам Макс?

Три квадрата из шести 
Перед вами фигура, состав-

ленная из 17 спичек. 
Вы видите в ней 6 одинако-

вых квадратов. Задача состоит 
в следующем: нужно убрать 
5 спичек, не перекладывая 
остальные, так, чтобы осталось 
всего 3 квадрата.
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РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
СТИР. МАШИНСТИР. МАШИН  
Выезд на дом.
ТЕЛ. 59-27-63

ЗНАКОМСТВА

ВНИМАНИЕ! Реклама, коммерческие и 
частные объявления для публикации 
в газете принимаются при наличии 
документа, удостоверяющего личность.

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

РЕКЛАМА

 Объявления в газету  Объявления в газету 
«Четверг»«Четверг»  принимаютсяпринимаются::

 в Торговом центре «Омский»   (1�й этаж, (1�й этаж, 
зал дополнительных услуг);зал дополнительных услуг);

  в ДИ им. Малунцева   (пр. Мира, 58), 1�й этаж;(пр. Мира, 58), 1�й этаж;

 в «Континенте»     (галерея)(галерея)..

МЖ-22. Приятная во всех 
отн-ях девушка, 28/168, без 
в/п, с массой достоинств, по-
знак. с мужчиной старше 44 
лет. Тел. 8-908-794-24-71 (не 
агентство).
МЖ-23. Симпатичная дама, 

приятная во всех отношениях, 
57 лет, без жилья и м/п. Познак. 
с добрым и порядочным муж-
чиной без в/п. Желательно с 
авто. Тел. 8-913-675-10-60.  
МЖ-24. Для с/о познак. с 

одиноким мужчиной 53-55 
лет, ростом от 175 см, без м/п 
и ж/п, с мужскими поступками. 
О себе: не меркантильная, 
коммуникабельная, 100%-ное 
ч/ю, обаятельная и привлека-
тельная. Тел. 8-913-667-41-05. 
ММ-28. Познак. для с/о с 

одинокой женщиной до 40 
лет, можно из р-на. О себе: 
37 лет, добрый, порядочный, 

работящий. На инв-ти, но веду 
активный образ жизни. Тел. 
8-902-674-35-51. 
ММ-29. Для с/о познак. с 

порядочной девушкой 25-32 
лет. О себе: 29 лет, на инва-
лидности. Работаю, занимаюсь 
активными видами спорта. Тел. 
8-908-803-18-29. 
ММ-30. Мужчина, 48/187, 

врач, предприниматель, при-
ятный, с кв., без в/п, без детей, 
ищет женщину для с/о, непол-
ную, с кв., без детей и в/п, го-
товую рожать. Пишет сестра, не 
агентство. Для родственников, 
готовых помочь знакомству, 
тел.: 29-14-67, 8-951-417-95-63.  
ММ-31. Для с/с познак. с 

добропорядочной стройной 
и привлекательной казашкой 
18-36 лет. Мне 46 лет, симпа-
тичный, некурящий, непьющий 
казах без ж/п и м/п. Тел. 8-904-
329-95-77.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбас. комковой выс. 

теплоотдачи, песок, щебень, 
керамзит. Тел.: 55-67-67, 49-80-
51, 8-904-325-39-84.  

* дрова, уголь, песок, ще-
бень, перегной, землю. Тел. 
8-950-953-51-55. 

* дрова, уголь (мешки, рос-
сыпь). Тел.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44.

* дрова, уголь. Тел. 8-908-
311-37-57.

УСЛУГИ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
* ремонт холод. на дому. 

Кач-но. Все р-ны города, при-
город. Без вых. Тел.: 50-38-47, 
52-86-95.

* сроч. ремонт импортных 
и отечественных холод. «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» и 
др.  Гарантия. Пенс. скидки. 
Все р-ны города. Без вых. Тел.: 
59-75-87, 48-48-89. 

* ремонт холод. «Стинол», 
«Индезит», «Атлант». Гаран-
тия. Кач-но. Без вых. Тел.: 52-
81-52, 48-17-77.

* «Прогресс». Ремонт имп. 
и отеч. холод. от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Кач-но. Без вых. Тел.: 56-23-23, 
63-86-48.

* сроч. ремонт холод. на 
дому. Недорого. Гарантия. Все 
р-ны города. Быз вых. Пенс. 
скидки. Тел.: 34-07-23, 8-913-
155-82-90. 

РЕМОНТ ДРУГОЙ 
БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ 

ТЕХНИКИ
* ремонт стир. машин-авто-

матов всех марок. Пенс. скид-
ки. Гарантия. Тел.: 34-07-23, 
8-913-155-82-90.

* ремонт стир. машин-авто-
матов. Гарантия. Тел.: 48-56-68, 
8-908-800-13-00.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Тел.: 50-46-17, 79-60-41. 

