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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

20 ФЕВРАЛЯ

Дума приняла закон о го-
родах трудовой доблести

Это звание присваивается 
городу, жители которого 
внесли значительный вклад 
в достижение Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
обеспечив бесперебойное 
производство военной и 
гражданской продукции на 
промышленных предприя-
тиях. Согласно положени-
ям закона предложения о 
присвоении звания «Город 
трудовой доблести» вносятся 
гражданами РФ и обще-
ственными объединениями. 
Звание присваивается ука-
зом Президента РФ.

Родившие  первенца 
россияне получат от госу-
дарства более 450 тысяч 
рублей

Госдума приняла в окон-

чательном чтении закон, 

распространяющий право 

на получение материнского 

капитала на родивших пер-

венца в сумме 466 617 ру-

блей. При рождении второго 

ребёнка маткапитал увели-

чится на 150 тысяч рублей и 

составит в общей сложности 

616 617 рублей. Законом 

программа материнского 

капитала продлевается до 

2026 года. 

ПЯТНИЦА 
21 ФЕВРАЛЯ

Группу пассажиров по-
езда «Киев – Москва» по-
садили на карантин по 
коронавирусу 

В одном вагоне с ними 

ехала китаянка, у неё под-

нялась температура. Жен-

щину отправили в Брянскую 

инфекционную больницу, 

её соседей по вагону также 

направили под наблюдение 

врачей. Среди них 13 укра-

инцев, шестеро россиян, по 

одному гражданину Узбе-

кистана и Канады. Позднее 

взятый у гражданки Китая 

анализ на коронавирус дал 

отрицательный результат.

СУББОТА 
22 ФЕВРАЛЯ

В итальянском отеле у 
российских биатлонистов 
– участников чемпионата 
мира прошли обыски

Действия полиции были 

связаны с жалобой на трене-

ра Александра Касперовича, 

который в один из дней вос-

пользовался украинской ак-

кредитацией. Также вопросы 

возникли к его подопечному 

чемпиону мира Александру 

Логинову, которого заподо-

зрили в нарушении антидо-

пинговых правил. Логинова 

допустили до соревнований, 

российская сборная заняла 

четвёртое место в мужской 

эстафете.

ВРЕМЯ «Ч»

«Четверг» запускает 
конкурс рыбацких и 
охотничьих историй!
До 25 марта присылайте 

на нашу электронную почту 
chetverg_ss55@mail.ru расска-
зы о неожиданном улове или 
лучшем охотничьем трофее. 
Делитесь в комментариях или 
отмечайте газету «Четверг» в 
своём посте с историей в со-
циальных сетях. Нет доступа 
в интернет? Не проблема – 
пишите нам по адресу: 644007, 
г. Омск, ул. 3-я Северная, 126. 
Фотоподтверждение ваших 
подвигов – обязательно! 

Лучшие истории весь март 
будут публиковаться в «Чет-
верге». Чтобы впечатлить нашу 
редакцию и попасть на стра-
ницы газеты, авторам нужно 
проявить чувство юмора, блес-
нуть знанием русского языка 
и, конечно же, быть предельно 
честными. Среди всех участни-
ков конкурса мы выберем трёх 
финалистов.

ВОТ ОНА, ВОТ ОНА 
РЫБА МОЕЙ МЕЧТЫ!

ВАЖНО!  Конкурс проводится только среди жителей Омска и Омской 
области. К отбору не допускаются работы, содержащие ненормативную 
лексику и нарушающие законодательство РФ. Редакция оставляет за собой 
право редактировать материалы с орфографическими и пунктуационными 
ошибками.

Родом Дмитрий Тимофеевич 
был из Оконешниковского 
района. Во время Великой 
Отечественной войны он уча-
ствовал в обороне Ленинграда, 
в наступательных операциях 
советских войск в Прибалтике, 
а также в блокаде Курлянд-
ской группировки германских 
войск. Позже Язов возглавлял 
советское военное ведомство. 
Как партийный деятель при-
нял участие в ГКЧП. После 
распада Советского Союза 
сотрудничал с Министерством 
обороны и Военной академией 
Генерального штаба.

– Конечно, со смертью Дми-
трия Тимофеевича Язова ушла 

ЗЕМЛЯК 
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Во вторник около четырёх утра в столичной больнице 

скончался почётный гражданин  Омской области, послед-
ний маршал Советского Союза и министр обороны СССР 
Дмитрий Язов.

целая эпоха – эпоха великих 
советских вооружённых сил. 
Это был не только последний 
маршал, но и последний ми-
нистр обороны Советского 
Союза. А узнал я его уже после 
того, как он вышел из «Ма-
тросской тишины», – расска-
зал «Четвергу» российский по-
литический, государственный 
и научный деятель, президент 
Омского землячества в Москве 
Сергей Бабурин. – Конечно, 
как мог я старался поддержать 
своего старшего земляка, в 
правоте которого не сомне-
вался и в августе 1991 года. 
Поэтому я стал одним из ор-
ганизаторов поездки Дмитрия 

Тимофеевича в Омск, чтобы он 
мог встретиться с земляками. 
Мы  побывали в центре ВДВ, 
где Язова очень тепло встрети-
ли. По мере сил он принимал 
участие во многих меропри-
ятиях Омского землячества. 
В последние годы, хотя ему 
было уже трудно передвигать-
ся, мы побывали в Орловской 
области на месте гибели ге-
нерала Гуртьева. А последняя 
наша с ним встреча состоялась 
8 ноября прошлого года, когда 
мы заехали поздравить Дми-
трия Тимофеевича с 95-летием.

Тепло вспоминал последнего 
маршала СССР и омский писа-
тель и поэт Владимир Балачан, 
который был знаком не с одним, 
а с тремя маршалами: Коневым, 
Малиновским и Язовым.

– Познакомились мы с Дми-
трием Тимофеевичем, когда 
я поехал на Дальний Восток 
писать книгу о военных к 70-ле-
тию Российской армии, – де-
лился Владимир Фёдорович. 
– Получилось так, что мне 
забронировали гостиницу за 
городом, а это неудобно: нужно 
было ездить по всему военному 
округу и общаться с героями 
очерков. Расстроился я, пошёл 
в военную газету, а там сказали, 
что командующий – мой зем-
ляк. Это и был Дмитрий Язов. 
Проговорили мы с ним больше 
двух часов. Я поразился, что 
он знает всех омских поэтов, 
может цитировать по несколь-
ку стихотворений подряд. Его 
человечность и нравственность 
позже проявилась во время пут-
ча. Когда мы встретились уже 
после его выхода из «Матрос-
ской тишины», он пригласил 
к себе домой в небольшую за-

ставленную книгами квартиру 
на улице Александра Невского. 
И там я спросил о событиях 
ГКЧП. На что Дмитрий Тимо-
феевич спокойно ответил: «Я 
говорил, что по своим не стре-
ляю, хотя отказаться выполнять 
приказ было невозможно».

Немаловажно, что хотя Дми-
трий Язов давно жил вдали от 
Омской области, он никогда не 
забывал о родном регионе, да 
и земляки старались отдавать 
дань уважения прославленному 
военачальнику. Так, последний 
министр обороны Советского 
Союза передал в омский музей-
ный комплекс воинской славы 
некоторые памятные вещи. На-
пример, там хранится мундир, 
сувенирные мушкеты, а также 
грамота о присвоении Дми-
трию Язову звания министра 
обороны за подписью первого 
и последнего президента СССР 
Михаила Горбачёва. Также, как 
рассказали «Четвергу» в музее, 
в 1995 году, осмотрев экспо-
зиции, Дмитрий Тимофеевич 
спросил, нет ли у сотрудников 
к нему каких-нибудь просьб. 
Руководство учреждения обра-
тилось с пожеланием поставить 
на открытую площадку воен-
ную технику. И Язов отдал та-
кой приказ. В итоге уже много 
лет танки и машины украшают 
территорию музея. 

Соболезнования родным 
и близким Дмитрия Язова 
выразил президент России 
Владимир Путин. Он отметил, 
что маршал СССР был вы-
дающимся военачальником, 
ярким представителем поко-
ления победителей, человеком 
исключительного мужества и 
силы духа.