* ровные потолки, стены, 
обои, кафель, ламинат и т.д. 
Качественно. Тел. 8-923-681-
99-77.

* электромонтажные рабо-
ты, договор, гарантия, допуск 
СРО. Тел.: 59-39-59, 8-983-111-
60-40, 8-908-119-94-59. 

* ремонт квартир. Все виды 
отделочных работ. Стаж более 
10 лет. Тел. 8-908-797-88-98. 

* водопровод, отопление, ка-
нализация. Сварка. Гарантия. 
Тел.: 8-950-332-28-98, 59-84-43. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
* предлагаю репетиторство 

по английскому языку (ЕГЭ, 
ОГЭ), китайскому и др. восточ-
ным и европейским языкам. 
Тел. 8-900-674-37-56, Вячеслав 
Сергеевич. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ
* юр. услуги любой слож-

ности. Юр. консультации по 
семейным, жилищным, тру-
довым, земельным, наслед-
ственным спорам. Ведение 
дела в суде. Опыт работы. Тел. 
8-951-417-06-25.   

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* грузоперевозки. Грузчики, 

мебельщики. Тел.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20.

* квартир. переезды по Рос-
сии. Грузчики бесплатно. Тел. 
34-20-03. www.Абсолют-пере-
езд.рф. 

* газели, грузчики. Дёшево. 
Тел. 8-904-077-35-92. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Тел. 8-904-325-51-45. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Тел. 8-951-421-32-82.

* пассажирское предпри-
ятие «Парк Авто» сдаёт в 
аренду легковые автомобили 
для работы в такси. Тел.: 49-
74-74, 8-900-670-05-27.  

ПРОЧИЕ
* «Агросила». Строитель-

ство, монтаж, ремонт с.-х. 
оборудования: зерносушил-
ки, зернохранилища,  эле-
ваторы и т.п. Тел. 8-904-827-
68-76. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ
* в Ачаире 4-комн. благоустр. 

кв. на земле, 70 кв.м. Ремонт, 
окна ПВХ, 6 сот. земли. Тел. 
8-965-879-68-97. 

* 3-комн. от собственника, 
73 кв.м, комнаты: 9,6; 15,3; 
18,1 кв.м. С/у разд., кухня 9,8 
кв.м, коридор 12,6 кв.м, 2/5-эт. 
кирп. 20 лет РККА, д. 13/2. Тел. 
8-913-678-36-87. 

* 1-комн. в САО, 31 кв.м, 3/5-
эт. кирп., студия. Возм. обмен 
на гостинку с доплатой. Тел. 
8-968-101-61-55. 

* 2-эт. коттедж, 220 кв.м, ул. 
6-я Путевая, центр. отопление, 
вода, канализация, 6,5 сот. зем-
ли, 2 гаража, закрытая улица, 
цена договор. Тел.: 8-962-049-
86-60, 8-913-617-12-95. 

* 2-эт. дом в ЦАО от соб-
ственника, 112,6 кв.м, 6 сот., 
центр. водопровод, газ. отопле-
ние, с/у, душ, хозпостройки, 
баня, подъезд хороший. Тел. 
8-904-822-86-98. 

* дачу в СНТ «Нефтехи-
мик», Кировский р-н, пос. 
Немецкий, 5 сот., дом, баня, 
плодовые насаждения, эл-во, 
вода. Цена 850 т.р. Тел. 8-908-
314-41-63. 

КУПЛЮ
*1-2 комн. кв. Наличный 

расчет в течение месяца. Тел.: 
49-04-98, 8-950-333-38-71, 
Ольга. 

СДАЮ 

* 2-комн., 53,6 кв.м, кух-
ня 8 кв.м, коридор 7,6 кв.м, 
комнаты разд. Без мебели. Ул. 
Дмитриева, 11. Тел. 8-905-921-
28-56. 

* долгосрочная аренда 
3-комн. кв. в р-не Киров-
ской администрации. Без 
животных. Цена 7 т.р.+ ком-
муналка+ залог. Тел. 8-923-
767-13-61. 

ПРОДАЮ
* новые женские шубы из 

енота, бобра, чернобурки, 
р. 50. Тел. 8-962-049-10-91. 

* два новых женских паль-
то, р. 46-48. Лама, воротник 
песцовый, демисезон. Цвета 
бежевый, коричневый. Пр-во 
Австрии. Цена договор. Тел. 
8-913-649-59-05. 

КУПЛЮ
* холод-ки, стир. машины 

«Сибирь», все б/у, металлолом. 

* кач. ремонт и перетяжка 
мяг. мебели. Кровати, стулья, 
замена пружин, замков. Ма-
стер с меб. фабрики. Большой 
выбор мат-лов. Тел. 63-60-15.

* аккурат. перетяжка мяг. ме-
бели. Большой выбор тканей. 
Все комплектующие, проф. 
инструмент. Мастер с меб. 
фабрики. Ремонт шкафов, 
корпус. мебели. Тел. 38-17-15. 

* перетяжка мяг. мебели, за-
мена, ремонт пружин. блоков 
и механизмов. Мастер с меб. 
фабрики, на дому, в теч. дня. 
Тел. 38-24-17.

* артель «Белка-перетяга». 
Перетяжка мяг. (в т.ч. офис-
ной) мебели и ремонт как на 
дому, так и в цехе. Фабрич. ка-
чество. Большой выбор тканей 
и кожи. Недорого. Работаем 
в праздники. Тел.: 47-10-99, 
8-950-951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* гараж. ворота: ремонт, 
подъём, расширение, изготов-
ление. Свaроч. рaботы, aвто-
ном. эл/станция. Установка 
замков. Отопление, водопро-
вод. Тел. 38-19-15.

* кач. ремонт квартир, ван-
ных комнат. Отделка, сан-
техника, эл/монтаж. Любые 
объёмы. Тел.: 49-54-57, 8-913-
967-21-98. 

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных, из древесины 
хвойных и ценных пород. 
Дизайн, разработка, изготов-
ление, установка. Тел.: 98-16-
64, 8-913-614-70-04, 98-12-27. 

* деревообраб. предприятие 
кач-но изготовит и установит 
окна, двери, лоджии, лестни-
цы, кухни, детские, нестан-
дарт. мебель из пиломат-лов 
хвойных пород, евроокна. 
Тел.: 98-16-64, 8-913-614-70-
04, 98-12-27.

* качественная наклей-
ка обоев. Услуга «Муж на 
час». Ремонт квартир любой 
слож-ти. Универсальные не-
проблемные мастера. Тел. 
48-51-24, Сергей. 

* ремонт квартир, кот-
теджей любой сложности. 
Комплектация материалами. 
Скидки до 20%. Быстро. Не-
дорого. Договор. Гарантия 
3 года. Тел.: 33-55-94, 8-908-
798-68-52. 

* аккуратный ремонт квар-
тир, электрика, сантехника, 
штукатурка, шпаклёвка, обои, 
ламинат, косметический и 
полный ремонт квартир, под 
ключ. Тел. 8-951-405-92-92. 

* наклейка обоев, шпаклёв-
ка. Клею потолочную плитку. 
Тел. 8-904-584-59-92. 

Тел.: 50-75-32, 59-50-64, 8-951-
411-13-79.

* прицеп для легкового авто-
мобиля. Тел. 50-23-62.

* самовары на углях, фи-
гурки из фарфора, бронзы, 
чугуна, старую посуду из 
фарфора, мельхиора, сере-
бра, подстаканники, бюсты 
вождей, значки, гармошку и 
др. предметы старины. Тел. 
8-913-667-67-77. 

* ВМ-12, старин. награды, 
ромбы, значки, медали, орде-
на на воинскую, спорт., мед.,  
ленинскую и др. темы. Золото 
– 40 г. Монеты любые. Тел. 
8-905-941-30-71.

РАБОТА
* треб. сиделка без в/п для 

женщины 63 лет. Оплата 500 
р./сут.+питание+проживание. 
Тел. 8-962-037-32-97. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* гадание. Скажу прошлое, 
настоящее, будущее. Снятие 
порчи, сглаза, проклятий, 
безбрачия. Восстановление 
отношений, помощь в биз-
несе, обереги. Тел. 8-904-820-
04-07. 

* сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия. Соединю семью, 
выведу из круга неудач постав-
лю защиту, помогу в бизнесе. 
Результат 100%. Тел. 8-962-
031-22-01. 

* таролог. Сделаю талисман 
на бизнес, семейную жизнь; 
заговор от зависимостей, сни-
му венец безбрачия. Тел. 8-965-
989-80-92.  

* бабушка поможет снять 
порчу, венец безбрачия, вер-
нуть любимого. Выливает на 
воск. Тел. 8-905-297-28-85. 

* предсказания, снятие пор-
чи, проклятия. Верну люби-
мого, восстановлю отноше-
ния. Бесплатная консульта-
ция. Гарантия. Тел.: 38-92-88, 
8-903-927-92-88, 8-908-109-
58-72. 