Победителя конкурса наши 
читатели определят в апреле 
путём онлайн-голосования в 
Инстаграме, Одноклассниках 

и Вконтакте. Автора лучшего 
рассказа ждёт приз от магазина 
товаров для рыбалки и туризма 
«Тунгус».
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НОВЫЙ ШТРАФ 
ДЛЯ ДАЧНИКОВ
В Кодекс об администра-

тивных правонарушениях 
(КоАП) предлагается вве-
сти штраф за борщевик на 
личных дачных и приуса-
дебных участках. 

Инициативу ввести но-
вое финансовое наказание 
выдвинули члены Совета 
Федерации. По их словам, 
«за непринятие физически-
ми лицами мер по борьбе с 
борщевиком и другой каран-
тинной сорной растительно-
стью» нужно налагать штраф 
на сумму от 2 до 3 тысяч 
рублей.

Должностных лиц предла-
гается штрафовать на сумму 
от 5 до 10 тысяч рублей, 
индивидуальных предпри-
нимателей – на 7–12 тысяч 
рублей, юридических лиц – 
на 20–30 тысяч рублей.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
23 ФЕВРАЛЯ

Жителей калифорний-
ского города атаковали 
пчёлы-убийцы

Рой из 40 тысяч пчёл посе-
лился в водосточном жёлобе 
гостиницы города Пасадены. 
Несколько человек были 
госпитализированы после 
укусов насекомых. Из-за при-
вычки агрессивно защищать 
свои гнёзда этот вид получил 
прозвище «пчёлы-убийцы». 
Полицейские и пожарные 
были вынуждены уничтожить 
рой пеной для тушения.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
24 ФЕВРАЛЯ

В Германии машина въе-
хала в толпу людей 

Автомобиль врезался в зри-
телей на карнавале в городе 
Фолькарзене (федеральная 
земля Гессен). В результате 
наезда пострадали более 30 
человек. Сообщается, что во-
дитель въехал в толпу, прота-
ранив ограждение. Очевидцы 
заявили, что он специально 
направлял машину на детей.

ВТОРНИК 
25 ФЕВРАЛЯ

РПЦ начала устанавли-
вать видеокамеры в церк-
вях

В православных храмах 

начали устанавливать ви-

деокамеры. Как заявили в  

Московской патриархии, это 

делается  для безопасности. 

Камер не будет в алтарях и 

местах проведения исповеди.

Врачи будут уволены из-за 
застолья на рабочем месте

В социальных сетях по-

явился видеоролик, на кото-

ром врачи районной больни-

цы и поликлиники Терского 

района Кабардино-Балкарии 

обедают в рабочее время, 

пока посетители с больными 

детьми ожидают в коридоре. 

Автор ролика утверждает, что 

на столе находилась бутылка 

шампанского, которая была 

спрятана. В минздраве респу-

блики заявили, что руковод-

ство больницы будет уволено.

СРЕДА 
26 ФЕВРАЛЯ

Ветеранам могут пода-
рить к празднику кнопоч-
ные мобильные телефоны

Как сообщили «Известия», 

источник, близкий к Мин-

комсвязи, рассказал о том, 

что государство договори-

лось с сотовыми операторами 

о выдаче ветеранам Великой 

Отечественной войны бес-

платных кнопочных телефо-

нов ко Дню Победы. Пред-

полагается, что услуги связи 

для них будут бесплатными. 
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Множество экспонатов центра 
связаны с воинской службой омичей

ЗАДАЙ 
ВОПРОС 
ЮРИСТУ

•НЕТ ДЕНЕГ, ЧТОБЫ  
ПОГАСИТЬ КРЕДИТ? 
•ЗВОНЯТ КОЛЛЕКТОРЫ? 
•БАНК НАВЯЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ?

Профессиональный 
юрист Григорий Логунов 
подскажет, что делать 
в таких ситуациях

28 ФЕВРАЛЯ с 11.00 
ДО 12.00 «ЧЕТВЕРГ» 
проведёт прямую 
линию с юристом 

Григорием Геннадьевичем 
Логуновым по вопросам 

платежей 
по кредитам

Звонки будут 
приниматься 
по телефону 

770-664
Кроме того, свои вопросы 

вы можете прислать нам на 
электронную почту: 

chetverg_ss55@mail.ru

Проект закона о штрафах за про-
дажу несовершеннолетним вейпов 
и бестабачных никотиновых смесей принят к рассмотрению.
Напомним, «Четверг» неоднократно рассказывал о 

ситуации с распространением в последнее время опас-
ных веществ, в том числе некурительных снюсов. Чтобы 
обезопасить подростков от них, на пленарном заседании 
Законодательного Собрания Омской области рассмотре-
ли соответствующий законопроект. Согласно документу, 
предлагается установить штрафы за продажу несовер-
шеннолетним вейпов и бестабачных никотиновых смесей. 
Окончательно закон в региональном парламенте примут 
после внесения поправок.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В минувшую пятницу к 
школе № 90 вызвали сразу 
несколько карет скорой по-
мощи – во время занятий 
семь учениц 7–8-х классов 
пожаловались на сильное 
головокружение и головную 
боль. Прибывшие в учебное 
заведение медики отвезли 
подростков в больницу, откуда 
уже через несколько часов по-
страдавших забрали родители.

Что касается выяснения 
причин плохого самочувствия, 
то сегодня омские ведомства 
проводят проверку.

– Школьницы отпущены 
домой, опасности их здо-
ровью нет, предварительно 
отравления ПАВ (поверхност-
но-активными веществами. 
– Прим. ред.) не установлено, 
– сообщил представитель 
УМВД России по Омской об-
ласти Алексей Командыков. 
– Сотрудниками полиции 
продолжаются проверочные 
мероприятия.

Заметим, пока специалисты 
после исследования анализов 
версию о пищевом отравле-
нии исключили: детям стало 
плохо не из-за некачественной 
еды – столовая в этот день не 
работала – и не из-за употре-
бления запрещённых веществ. 
По одной из версий, подрост-
ки просто переволновались 
– незадолго до происшествия 
в учебном заведении репе-
тировали празднование Дня 

НЕ УЧИТЬСЯ, А ЛЕЧИТЬСЯ? 
Следователи разбираются в причинах плохого самочув-

ствия семерых школьниц.
защитника Отечества. Однако 
ученицам, по информации 

минздрава, потребовалось 
промывание желудков.

Сегодня рассматриваются 
две версии происшествия: 

либо школьницы надышались 
краской или иными химика-

тами, поскольку в школьном 
зале недавно был ремонт, либо 

кто-то во время торжествен-
ных мероприятий распылил 

неизвестный газ. Результаты 
проверки станут известны в 

ближайшее время.

Игорь Попов: «Молодёжь видит, 
что в неё верят, на неё надеются»

Получение первого и самого 
главного документа – важная 
веха в жизни каждого челове-
ка. Семиклассница Елизавета 
Покатская, как и остальные 
ребята, с волнением ждала 
этого дня. Она, конечно, зна-
ла, что получение паспорта 
– событие в жизни значимое, 
но только во время торже-
ственного вручения поняла 
окончательно: бордовая кни-
жечка – это не только права, 
но и серьёзные обязанности.

– Накануне вручения я поч-
ти не спала – волновалась, 
– признаётся девочка. – Чув-
ствую радость и ощущение, что 
вступила в новую, взрослую, 
жизнь. Это ответственность, 
когда ты понимаешь: в твоих 
руках будущее. Чтобы быть до-
стойным гражданином, нужно 
любить свой город: стараться 
поддерживать чистоту и поря-
док, помогать окружающим.

К слову, получение доку-
ментов превратили в насто-
ящий праздник: для ребят 
устроили небольшой концерт, 
где их сверстники исполняли 
патриотические песни. С по-
желаниями будущих побед к 
подросткам обращались вете-
раны и представители власти.

ПРОПУСК В НОВУЮ ЖИЗНЬ
В преддверии Дня защитника Отечества в Центре граж-

данско-патриотического воспитания Октябрьского округа 
состоялась торжественная церемония вручения паспортов 
девятерым юным омичам.