В самом сердце В самом сердце 
города ждем города ждем 

всех на ТАНЦЫ!всех на ТАНЦЫ!
Набор детей 

от 3 лет и старше
АРЕНДААРЕНДА танцеваль-
ного зала (240 кв. м) - 

200 р./час8-
91

3-
60

8-
75

- 8
6

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* перетяжка, модернизация, 

ремонт  мяг. мебели любой 
слож-ти, в т.ч. из кожи. За-
мена пружин. Без вых. Пенс. 
скидка.  Тел.: 49-86-73, 8-950-
784-25-89.
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МИР ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ.: 770-664, 
40-60-15

E-mail: 
chetverg_reklama

@mail.ru
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МИР НЕПОЗНАННОГО
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НЛО – неопознанные летающие 
объекты, периодически появляю-
щиеся в нашем небе в различных 
уголках планеты. Инопланетные 
корабли постоянно интересова-
ли обычных людей и некоторых 
учёных. Скептически настроенные 
астрономы продолжают утвер-
ждать, что НЛО не существует. Точно 
ныне можно сказать только одно: 
человечеству пока не удалось ни 
подтвердить, ни опровергнуть тео-
рию о существовании инопланетян. 
В данной статье собраны самые 
интересные факты о НЛО, начиная с 
информации о первых замеченных 
инопланетных объектах.

 Термин «НЛО» впервые ис-

пользовал в своей книге Д. Е. Кихоу 

в 1953 году. К слову, книга носит 

название «Летающие тарелки 

из космоса».

 Внимание к инопла-

нетным летающим аппа-

ратам привлёк лётчик К. 

Арнольд, который в 1947 

году во время полета заме-

тил девять неопознанных 

объектов, парящих в воз-

духе. Новость об этом быстро 

распространилась по всему миру, 

после чего обычные люди начали в 

буквальном смысле искать контакт с 

инопланетянами. Арнольд, в свою оче-

редь, видел объекты над горой Рэйнел, 

которая расположена на территории 

Вашингтона. Именно Кеннет Арнольд 

назвал НЛО летающими тарелками, 

после чего данный термин стал попу-

лярным и часто использующимся.

 Официально термин «НЛО» 

ввело ВВС Соединённых Штатов. 

Случилось это в 1953 году. Сотрудники 

ВВС называли вышесказанным терми-

ном не только неопознанные объекты 

в виде тарелок, но и другие аппараты 

различной формы, происхождение 

которых определить было сложно.

 Большинство современных учё-

ных считают, что инопланетные кораб-

ли не заслуживают такого внимания, 

так как не могут посещать нашу плане-

ту столь часто. Известно, что новости 

об НЛО появляются на просторах ин-

тернет-сети с завидной регулярностью. 

Если бы все они были правдивыми, то 

нам уже удалось бы установить прямой 

контакт с пришельцами.

 В конце 50-х – начале 60-х годов 

в Соединённых Штатах новости об 

НЛО были невероятно популярными. 

Позже оказалось, что практически все 

такие новости рассказывали на самом 

деле об «U-2» – разведчиках-самолё-

тах, которые на протяжении несколь-

ких лет были засекреченными.

 Все фильмы о пришельцах и 

инопланетной технике можно разде-

лить на две группы. Первая группа, 

которая является самой популярной, 

демонстрирует враждебное поведение 

пришельцев. В таких фильмах инопла-

нетяне нападают на людей, осваивают 

нашу планету, превращая нашу жизнь в 

ад. Вторая группа фильмов демонстри-

рует нам совершенно другое поведение 

НЛО – дружеское. В таком кинемато-

графе инопланетяне пытаются научить 

нас чему-то высокотехнологичному, 

раскрывают свои тайны и даже спа-

сают людей. Кроме этого, существует 

еще одна категория фильмов об НЛО, 

в которых мы спасаем инопланетян. 

Такие фильмы появляются реже всего. 

Исходя из вышесказанного, можно 

предположить, чего именно мы ожи-

даем от инопланетян.

 В уфологии существует термин 

«уфонавт» – древний астронавт. Пред-

ставители данной науки считают, что 

«уфонавты» в далёком прошлом часто 

посещали нашу планету. Эту теорию 

доказывают различные археологиче-

ские находки и архитектурные памят-

ники древних городов.

 В 1967 году над Англией шесть 

неопознанных аппаратов в небе вы-

с т р о и л и с ь  в  р я д . 

Правительство 

о ф и ц и а л ь н о 

одобрило планы учёных и военных, 

которые намеревались изучить НЛО. 

К этому событию привлекли всеобщее 

внимание, но позже выяснилось, что 

всё это было мистификацией.

 Бермудскому треугольнику 

тоже приписывают связь с инопла-

нетянами. Исследователи считают, 

что под водой в той местности может 

существовать инопланетная посто-

янная база, которую часто посещают 

пришельцы. Этим объясняют загадоч-

ные исчезновения кораблей и само-

лётов, которые по сей день не удалось 

найти.

 Известный астроном Карл Сагал 

всегда был настроен скептически. Он 

сомневался, что высокоразвитая ино-

планетная цивилизация пожелает уста-

новить с нами контакт. Несмотря на 

свои убеждения, он всё же участвовал 

во всемирно известном проекте «SETI».

 В конце 30-х годов Орсон Уэллс 

в своей радиопередаче цитировал фан-

тастическую книгу «Война миров». Он 

настолько правдоподобно и реалистич-

но описывал происходящее в ней, что 

тысячи американцев поверили в то, что 

на них действительно напали пришель-

цы. Массовая паника началась пример-

но на середине книги. Люди быстро 

собирали свои вещи и пытались уехать. 

К счастью, шокированное население 

удалось вовремя успокоить.

 Восьмого июля 1947 года в 

Росуэле якобы обнаружили обломки 

инопланетного корабля. Немного 

позже правительство объявило, что 

этот корабль на самом деле являлся 

земным экспериментальным летаю-

щим аппаратом. На протяжении не-

скольких месяцев люди отказывались 

верить в это, обвиняя правительство 

в умышленном скрытии правды об 

НЛО.

 В СССР инопланетными тарел-

ками пришельцев часто оказывались 

новые виды военной техники.

 Социальное исследование 1996 

года показало, что 71% американцев 

считают, что власти скрывают от них 

правду о летающих инопланетных 

аппаратах. Более того, многие были 

уверены в том, что правительство уже 

давно установило контакт с пришель-

цами и заключило с ними определён-

ные договорённости.

 Первый фотоснимок неопо-

знанного инопланетного транспорт-

ного средства был сделан в 1883 году 

астрономом из Мексики по имени 

Х. Бонилла.

 Первыми о похищении ино-

планетянами заявили супруги Бетти и 

Барни по фамилии Хилл. Похищение, 

по их словам, произошло в 1961 году 

на территории Нью-Хэмпшира. Пока-

зания супругов полностью совпадали, 

несмотря на то, что опрашивали их 

отдельно и под гипнозом.

 В современное время в мире 

имеются официальные организации, 

занимающиеся поиском и изучением 

НЛО. Самыми известными являются: 

«MUFON», «CUFOS» и Фонд иссле-

дований неопознанных летающих 

объектов.

 Инопланетяне похищали не 

только обычных людей, но и военных, 

причём на глазах у их руководства. 

Так, в 1953 году бесследно пропал 

младший лейтенант Ф. Ю. Монкла. 

Его отправили перехватить НЛО, 

которое зависло над штатом Мичи-

ган. Самолёт Монкла приблизился 

к неопознанному аппарату, после 

чего его окутал яркий свет, а когда 

всё прекратилось, оказалось, что са-

молёта больше нет на радарах. Боль-

ше о пилоте и его самолёте ничего 

не слышали.

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С НЛО

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, 
ЧТО...

• 97% людей, которым пред-
ложат новую ручку, первым 
делом напишут своё имя.

• Абсенту по-
рядка 4000 ты-
сяч лет, и он по 
праву считается 
одним из самых 
древних алко-
гольных напит-
ков.

• Александр 
Грэхем  Белл , 
изобретатель 
телефона, ни разу не позвонил 
своим маме и жене: они обе 
были глухими.

• Английский детский стишок 
«Шалтай-Болтай» посвящён 
королю Ричарду III, который 
действительно упал со стены во 
время битвы 1485 года.

• Армейская жизнь в Египте 
была в XIV веке столь тяжёлой, 
что многие египтяне призыв-
ного возраста для того, чтобы 
избежать военной службы, 
ослепляли себя на один глаз. 
Тогда Мохамед Али, правитель 
Египта, набрал два пехотных 
полка исключительно из одно-
глазых солдат.

• Комаров привлекает запах 
людей, которые недавно ели 
бананы.

• Чёткость обычного книжно-
го текста в 277 раз выше, чем 
чёткость текста на экране луч-
шего компьютерного монитора.

• Чёрная паучиха может 
съесть до 20 пауков в день.

• Через минуту пребывания 
в темноте чувствительность 
глаз к свету возрастает в 10 раз, 
через 20 минут – в 6 тыс. раз.

• Человек использует толь-
ко малую часть своей памяти 
(5–10%), причём много и ча-
сто забывает. Известно, что 
память человека избирательно 
относится к воспоминаниям. 
В памяти происходит наслое-
ние похожих событий, память 
редактирует воспоминания, 
вырезая «лишнее».



Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!
Ищу мужа. Просто Люба. 25 

горящих изб. 33 остановленных 
коня.

Звонок в дверь. Мужчина от-
крывает, на пороге гости.

– Ну хоть бы предупредили, 
что зайдёте, – упрекает их 
хозяин.