– Я вспоминаю день, ког-
да сам получал паспорт, и, 
конечно, жаль, что тогда всё 
проходило без такого празд-
ничного антуража, – при-
знаётся депутат Заксобрания 
Омской области, вице-пре-
зидент АО «Высокие Техно-
логии» Игорь Попов. – По-
этому для меня это был обыч-
ный день, когда нужно было 
прийти в паспортный стол и 
просто получить документ. 
А сегодня вручение главного 
документа превратилось в 
торжественную церемонию, 
и я считаю, это очень важно 
для молодого поколения. Они 
видят, что к ним относятся 

с уважением, в них верят и 
на них надеются. Каждый 
ребёнок ощущает свою зна-
чимость, ведь наше будущее 
зависит от молодёжи.

И вправду полу-
чение основного 
документа гражда-
нина – отличный 
момент, чтобы ощу-
тить причастность к 
жизни своей страны 
и осознать личную 
ответственность за 
то, что в ней про-
исходит. Поэтому 
вместе с паспортом 
ребятам вручили и главный 
свод законов страны – Кон-
ституцию России.

Символично, что вручение 
состоялось в Центре граждан-
ско-патриотического воспи-
тания. Здесь на двух этажах 

разместилось множество экс-
понатов, связанных с прохо-
дившими воинскую службу 
омичами.

– У нас есть стенды, по-
свящённые тем, кто погиб в 
чеченских кампаниях, тем, 
кто участвовал в Великой 
Отечественной войне, воевал 
в Афганистане, – говорит 
председатель комитета ве-
теранов войны и военной 
службы Октябрьского округа 
Сергей Наточеев. – Мы так-
же рассказываем ребятам о 
фронтовиках – Героях СССР, в 
честь которых названы улицы 
в Октябрьском округе. Кроме 
того, у нас много раритетов: 
макеты оружия, пояс смерт-
ников, военная форма. Всё 
это помогает формировать 
гражданско-патриотическое 
воспитание молодёжи.

После церемонии вруче-
ния главных документов для 
новоиспечённых владельцев 
паспортов провели большую 
экскурсию по центру, где 
ребятам рассказали о храня-
щихся здесь экспонатах.



ГОРОДСКАЯ СРЕДА

На минувшей неделе омичи, живущие в одном из домов на 
улице Петра Осминина, в соцсети выложили снимки здания. 
По словам людей, находиться в нём опасно: дом заливает водой, 
но коммунальщики не принимают никаких оперативных мер.

«Третий день заливает квартиры, – комментируют жители 
злополучной пятиэтажки. – Вздулись новые обои, по линолеу-
му в комнате стекает вода. Выбивает пробки, и электрокоробка 
коротит. У нас в доме не работает большое количество розеток».

На фотографиях действительно можно увидеть, как с пятого 
до третьего этажа по кирпичной кладке расползаются длинные 
мокрые разводы. Правда, после жалоб жителей снег и сосульки 
на этом месте коммунальщики убрали. Однако проблему едва ли 
можно назвать полностью решённой – ведь ещё в воскресенье, 
если здание обойти, можно было увидеть: на части крыши, под 
которой находится выход из подъезда, по-прежнему висели 
угрожающе длинные сосульки и снежные шапки. Всё это может 
в любой момент рухнуть на головы проходящих мимо людей.

– Страшно выходить из подъезда с ребёнком – того и гляди 
сосулька упадёт, – опасается молодая мама, живущая в указан-
ном доме. – Непонятно, почему их вовремя не убирают?

За ответом на этот вопрос мы попытались обратиться в 
управляющую компанию. Однако оперативно дозвониться до 
диспетчера не получилось.

Заметим, в окружных администрациях сегодня проводятся 
рейды, призванные бороться с нерадивыми и нерасторопными 
коммунальщиками. При этом за нарушение правил благо-
устройства положен штраф: для граждан – от тысячи до двух 
тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти до семи тысяч 
рублей, для юридических лиц – от десяти до двадцати тысяч 
рублей.

МОКРОЕ ДЕЛО
Жители одной из пятиэтажек в Чкаловском посёлке жалуются на наводнение в квартирах 

из-за неубранного с крыши снега и на угрожающе висящие на кровле сосульки.
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Улица Б. Хмельницкого: разрушается покрытие 
на стыке дорог – железной и асфальтовой 

Улицу Герцена  ремонтировали 
в прошлом году по современной технологии

С одной стороны, омичам 
впору радоваться, ведь город-
ские дороги получают столь 
необходимый им ремонт.  
С другой – ответ на вопрос 
«долго ли продержится ас-
фальт, который строители 
укладывают фактически зи-
мой?» не так очевиден. 

На Ленинградском мосту каж-
дый год идёт аварийно-восста-
новительный ремонт. Но этой 
зимой состояние дорожного 
покрытия откровенно ужаснуло 
горожан. Кажется, что на мосту 
остались следы от лап огромно-

го снежного человека – настоль-
ко глубокие ямы образовались 
на проезжей части. Поэтому до-
рожники приступили к ремонту 
в конце февраля.

– Сейчас мы заделываем 
ямы, предварительно про-
сушив их, – пояснил мастер 
бюджетного учреждения «Экс-
плуатация объектов внешнего 
благоустройства» Владимир 
Наумкин. – Надо понимать, 
что это временная мера для 
поддержания проезжей части 
в рабочем и безопасном со-
стоянии.

ТЕПЛОВОЙ УДАР 
ДЛЯ ОМСКИХ ДОРОГ

Уходящая зима выдалась неожиданно тёплой. И эта ме-
теорологическая аномалия привела к уже традиционным 
последствиям – появлению выбоин и трещин в асфальте. 

В администрации города 
заверили, что весной здесь бу-
дет выполнен ремонт по всей 
ширине проезжей части. Кроме 
того, этим летом на Ленинград-
ском мосту будут заменены 
два деформационных шва. 
Стоимость предстоящих работ 
– около 7,23 миллиона рублей.

Удручает жителей Омска 
и состояние участка улицы 
Богдана Хмельницкого между 
«Полётом» и заводом имени 
Баранова. Проезжую часть 
ремонтировали в 2016 году, а 
трамвайные пути – в прошлом. 
И вот сейчас на стыке дорог 
– железной и асфальтовой – 
покрытие стало разрушаться.

– То, что дорога простояла 
четыре года после ремонта, 
можно считать удачей, – ком-
ментирует доцент кафедры 
«Строительство и эксплуата-

ция дорог» СибАДИ Игорь 
Папакин. – Никто перед ре-
монтом дорог не проводит 
диагностику, не просчитывает, 
какое именно укрепление 
нужно магистралям, поэтому 
ожидаемо, что многие дороги 
идут трещинами через пару лет, 
а то и через год.

К слову, некоторые экс-
перты в появлении колдобин 
опять винят капризы погоды. 
Только на этот раз для асфаль-
та оказалась вредна высокая 
температура.

– Безусловно, аномально тё-
плая зима хуже сказывается на 
дорожном полотне, особенно 
губительны оттепели, – ком-
ментирует Игорь Папакин. 
–  Вода в выемках замерзает, 
а когда повышается темпера-
тура, то разрывается асфальт, 
в результате образовываются 

новые дыры и ямы. Конечно, 
если осенью все дороги замёрз-
ли, а весной оттаяли, то это 
лучше. Добавлю, что можно 
этих последствий избежать, 
если сразу при строительстве 
использовать необходимые 
материалы и технологии. 

Справедливости ради стоит 
отметить, что некоторые доро-
ги неплохо перенесли аномаль-
но тёплую зиму. Например, 
хорошо держится покрытие 
на улице Герцена – его ремон-
тировали в прошлом году по 
современной технологии. Как 
считает Игорь Папакин, этот 
метод наиболее подходит для 
ремонта многих омских дорог, 
однако у строителей, судя по 
всему, в приоритете несколько 
устаревшие и оттого ненадёж-
ные технологии.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.



ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
ОБЪЕХАТЬ 
ПРОБЛЕМУ

Депутаты взяли на контроль ситу-
ацию с опасным проездом на улице 
70 лет Октября.