– Да мы хотели тебя дома 
застать…

 «Playboy» вернёт на обложку 
снимки полностью обнажённых 
девушек. Трамп на посту меньше 
месяца, а уже делает Америку 
снова великой.

Вызвала «Мужа на час», так 
он попросил развод уже через 
20 минут. Нервный какой-то 
попался.

– Что было бы, если бы буме-
ранг изобрели в России?

– Зачем нам бумеранг? У нас 
грабли есть!

Когда у Даля заканчивались 
диалектные слова, он собирал 
мужиков, разбивал у них на гла-
зах бутылку водки и записывал, 
записывал, записывал…

Приходит от мужа sms: «Мусор 
вынес, в магазин сходил, супчик 
сварил, детей спать уложил». 
Сижу в шоке! Пишу ответ: «Ты там 
только бигуди мои не трогай!»

— Кто дежурный? 
— Я, товарищ полковник! 
— Почему лавровый лист в суп 

не кладёте? 
— Не жрут, товарищ полков-

ник!

– Кажется, я чувствую симпто-
мы свиного гриппа.

– С чего ты взял?
– Всё время хочется напиться 

до поросячьего визга.

На директора АвтоВАЗа хоте-
ли завести уголовное дело. Но 
оно не завелось.

Мой психолог сказал:
– Напиши письмо человеку, 

который тебя бесит, и сожги его.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Никогда не забывайте о том, что всё к вам 

вернется бумерангом. Ну, кроме добра. Оно 

обычно не возвращается. Хрен знает почему.

– Хорошо. А с письмом что 
делать?

Почему никто не догадыва-
ется послать на Олимпиаду цы-
ган? Они же всё золото возьмут.

Звонок в юридическую кон-
сультацию:

– Скажите, если муж уходит от 
меня по собственному желанию, 
он должен отрабатывать две 
недели?

– А я как ни приду к ней, она: 
«А кто это к нам пришёл!»

Нищий просит у прохожего:
— Подайте на пропитание.
— Извини, друг, мелочи нет, у 

меня карточка.
— Вот из-за таких, как ты, 

пришлось мобильный терми-
нал покупать. Давай сюда свою 
карточку.

Терпеть не могу, когда ще-
голяют умными словами. Это 
просто квинтэссенция декла-
ративного горлобесия.

— Какая у тебя самооценка?
— Так себе. Мы цари народ 

простой.

В Антарктиде нашли обломки 
здания с надписью: «Строитель-
ство заморожено».

Новое страшное российское 
оружие – ракета «Сызрань». 
При попадании в любой город 
– хоть Париж, хоть Лондон или 
Нью-Йорк – он мгновенно пре-
вращается в Сызрань.

Инструктор по вождению:
– Куда? Куда?! Знак какой?!
Ученица автошколы:
– Дева…

Планы на завтра:
1. То.
2. Сё.
5 – 10.

Про мой возраст могу сказать, 
что принца на белом коне уже 
не жду, но к цокоту копыт ещё 
чуточку прислушиваюсь.

В те далёкие времена, когда винчестеры были большими по 
размеру и маленькими по объёму, случилось моему другу Сергею 
с товарищами поехать на советские юга. И в первый же день их 
ограбили недобрые туземные жители. Что делать? Пить-то не 
на что!!! 

Проинспектировав карманы, юные студенты-ядерщики, бу-
дущие изобретатели новых ядерных катаклизмов, обнаружили 
некоторое незначительное количество мелочи, которой хватало 
на телеграмму В ОДНО СЛОВО! 

Долго сидели юные курчатовы под палящим солнцем совет-
ского юга, пытаясь ответить на ряд вопросов: как в одном слове 
рассказать родственникам о ж.., в которой сидят их детки, о не-
обходимости выслать достаточное количество денег, и поскорее. 

На исходе дня было найдено решение! В Ленинград ушла 
телеграмма с текстом «Тристарублируйте». 

Вся почта рыдала: «Лингвисты, блин!» 
Деньги пришли очень быстро.

ТЕЛЕГРАММА

 Собрались мужики в гараже 

какой-то организации после 

рабочего дня в день водителя 

(пятницу) и крепко выпили. 

Один – вообще до отруба. 

Тут подошёл ещё один друг, 

с костылём и загипсованной 

ногой. Тоже выпил. Друзья и 

спрашивают:

– Долго ещё костылять бу-

дешь?

Выяснилось, что недолго – в 

понедельник велели прийти в 

поликлинику, будут снимать.

Выпили ещё. И тут одному 

заводиле пришла в голову 

великолепная мысль:

– А чего ты будешь тащить-

ся в поликлинику, торчать в 

очереди, время терять? У нас 

здесь есть все инструменты! 

Какая разница, днём раньше, 

днём позже?

Выпили ещё.

И пришли к выводу, что это 

очень трезвая мысль. Ну и 

сняли гипс.

Отметили это событие.

Потом ещё одной светлой 

голове пришла идея классной 

шутки.

Общими усилиями и очень 

осторожно они наложили 

снятый гипс на ногу валяв-

шегося в отрубе друга, замотав 

бинтом из аптечки. Приста-

вили рядом костыль и снова 

выпили. 

К ночи друг очухался сам. 

Пытается встать – получается 

плохо.

Обалдело уставился на гипс. 

На его резонный вопрос близ-

кие друзья в один голос отве-

тили:

– Ну ты и нажрался, Виктор! 

Ни хрена не помнишь! Ты же 

в смотровую яму упал, мы 

тебя все вытаскивали, скорую 

вызывали. Гипс тебе фельдшер 

наложил, велел в понедельник 

в поликлинику приходить на 

рентген.

И так это они убедительно 

говорили, что бедный Вик-

тор субботу и воскресенье 

осторожно костылял дома, 

выслушивая справедливые 

упрёки жены, а в понедельник 

вместо работы отправился в 

поликлинику, где на рентгене 

и был изобличён как злостный 

симулянт.

ГИПС

– А у нас в поезде «Москва 
–Владивосток» однажды ино-
странец ехал, из самого Люк-
сембурга! Так он на третий день 
сошёл...

– Перепутал, что ли, с Екате-
ринбургом?

– Да нет, с ума!

Оставил на полу ноутбук. Ба-
бушка подумала, что это весы. 
Короче, 38 тыщ весит бабушка.

– Пап, а у нас бабушка совсем 
ничего не соображает?

– С чего ты взял?

МЫСЛИ ВСЛУХ
✔ Хорошо быть ёжиком – никто не сядет на шею.
✔ Козлы и бараны — это совершенно разные люди!
✔ Учёные нашли ген, который отвечает за счастье. Это 

ШЕНген. 
✔ Не родился ещё тот враг, которому я бы отдал свой 

ужин.

Не знаю, открываю ли я какой-то секрет Красной Армии, но с 
паролями-отзывами у нас в полку было так: выбирается число на 
целый день; часовой, останавливая и спрашивая пароль, называ-
ет число; отзыв — это дополнение числа часового до заданного 
на день числа. Типа, если сегодня выбрано число двенадцать и 
я как часовой говорю: «Стой, пароль восемь»; то опрашиваемый 
должен чётко ответить: «Четыре!»

Так вот, стою я однажды на боевом посту, с автоматом, как надо. 
И тут идёт офицер какой-то, а я ведь умный пацан, закончил 
десятилетку, ага, так я возьми да и спроси у него:

— Стой, пароль корень из четырёх!
Вот так я и получил наряд на кухню на целую неделю…

КАК Я ПОЛУЧИЛ НАРЯД НА КУХНЮ 
НА НЕДЕЛЮ
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 
СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ И БЛИЗКИХ 
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Ул. Чернышевского, 23Ул. Чернышевского, 23
и пункты приёмаи пункты приёма

объявленийобъявлений

Поздравления 
до 20 слов – 
150 руб.,
с фотографией – 
200 руб.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.

 � Политпиар. 

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

СР.

ПТ.

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ Со 2.03.2017 по 8.03.2017

ВС.

Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 
ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

– 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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Выходит с декабря 1992 года

Женщина создана для того, 
чтобы мужик не сдох от счастья.

2030 год.
С криком «Аллах акбар!» швед-

ский нападающий забросил шай-
бу в ворота сборной Финляндии.

«Иншалла», – подумал финский 
голкипер.

– Девушка, а сколько вам лет?
– Не скажу!
– Ну хотя бы первые две циф-

ры назовите!

— А как ты догадался, что я 
левша?

— У тебя левая ноздря шире.

— Расскажите о себе. 
— Я из того поколения, которое 

знает, для чего нужно хорошо 
размять газету...

— С днём рождения! Оставайся 
всегда таким же, какой ты есть!...

— Ты меня сейчас практически 
проклял. . .

Купил таблетки, развивающие 
интеллект, но не смог открыть 
коробку.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Драже. Доспехи. Магма. Нолик. Аванс. Куст. Форте. 

Сервис. Оратор. Твид. Утиль. Ракета. Вьюрок. Идея. Кость. Ксенон. Грант. 
Гаер. Осот. Тариф. Прима. Ошибка. Утка. Конверт. Ресурс. Овес. Трус. Григ. 
Яранга. Овал. Расход. Мини. Сова. Граб. Платон. Крап. Ларь. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Отвага. Киборг. Юкатан. Гамак. Сторона. Верлибр. 