На минувшей неделе жители местных 
домов обратились в омский парламент. 
По рассказам горожан, участок дороги 
у лицея № 54 автомобилисты стали ис-
пользовать для объезда пробок. Погоня 
смекалистых водителей за «минутной» 
экономией обернулась неприятностями 
для местных школьников: только за по-
следние месяцы машины здесь сбили дво-
их. Ради безопасности детей омичи просят 
депутатов исключить 600-метровый про-
езд из списка дорог общего пользования. 
Тогда жители смогут установить на этом 
отрезке забор, а рядом – по предложению 
депутатов – дорожные знаки с ограниче-
нием скорости.

– Нужно увести транспортные потоки 
от домов на улице 70 лет Октября, – заме-
тил председатель комитета по финансо-
во-бюджетным вопросам Юрий Федотов. 
– Находящийся там проезд фактически 
выполняет роль дублёра основной маги-
страли, но людям это доставляет неудоб-
ства. Тем более рядом находятся школа и 
детсад. Поэтому мы договорились весной 
установить там ограничивающие знаки, а 
также лежачих полицейских. Также есть 
возможность рассмотреть альтернативные 
варианты объезда, причём можно даже рас-
ширить те участки дорог в частном секторе, 
которые станут использоваться для этого.

В итоге депутаты решили подготовить 
предложения по аналогичным потенци-
ально опасным проездам в Омске и потом 
рассмотреть их на комитете по вопросам 
градостроительства, архитектуры и земле-
пользования. Также в мае представители 
мэрии и парламентарии встретятся с жи-
телями домов на улице 70 лет Октября, 
чтобы обсудить перекрытие стихийного 
проезда.

А В ЭТО ВРЕМЯВ Омском горсовете состоялось первое заседание рабочей 
группы по организации бесплатного школьного питания.
В минувший вторник Госдума приняла закон о здоровом 

и сбалансированном питании школьников. Теперь учащиеся 
начальных классов должны получать горячую еду в столовой 
не менее одного раза в день. В Омске на эти нужды потре-
буется около 620 миллионов рублей.

– В 147 образовательных учреждениях сегодня с 1-го по 
4-й класс учатся более 56 тысяч детей, из них почти сорок 
тысяч питаются централизованно, – рассказала директор 
департамента образования Лариса Ефимова. – Стоимость 
завтрака составляет 65 рублей, обеда – 75 рублей. Однако 
помимо средств на горячее питание необходимы деньги 
на модернизацию пищеблоков. На это потребуется более 
трёхсот миллионов рублей.
Кроме того, как заметил вице-спикер горсовета Юрий 

Тетянников, обеспечение школьников горячим питанием 

подразумевает не только процесс 
приготовления блюд – обедаю-
щих детей ещё нужно где-то разместить.

– Мы сегодня видим, что в Омске растёт количество 
первоклассников, поэтому нужно прорабатывать вопросы 
с посадочными местами в столовых, – говорит Юрий Тетян-
ников. – Есть вариант питания потоками в разное время, но 
для этого тоже должна быть закуплена комфортная мебель. 
Ведь наша задача – чтобы дети были не только накормлены, 
но чтобы они были здоровы. Кстати, для тех ребят, которые 
имеют определённые проблемы или заболевания, мы также 
намерены организовать питание в столовых. Сегодня у нас 
все возможности для этого есть.
Добавим, что в ближайшее время рабочая группа получит 

методические рекомендации, где будут прописаны все тре-
бования к организации питания, а также доля софинансиро-
вания из федерального и областного бюджетов.

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ
Первые лица города и области приняли участие в февральских патрио-

тических торжественных мероприятиях. Губернатор Александр Бурков, мэр 
Оксана Фадина, председатель Омского городского Совета Владимир Корбут 
возложили цветы к мемориалам и поздравили омичей.

Последний зимний месяц богат важ-
ными для нашей страны памятными да-
тами. Так, 15 февраля отмечается День 
памяти воинов-интернационалистов. 
Чтобы отдать дань уважения омичам, 
исполнявшим служебный долг за пре-
делами Отечества, депутаты горсовета 
совместно с первыми лицами города 
и области в парке 30-летия Победы 

возложили цветы к памятнику жертвам 
локальных войн и горячих точек.

Но, пожалуй, главный праздник 
февраля – День защитников Отечества. 
В канун большого юбилея Победы в 
Великой Отечественной войне в Ом-
ске его отметили масштабно. Так, в 
Концертом зале организовали большое 
собрание и праздничный концерт, где 

чествовали ветеранов Великой Отече-
ственной войны и воинской службы, 
а также военнослужащих Омского 
гарнизона. Среди гостей празднично-
го мероприятия был спикер горсовета 
Владимир Корбут, отметивший заслуги 
наших земляков.

– Память объединяет всех людей, 
делая единым народом, – сказал Вла-
димир Валентинович. – Мы помним 
тех защитников, кто отстаивал родную 
землю, гордимся их мужеством, героиз-
мом, стойкостью. Думаю, что для лю-
дей, кто однажды дал клятву хранить и 
защищать своё Отечество, эти ценности 
стали основным ориентиром в жизни. 
В этом году мы будем отмечать 75-летие 
Победы – один из главных праздников 
в нашей стране. Хочется от всего сердца 
поблагодарить ветеранов-фронтови-
ков и тружеников тыла. Благодаря их 
подвигам удалось отстоять свободу 
и независимость всего народа. Мы 
бережно храним память о героизме 
наших отцов, дедов и прадедов. Также 
мы отмечаем вклад всех земляков, кто 
сейчас находится на страже покоя и 
безопасности родины, достойно неся 
службу в вооружённых силах страны.

Ну а 23 февраля в Омске началось с 
традиционного возложения венков и 
цветов к мемориалам воинской славы 
в парке Победы. Под залпы оружей-
ных салютов и гимн Российской Фе-
дерации губернатор, мэр и депутаты 
как регионального, так и городского 
парламентов отдали дань уважения 
подвигу всего народа. Также символы 
памяти – красные гвоздики и гирлянды 

цветов – представители власти и обще-
ственности возложили к монументам 
советским полководцам Дмитрию 
Карбышеву и Георгию Жукову. Трога-
тельная церемония началась с минуты 
молчания в память обо всех погибших, 
выполнивших свой долг перед родиной. 
А затем под залпы роты почётного кара-
ула торжественным маршем по омским 
площадям прошли кадеты.

Центром проведения патриотиче-
ских мероприятий 23 февраля стала 
Соборная площадь. Именно там про-
шёл смотр-конкурс строевой солдат-
ской песни и торжественный парад 
войск. Выучку и мастерство омских 
военнослужащих и курсантов учебных 
заведений оценивали спикер горсовета 
Владимир Корбут и представители ре-
гионального и городского парламентов.

УЧЕНЬЕ – В СВЕТ
Городские парламентарии обсудили исполнение национального про-

екта «Образование».

В Омске разработано и активно ре-
ализуется множество муниципальных 
программ, связанных с нацпроектом. 
Среди них – «Успех каждого ребён-
ка»: для детей, в том числе имеющих 
проблемы со здоровьем, создаются 
условия, позволяющие заниматься в 
кружках и секциях. Так, в прошлом 

году были оборудованы учебные 
кабинеты для реализации новых 
дополнительных общеразвивающих 
программ по робототехнике и шахма-
там. Заинтересовал депутатов портал 
«ПроеКТОриЯ», рассчитанный на 
старшеклассников. Это интерактив-
ный формат дискуссий и игровых 

практик с участием представителей 
ведущих работодателей страны, руко-
водителей научных центров и ректоров 
ключевых вузов.

Не обошли вниманием парламента-
рии и проекты, рассчитанные на моло-
дых педагогов. Как оказалось, в Омске 
созданы специальные лаборатории для 
профессионального роста начинающих 
преподавателей.

– Мы очень пристально следим за 
развитием системы образования, – 
подчёркивает председатель комитета 
по социальным вопросам Максим Аста-
фьев. – Сегодня у депутатов налажен 
тесный контакт с мэрией, благодаря 
которому выделяется достаточное фи-
нансирование на различные проекты, 
а также осуществляется контроль за их 
исполнением. И мы видим результаты: 
например, в прошлом году построены 
четыре детских сада, а в нынешнем за-
планировано строительство ещё семи 
дошкольных учреждений. Важно также 
открывать новые школы, особенно в за-
страивающихся микрорайонах. Безус-
ловно, мы будем продолжать эту работу: 
стараться выделять больше средств на 
образование и следить за реализацией 
всех проектов.
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Окончание. 
Начало в предыдущем номере.

Новое предприятие получи-
ло наименование «Ремвоздух-
завод № 7».  Меняется не толь-
ко название. Главное управле-
ние военной промышленности 
прислало в Омск красвоенлёта 
Стефанова для принятия за-
вода. Попов, обеспокоенный 
распоряжением Промвоздуха, 
направляет письмо с просьбой 
дать письменные указания о 
передаче предприятия.

Михаил Иванович всеми 
силами старается сохранить 
завод. Он опасается, что Сте-
фанов будет этому проти-
водействовать. Он боится 
также за свои авторские права 
на самолёты. 21 марта 1922 
года Попов издаёт приказ за 
№ 80:

«2. Объявляю, что с 20 сего 
марта впредь до получения 
ответа на телеграмму в 
Промвоздух за № 74 никаких 
материалов со складов завода 
№ 1, № 2 и № 3… произво-
диться не будет».

В марте 1922 года Попов даёт 
срочную телеграмму в Москву 
о готовности очередного са-
молёта:

«Самолёт готов испыта-
нию. Прошу спешно выехать 
уведомив меня».

Он также сообщает в Пром-
воздух: 

«Самолёт МП6bis дающий 
возможность использовать 
максимум запчастей Лебедя 
готов. Срочно высылайте 
комиссию дав ей предписание 
оградить авторское право 
конструктора соответству-
ющим актом. 

Если хотите получить сле-
дующую конструкцию и во имя 
справедливости дайте спеш-
ное предписание краснолёту 
Стефанову приёмку органи-
зованного конструктором за-
вода № 13 прекратить впредь 
до выяснения этого вопроса 
лично Москве после испыта-
ния самолёта.  Благоволите 
ускорить ответ».

Попов спешно собирается в 
Москву. Не исключено, что он 
надеется: произведя хорошее 
впечатление своим детищем, 
он тем самым сохранит право 
управлять заводом. 

3 апреля 1922 года в Москву 
командируют представителя 
ГАЗ № 13 Б.И. Широченкова. 
Ему удаётся согласовать доку-
менты на испытания и сдачу 
нового самолёта. 

На испытания едет сам По-
пов. И не только он один, а 
почти весь персонал завода. 
Перед отъездом Михаил Ива-
нович даёт письменное распо-
ряжение: 

«… п. 2. Ввиду личного рас-
поряжения Предпромвоздуха 
тов. Горшкова о немедленном 
прибытии конструктора По-
пова с самолётом М.П.6bis в 

ОМСКОЕ САМОЛЁТОСТРОЕНИЕ 
ИМЕЕТ СТОЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ

Председатель совета ветеранов общественной органи-
зации ветеранов авиации «Крылатое братство» Владимир 
ФЛЕГЕНТОВ сделал сенсационное открытие, собрав данные 
архивов, музеев страны и интернет-сообщений (проверен-
ных последними данными архивов).

Москву для сдачи такового 
и выяснения принципиаль-
ных вопросов о Госавиазаводе 
№ 13, объявляю, что:

1. Сего числа я отбываю в 
служебную командировку в 
гор. Москву.

2. Помощнику главного ин-

женера т. Крыльцову, сбо-
рочному мастеру  т. Бабаеву, 
столяру т. Влад и сотруднику 
для поручений т. Широченкову 
приказываю отбыть в г. Мо-
скву вместе с самолётом.

3. Производство на ГАЗ 
№ 13 на время этой коман-
дировки, вплоть до реоргани-
зации завода закрываю. Все 
склады и мастерские сдаю по 
описи врид начальника адми-
нистративно-хозяйственной 
части тов. Швец, которого 
на время моей командировки в 
г. Москву назначаю наблюда-
ющим за заводом, причём на 
т. Швец возлагаю всё внешнее 
руководство хранением всего 
имущества и инвентаря заво-
да со всею тщательностью и 
добросовестностью. В помощь 
ему назначаю делопроизводи-
теля т. Кукуранова и красно-
армейца т. Лубошникова. 

Тов. Швец надлежит хра-
нить в полной неприкосно-
венности всё принятое иму-
щество, причём имущество в 
складах и вне их должно быть 
принято по описи и опечатано. 
Все печати должны быть со-
вершенно неприкосновенными. 
Никаких вскрытий складов и 
мастерских отнюдь не про-
изводить под строжайшей 
личной ответственностью 
т. Швец, а равно передавать 
кому бы то ни было, хотя бы и 
высшим административным 
инстанциям что-либо из при-
нятого имущества в целом или 
по частям, до тех пор, пока 
тов. Швецом не будет получе-
но от меня соответствующее 
предписание о том, за моею 
подписью или печатью или 
засвидетельствованной моей 
подписью.

Предлагаю хранить завод 
с особой бдительностью и 
усердием».

16 мая 1922 года самолёт и 
оборудование грузят на три 
платформы и в крытый вагон. 
Впереди, считает Попов, глав-
ный в его жизни экзамен.

Испытания самолёта М.П.6 
бис в столице проходят успеш-
но. В отзыве инструкторов 
Московской школы военных 
лётчиков сказано:

«Мы, нижеподписавшиеся 
инструктора Московской 
Школы Военных Лётчиков, 
произведя ряд опытных по-
лётов на самолете МП6 бис, 
представляющем из себя би-
план трактор с мотором 
РОН120НР, нашли следующее: 
самолёт с полной нагрузкой 
после короткого разбега легко 
отрывается от земли (при 950 
оборотах); с этой же нагруз-
кой при 1050–1100 оборотах 
мотора машина берёт 1000 
метров в 13 минут, каковая 
вертикальная скорость для 
учебной машины является 
достаточной. В полёте и на 
планировании самолёт имеет 
хорошую поперечную и про-
дольную устойчивость. Имея 
согласно заданиям Учебного 
Отдела Главвоздухфлота от-
рицательный стабилизатор, 

самолёт при полном моторе 
приходится отжимать, т.к. 
при полных оборотах мотора 
самолёт старается задирать-
ся; при соответствующем 
уменьшении газа (приблизи-
тельно 950 оборотов) эта 
тенденция исчезает. 

Тенденции пикировать само-
лёт абсолютно не имеет.

В управлении машина по-
слушна. Допускает большие 
крены, является хорошим пла-
нером и на планировании хоро-

шо управляема даже при раз-
ных углах. Посадка самолёта 
легка и проста и происходит 
на малой скорости с нормаль-
ным выбиранием ручки на себя.

Самолёт допускает посадку 
как на скорости (на колёсах), 
так и без  (с парашютом).

Минимальная скорость на 
посадке не более 40 киломе-
тров (приб.).

В конструктивном отноше-
нии самолёт прост, большин-
ство частей использовано в са-
молёте от Лебедя 12, согласно 
заданиям Главвоздухфлота.

В прочности и надёжности 
конструкции самолёта нет 
никаких сомнений (запас проч-
ности примерно десять крат). 
Единственный недостаток в 
самолёте таков: управление 
ходит сравнительно тяже-
ло, т.к. ручка недостаточ-
ной длины (65 мм) и ножная 
педаль помещена несколько 
близко к сидению пилотов; 
эти недостатки при желании 
не трудно устранить.

Специальные качества са-
молёта как учебной машины 
таковы: будучи хорошо урав-
новешена, машина, допуская 
всякие положения, проща-
ет многие ошибки ученика 
в управлении и потому ин-
структор может спокойно 
допускать ученика делать 
эти ошибки, чтобы он, поняв 
их сам, сам же и исправлял их.