Острие. Фрукт. Грипп. Адам. Фото. Круиз. Вассал. Рангоут. Капище. Хота. 
Сеть. Серб. Сговор. Педант. Ерик. Дань. Сирин. Марля. Весна. Еда. Повар. 
Кино. Уста. Стела. Вред. Сатурн. Хинди. Тело. Круг. Орикс. Стая. Трасса.

?
? ?

?

?

? ?
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Концепция получилась интересной: 

основой выставки стали фотографии 

двух краеведов, общественников, 

преподавателей и, по сути, блогеров, 

разделённых целым веком. Первый 

– Леон Буланже (1836–1907), работав-

ший в Сибирском кадетском корпусе в 

XIX веке. Второй – наш современник, 

омич Игорь Фёдоров, преподаватель 

технического университета.

Оба они фотографы-любители. Да, 

техника за это время поменялась, 

мягко говоря, сильно. Но стремление 

запечатлеть знаковые события никуда 

не делось. Вот и Леон Буланже в своё 

время оставил потомкам более двух 

ДВА КРАЕВЕДА 
НАВЕЛИ МОСТЫ
Проект Омского краеведческого музея «Мосты времени», 
посвящённый столетию завершения строительства Трансси-
ба, за два месяца посетили уже более пяти тысяч человек.

сотен уникальных снимков строитель-

ства железнодорожного моста через 

Иртыш.

– Проект «Мосты времени» мы 

осуществили в рамках музейной про-

граммы Российского фонда культуры 

«Гений места. Новое краеведение», 

– прокомментировал Олег Свири-

довский, заместитель директора по 

научной работе ОГИК музея. – Он 

посвящён столетию окончания стро-

ительства Транссибирской магистрали 

и 180-летию со дня рождения Леона 

Буланже. Снимки из разных эпох дают 

нам возможность буквально пройти 

сквозь столетие – окунуться в прошлое 

и по-новому взглянуть на настоящее.

Вот он, мост. Только построенный, 

стоит на необжитом ещё левом берегу. 

А рядом, для напоминания, – его же 

фото, но уже сегодняшнего. Да всё это 

под ненавязчивое аудиосопровожде-

ние. Так и кажется, что под запись сту-

ка колёс паровоз на соседней фотогра-

фии столетней давности раз и тронется. 

А вот и остановку объявляют – так и 

хочется добавить: при обнаружении 

бесхозных предметов не трогайте их, 

граждане, не перемещайте! 

Дух ушедшей эпохи передают и ста-

ринная фототехника, и альбомы... Это 

сейчас достал из кармана телефон, 

щёлкнул кнопкой – и вот она, фотогра-

фия, уже в Интернете «лайки» собирает. 

Казалось бы, ведь ещё совсем недавно в 

ходу были проявители, фотоувеличите-

ли, ванночки… А большинство нынеш-

них школьников уже и не сообразят, для 

чего эти приспособления нужны.

Всего выставку посетили уже более 

пяти тысяч человек – и это не предел. 

На её базе в музее прошёл дискуссион-

ный стол – его участники рассуждали 

о блогерах, плюсах и минусах нового 

формата трансляции краеведческого 

знания. Прозвучали и идеи взаимо-

действия традиционных и современ-

ных форматов краеведения. Никуда 

от этого не денешься – время идёт и 

постоянно предлагает новые формы 

для выражения вечных тем. 

Антон МАЛАХЕВИЧ.

В марте в Омской области ожидаются 
сильные снегопады 

По прогнозам синоптиков, высота снежного покрова в марте 
увеличится. Ожидаются сильные метели, которые принесёт 
южный циклон. 

Несмотря на приближение весны, в Омской области ещё 
возможен сильный снегопад, сообщила и. о. начальника 
Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко. По её словам, 
март в Омской области – зимний месяц и снегопады в регионе 
ещё будут.

– Март не весенний месяц. Для нас весна – это когда тем-
пература воздуха перейдет через 0 градусов. Поэтому весна в 
Омске начинается с 8 по 12 апреля. Ночью в марте будет про-
исходить вымораживание снега. Март прогнозируется теплее 
нормы на 3 градуса. Что касается снега, он ещё будет. Высота 
снежного покрова возрастёт. В третьей декаде марта у нас обыч-
но происходит вторжение южного циклона. Спрогнозировать 
заранее его очень трудно, – сказала Криворучко.

В отдельные годы снега в марте выпадало так много, что 
некоторые региональные дороги становились непроезжими. 
Как, например, в 2013 году. Не исключено, что эта ситуация 
повторится и нынче.

НАСТОЯЩАЯ ВЕСНА ПРИДЁТ НЕ СКОРО

2. 03. 201728

1895 г. Начало строительства ж.-д. моста 
через Иртыш. Вид с правого берега