Достоинства самолёта 
МП6 бис как учебной машины 
следующие: ученик может 
управлять самостоятельно 
без пересадки на другое сиде-
нье, видимость (обзор с места 
ученика) хорошая.

Доступ к мотору для ра-
боты свободный, работы по 
ремонту и смене моторной 
арматуры производить очень 
удобно.

Общее впечатление от са-
молёта в полёте приятное, 

Однако высокая оценка са-
молёта МП6 бис омский завод 
не спасает. В ноябре 1922 года 
Михаил Иванович Попов уми-
рает от брюшного тифа. Ему 
было всего 28 лет. Стефанов же 
руководство в свои  руки так и 
не взял. Он вернулся в Москву. 
Авиапроизводство в Омске пре-
рвалось почти на двадцать лет. В 
«Юбилейном сборнике Красно-
го воздушного флота», издан-
ном в 1923 году, Вадим Шавров с 
болью написал: «По самолётам 
М.И. Попова не найдено ника-
ких данных, зафиксированных 
документами». Теперь же кое-
какие данные нашлись, и Омск 
по праву может называться 
пионерным городом авиастро-
ения.

Фотографии предоставлены 
Воронежским краеведческим 
музеем.

нисколько не нервирующее, в 
прочность самолёта сомнений 
не закрадывается, чувству-
ется полная уверенность, что 
самолёт выйдет из любого 
положения.

Зав. полётной частью 
АРЦЕУЛОВ.

Инструктора: 
ФИЛИППОВ, ГРОМОВ, 

ЖУКОВ, ПАУЛЬ, 
ДМИТРИЕВ, 

ШЕБАНОВ, ПОЛЯКОВ.
Нач. Моск. школы Военлёт 

ТРУДОЛЮБОВ.
Военком ФРАТКИН».По пути в Москву с самолётом МП-6 бис. 1920 г.

Комиссия принимает самолеты, 
построенные на авиазаводе в г. Омске
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Дмитрий Шишкин: 
«Необходимо принимать меры государственной поддержки отрасли»

В  Омске представители 
предприятий авиастроения, 
а также члены Ассоциации 
производителей авиационных 
систем и агрегатов (АВИСА), 
представители Совета Феде-
рации Федерального Собрания 
РФ, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым 
рынкам Андрей Епишин, сена-
тор от Омской области Виктор 
Назаров обсудили проблемы 
гражданского авиастроения.

Депутат регионального За-
конодательного Собрания 
Дмитрий Шишкин, открывая 
обсуждение, сделал замечание 
о том, что авиационная про-
мышленность является одной 
из ключевых отраслей любой 
страны. В России разработана 
внушительная база правового 
регулирования отношений 
в сфере авиационной про-
мышленности (в частности, 
есть Воздушный кодекс РФ, 
есть базовый № 10-ФЗ «О 
государственном регулирова-
нии развития авиации», есть 
№ 488-ФЗ «О промышленной 
политике в РФ»). И вместе 
с тем дела в отрасли явно не 
ладятся. Судите сами: произ-
водство гражданской авиации 
в России занимает всего лишь 
один процент от мирового. 
А между тем в одном из послед-
них правовых документов – 
распоряжении Правительства 
РФ от 18 сентября 2017 года – 
упоминаются не просто «раз-
витие», а «развитие экспор-
та гражданской продукции 
авиационной промышлен-
ности». 

– К сожалению, эта страте-
гия не выполняется, – конста-
тировал депутат заксобрания. 
– У нас проблема выживания 
в отрасли. Мы вплотную при-
близились к точке невозврата, 
когда необходимо принимать 
меры государственной под-
держки. 

С такой оценкой ситуации 
согласен Андрей Епишин. Се-
натор является руководителем 
рабочей группы по вопросам 
госполитики в сфере авиастро-
ения, созданной при комитете 
по экономической политике 
Совета Федерации. Его коми-
тет занимается разработкой 
концепции законопроекта о 
внесении изменений в феде-
ральное законодательство, 
касающееся государственного 
регулирования отрасли:

–  Может быть, такой кон-
цептуальный формат – начи-
нать обсуждение в регионах 
– станет в будущем для нас 
приоритетной практикой. 

Основной целью «омского 
эксперимента», объясняет 
Епишин, является не только 
попытка оценить состояние 
дел в отрасли, но и сформули-
ровать позиции по совершен-
ствованию законодательства 
РФ (конкретно № 10-ФЗ).  

– Во всём мире участие госу-
дарства в авиапромышленно-
сти носит самые разные формы 
– от предоставления кредитов 
до субсидирования процент-
ных ставок на уровне льгот, 

– сказал Андрей Епишин. – Го-
сударство должно играть роль 
стабилизатора и компенсатора 
рисков в авиастроении. 

Увы, констатировали участ-
ники обсуждения, отечествен-
ные производители так и не 
почувствовали на себе государ-
ственной заботы. На совещании 

УЙТИ ОТ ТОЧКИ 
НЕВОЗВРАТА

В Омске в комитете по экономической политике и инвестициям региональ-
ного Законодательного Собрания прошёл круглый стол  «О государственной 
поддержке развития производства авиационной техники гражданского 
назначения». 
звучали красноречивые приме-
ры: несмотря на то, что отрасль 
является ключевой и средств 
на её поддержку выделяется 
больше, чем на другие направ-
ления, но даже такие извест-
ные проекты, как  Суперджет 
(SSJ-100) обходятся без наших 
комплектующих.

– В проекте широкофюзе-
ляжного дальнемагистрально-
го самолёта CR929 (ШФДМС), 
– признался Епишин, – пер-
спективы участия отечествен-
ных комплектующих не оче-
видны. И несмотря на то, 
что размер финансирования 
работы из бюджета государства 
был довольно внушительным.

В этой связи, считают пред-
ставители крупных предприя-
тий-производителей, было бы 
целесообразно на законода-
тельном уровне совершенство-
вать систему защиты интересов 
отечественных производите-
лей. Речь шла о необходимости 
обеспечения приоритетного 
участия российских постав-
щиков в создании воздуш-
ных судов, финансируемых из 
средств налогоплательщиков. 

Генеральный директор Ас-
социации производителей 
авиационных систем и агрега-
тов (АВИСА) Виктор Согачёв 
сравнил условия работы на 
рынке воздушных судов оте-
чественных и иностранных 

производителей авиационных 
комплектующих.   

Если у производителей-ре-
зидентов РФ, например, на-
блюдается технологическое 
отставание от мировых лиде-
ров в области создания авиаци-
онных систем и агрегатов, то у 
представителей-нерезидентов 

дела идут в гору: они получа-
ют стабильную прибыль от 
участия в глобальной системе 
поставок комплектующих для 
финальных производителей. 

Если говорить о необходи-
мых мерах, то, пояснил Виктор 
Согачёв, нужно стимулиро-
вать иностранные компании к 
созданию новых производств 
авиационных комплектующих 
в России. 

Представитель АВИСА под-
держал предложения Епишина 

о необходимости внесения 
изменений в статьи 9 и 10 
№ 10-ФЗ:  

– Предполагается, что бюд-
жетные средства будут до-
ступны в части разработки 
авиационных агрегатов и си-
стем, а также поставки гото-
вых агрегатов для опытных 

воздушных судов гражданского 
назначения только для ре-
зидентов РФ. Получателями 
бюджетных средств могут быть 
только юрлица. 

Иной путь предложил ста-
рейший представитель ом-
ского авиастроения, гене-
ральный директор – главный 
конструктор АО «Омское ма-
шиностроительное конструк-
торское бюро» Леонид Ште-
ренберг. 

– Нужно отойти от иллюзий, 
– сказал он. – Нас всё равно не 
будут никуда пускать (имеется 
в виду рынок авиастроения. 
– Ред.)… Почему нам надо 
изобретать что-то такое, что у 
нас давно изобретено? Вот мы, 
например, гордимся военной 
техникой. И не зря. Потому что 
она действительно неплохая. 
Эта техника экспортируется. 
Уровень вооружения нашей 
армии достаточно высок. Как 
мы к этому пришли? Первое – 
гособоронзаказ. Это контроль 
со стороны военных, проку-
ратуры. 

– Я согласен, такая система в 
производстве военной техники 
есть, но сегодня в гражданском 
авиастроении она не действу-
ет, – снова вступил в разговор 
Андрей Епишин. 

По мнению сенатора, в на-
стоящее время выход напра-
шивается другой – необходи-
мо поставить барьер на входе 
иностранным комплектую-
щим, а также «создать супер-
преференции для развития 
совместных предприятий на 
территории Российской Фе-
дерации». 

Это, пояснил сенатор, может 
касаться и других отраслей. 
Такой закон, будь он принят, 
станет универсальным. 

Другое дело, что путь, кото-
рым законотворцам придётся 
идти, может оказаться очень 
непростым и долгим:

– Мы в сложной ситуации, 
когда и санкционный режим 
действует, и сложные взаи-
моотношения с нашими кол-
легами за рубежом. Пока что 
политический аспект вызывает 
даже больше вопросов и со-
мнений, чем экономический 
или правовой. 

Сейчас обсуждение концеп-
ции, скорее всего, перейдёт на 
уровень Совета Федерации. 
Теперь от того, как решат сена-
торы, будет зависеть, удастся 
ли нам перешагнуть роковой 
порог и нарастить в авиастрое-
нии технологический уровень, 
достаточный для успешной 
конкуренции с иностранными 
производителями. 
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БОЛЕВАЯ ТОЧКА

ЭТО ТОЧНО НЕ НАЗОВЁШЬ ЛЕЧЕ-
НИЕМ.  Я ПРОСТО ВЗЯЛ И ЗАХОТЕЛ 
БРОСИТЬ ПИТЬ. ПОЯВИЛОСЬ ЖЕ-
ЛАНИЕ ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ СО СВОЕЙ 
БОЛЕЗНЬЮ, Я НАКОНЕЦ-ТО УВИ-
ДЕЛ, ЧТО МНЕ ЭТО МЕШАЕТ ЖИТЬ

Небольшая комната с длин-
ным столом, тарелки со сла-
достями и приятные (даже 
симпатичные), вежливые люди 
рядом. Такое описание, каза-
лось бы, больше подходит для 
рассказа о дружеском чаепи-
тии, а не для встречи бывших 
пленников «зелёного змия». 
Хотя дружественная атмосфе-
ра здесь действительно царит 
всегда, члены организации 
общаются и вместе же устраи-
вают собрания. Даже угощения 
приобретают в складчину: 
организация никем не финан-
сируется. 

Глядя на представителей 
содружества, трудно предста-
вить, что когда-то они имели 
проблемы со спиртным. Ещё 
труднее поверить, что, не най-
дя выхода из алкогольного 
тумана, многие были близки 
к совершению непоправимых 
ошибок. В ожидании начала 
встречи корреспондент «Ч» 
поговорила с людьми, которым 
удалось начать всё с чистого 
листа.

«Я КАТИЛАСЬ 
В АД»

Татьяна родилась в неболь-
шом городе. Окончила школу, 
затем институт; вышла замуж, 
родила дочку, устроилась на 
работу. Тихое семейное счастье 
длилось, пока женщина не 
пристрастилась к алкогольным 
напиткам.

– Я не пила до 28 лет, и в 
моей жизни было всё благопо-
лучно. Семья, хорошая работа. 
Но однажды я решила попро-
бовать спиртное. Думала: что 
в этом такого? 
Причём у меня, 
наверное, было 
какое-то пред-
чувствие,  что 
алкоголь мне 
понравится. И 
когда мы с су-
пругом пришли 
в магазин, то купили по моему 
настоянию сразу ящик пива.

После первого стакана Та-
тьяну накрыло волной веселья, 
за ним последовал второй, 
третий… Так, в возлияниях, 
прошёл целый день. На следу-
ющее утро ощущения захоте-
лось повторить. Ограничивать 
себя в этом желании женщина 
не стала.

– Со временем я начала 
носить алкоголь в сумочке на 
работу, – говорит она. – Тогда 
мне это не казалось чем-то 
зазорным, я, наоборот, думала, 
что это нормально и даже как-
то увлекательно.

Коллеги полагали, что пере-

мены в поведении – времен-
ные, но постепенно Татьяна 
своими выходками уничто-
жила в чужих глазах образ 
добропорядочной сотрудницы. 
Бывало, что с самого начала 
рабочего дня Татьяна своей 
уверенной, но слегка бессвяз-
ной речью начинала объяс-
нять сотрудникам, кто здесь 
главный и кто чего стоит. Это 
прекращалось лишь тогда, 
когда бутылка пустела. Татья-
на отправлялась в магазин за 
добавкой. А после «тяжёлого» 
трудового дня по дороге домой 
покупала «добавку». 

Вытащить женщину из «си-
ней ямы» всеми силами пы-
тался её муж, но его старания 

не помогали. Женщина отка-
зывалась верить (и в первую 
очередь – признаться самой 
себе), что у неё проблемы. Как 
это часто бывает, Татьяне каза-
лось, что она сможет бросить 
пить в любой момент. И даже 
потеря работы стала лишь оче-
редным поводом приложиться 
к бутылке.

Чем дальше, тем хуже шли 
дела. Татьяне всё труднее ста-
новилось отличать реальность 
от алкогольного бреда, а все 
её мысли сводились к покупке 
очередной порции спиртного. 
В свои тридцать с небольшим 
Татьяна стала выглядеть на 
пятьдесят. Иной раз, напив-

В Омске уже 25 лет существует содружество анонимных 
алкоголиков, в котором люди помогают хроническим алко-
голикам признать своё бессилие перед спиртным и начать 
решать проблему с зависимостью. Корреспондент «Чет-
верга» побывала на одном из собраний и узнала истории 
людей, которые смогли оттолкнуться от социального дна и 
подняться.

ИСЦЕЛЕНИЕ ПОД ГРИФОМ 
СЕКРЕТНОСТИСЕКРЕТНОСТИ

шись до потери сознания, она 
падала на улице, а прохожие 
несли её домой.

– Я погрязла в долгах, стала 
занимать на спиртное, потом 
умоляла мужа, чтобы он мне 
давал деньги. И он давал, – 

говорит женщина. – Но через 
какое-то время перестал мне 
помогать разбираться с про-
блемами. Мол, выкручивайся 
сама. Но даже тогда я не бро-
сила вредную привычку. К сча-
стью, ко мне пришло осозна-
ние того, что пора исправлять 
ситуацию. Начала пробовать 
все возможные способы лече-
ния: кодировки, гипнозы, даже 
ходила к гадалкам. Ничего не 
помогало. Как только я выхо-
дила из реабилитационного 
центра, напивалась в тот же 
день. Наивно полагала, что 
всё равно научусь выпивать в 
меру, но каждый раз за первой 
рюмкой следовала вторая. За 
ней третья, четвёртая... Я ка-
тилась в ад.

Пристрастие к алкогольным 
напиткам довело женщину до 
больничной койки. От сосед-
ки по палате Татьяна узнала 
о содружестве анонимных 
алкоголиков, где людям по-
могают справиться с зависи-
мостью.

– У меня были сомнения, но 
другого выхода не оставалось. 
Муж отвёз на первое собрание. 
Я ничего не поняла, но он при-
вёз меня на второе. В процессе 
я осознала, что не одна с такой 
проблемой, что есть люди, 
которые смогли с этим спра-
виться. Сейчас мне 52 года, я 
уже восемь лет не пью. 

ЗАПОЙ ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ

Георгию было около 30 лет, 
когда в его жизни произошла 
трагедия: страшный пожар не 
только оставил его без жилья, 
но и унёс жизни родных людей. 
Мужчина тяжело переносил 

утрату, долгое время пребывал 
в депрессии.

– После гибели близких я 
переехал в Омск, нашёл работу, 
но постоянное чувство об-
речённости меня не покидало, 
– рассказывает Георгий. – Я 
даже женился, но и это не при-
несло мне радости. Женщина 
была хорошая. Но как-то всё 
шло не так.

Если раньше мужчина спирт-
ное не переносил, то после че-
реды несчастий решил попы-
таться утопить боль в алкоголе. 
На этот раз у него получилось. 
Первый запой, вспоминает 
Георгий, затянулся на год. За 
это время он развёлся с женой, 
но не слишком беспокоился 
по этому поводу. Гораздо важ-
нее стал другой вопрос – что 
выпить?

Годы проходили в угаре. 
Между попойками Георгий 
даже умудрился жениться вто-
рой раз. Но и эта семейная 
история окончилась так же, 
как предыдущая. 

Но со временем мужчина 
понял, что бросить пить сам 
он не сможет, а просить по-
мощи осталось практически 

не у кого. Выручил приятель, 
посоветовавший обратиться в 
содружество анонимных ал-
коголиков.

– Я не знаю, как было бы 
правильнее это называть, – 
говорит Георгий. –  Но это 
точно не назовёшь лечением. Я 
просто взял и захотел бросить 
пить. Появилось желание что-
то сделать со своей болезнью, я 
наконец-то увидел, что мне это 
мешает жить. А ещё я понял, 
что до прихода сюда ходил, что 
называется, по краю обрыва.

Новая жизнь Георгия не 
слишком отличается от ста-
рой. Однако изменилась одна 
важная деталь – теперь в ней 
нет места алкоголю. Конечно, 
реабилитация проходит не без 
трудностей, но мужчина уве-
рен, что найдёт выход.

РУКИ ПОМОЩИ
Пока я слушала истории, 

подошли остальные предста-
вители содружества. Вскоре 
началось и само собрание. 
Присутствующие назвали друг 
другу свои имена. Затем веду-
щий объявил минуту молчания 
в память о тех, кто ушёл из 
жизни. И вот участники со-
брания смогли пообщаться о 
том, что тревожит их больше 
всего. Сначала все по очереди 
зачитали методику «12 шагов» 
– именно по ней проходит 
курс избавления от болезни. 
Потом присутствующие стали 
делиться друг с другом своими 
историями.

– Я Света, и я алкоголик. 
Когда пришла сюда и услыша-
ла, что люди не пьют по шесть 
– восемь лет, то удивилась. 
А затем поняла, что тоже этого 
хочу. Долго не могла признать-
ся, что у меня проблема с алко-
голем. И только восемь месяцев 
назад поняла, что была недоста-
точно честна с собой. Я решила 
изменить всю свою жизнь. 

Сейчас в разных районах 
города функционирует десять 
групп анонимных алкоголи-
ков, членство в них анонимное 
и бесплатное. Поэтому сегодня 
каждый желающий может из-
менить свою жизнь.

Ольга БУЛГАКОВА.
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ПОДМОСТКИ «Ч»

Владимир Подгородинский

Руководство музыкального 
театра решило пригласить 
Владимира Подгородинского, 
чтобы он вместе с труппой 
восстановил спектакль для 
зрителей к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Несмотря на жёст-
кий график, режиссёр нашёл 
десять дней, чтобы вернуть 
«Небесный тихоход» омичам. 
В этом, как признаётся сам 
Подгородинский, есть его 
личная миссия.

ОТ УЧИТЕЛЯ – 
К УЧЕНИКУ

Фильм «Небесный тихо-
ход» с Николаем Крючковым 
в роли майора Булочкина 
вышел на советские экраны в 
1945 году. Его основой стала 
пьеса «Я люблю тебя, эска-
дрилья» Яковлева и Вербина, а 
известные песни для картины 
– «Первым делом – самолёты» 
и «Пора в путь-дорогу» – на-
писал композитор Василий 
Соловьёв-Седой. Неудиви-
тельно, что вскоре они стали 
шлягерами и появились на 
пластинках. Думается, музыка 
и актёрский состав, сплошь 
состоящий из звёзд советского 
кино, во многом определили 
популярность киноленты. 
Полвека спустя ученик и друг 
Соловьёва-Седого петербург-
ский композитор Марк Са-
мойлов создал на основе этого 
материала лирическую музы-
кальную комедию. 

Историю о трёх друзьях-лёт-
чиках, которые поклялись 
не влюбляться до конца вой-
ны, слышали, наверное, даже 
те, кто далёк от мира кино. 
И то, что для пилотов «первым 

МЫ, ДРУЗЬЯ, ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ
Спектакли о войне в музыкальном театре не просто часть 

сезонной программы, а дань памяти героев самого важного 
события XX века и способ рассказать о войне поколениям 
мирных эпох. 15 лет назад на сцене музыкального состоя-
лась премьера спектакля «Небесный тихоход» (12+) в поста-
новке режиссёра Владимира Подгородинского, создателя 
знаменитой рок-оперы «Юнона и Авось». Несколько лет 
«Тихоход» не играли, но в год юбилея Великой Победы ста-
ло ясно: в афише не хватает такой истории – героической 
истории о любви и войне, о светлом и вечном; немного 
наивной, но пронизанной тёплым романтизмом.

делом – самолёты, ну а девуш-
ки – потом», тоже ни для кого 
не секрет. Но как сдержать 
дружеские обещания, если по 
воле судьбы-злодейки майор 
Булочкин из-за ранения  ле-
тать на истребителе не может 
и получает перевод в женскую 
эскадрилью? Ту самую, что 

летает на лёгких тихоходных 
У-2. С этого и начинается 
романтическая история о люб-
ви вопреки всему. Несмотря 
на простоту, она подкупает 
своей искренностью и жиз-
нелюбием, а героизм в ней не 
пафосный, не дутый. Марк 
Самойлов признавался, что 
стремился воссоздать дух со-
ветской песни и продолжил 
музыкальную стилистику сво-
его учителя. Возможно, в этих 
особенностях и кроется секрет 

успеха «Небесного тихохо-
да» у зрителей самых разных 
поколений – от ветеранов до 
подростков. 

ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ
Режиссёр Владимир Под-

городинский приехал в Омск 
из Украины, где сегодня ру-
ководит Одесским театром 
музыкальной комедии имени 
Михаила Водяного. Возвраще-
нием на подмостки легенды он 
занялся сразу после премье-
ры – его труппа представила 
одесским зрителям комедию 
«За двумя зайцами». 

– Я хотел сделать спек-
такль-праздник, чтобы дать 
людям, вымотанным и устав-
шим от всего, возможность 

почувствовать 
себя счастли-
выми хотя бы 
на два часа, – 
говорит режис-
сёр. 

9 – 1 0  ф е в -
раля отыгра-
ли премьеру, а 
уже  11-го он 
летел в Омск. 
Познакомился 
с обновлённой 
труппой музы-
кального, про-
шёл по театру. 
Позавидовал. 
Признаётся: та-
ких возможно-
стей, какие есть 
сегодня у ом-
ского коллек-
тива – сильно-
го, с большим 
к о л и ч е с т в о м 

молодых талантливых арти-
стов, – в его театре нет. 

Подгородинский ставит 
свои спектакли с какой-то 
личной, человеческой сверх-
задачей. Это можно сказать и 
про одесских «Двух зайцев», и 
про омский «Тихоход». Гово-
рит: материал для спектакля 
нужно выбирать под свои 
мысли, свои боли. 

– Мой отец, будучи одес-
ситом, защищал Ленинград, 
а дядя – ленинградец – за-

щищал Одессу. Отец ушёл на 
фронт в 1939-м, а вернулся 
в 1946-м, после окончания 
японской войны. Для меня 
это святая тема. Я рад, что 
в России сегодня есть такое 
явление, как акция «Бессмерт-
ный полк», что люди готовятся 
к ней. В Петербурге, ставшем 
для меня родным городом, 
с портретами выходят мои 
внуки. Патриотизм сегодня 
становится сильнее, и это не 
высокие слова. Нужно гово-
рить о героях и их подвиге с 
любовью и преклонением. 
Нам есть кем гордиться.

ПОБЕДЕ БЫТЬ
Актёрский состав «Небес-

ного тихохода» обновился 
полностью. Новая команда 
по-новому чувствует матери-
ал, по-иному вместе с режис-

сёром расставляет акценты, 
делая чуть более заметной 
и весомой романтическую 
линию. В современных филь-
мах войну показывают гру-
бо, жёстко, натуралистично. 
К счастью, театр ещё может 
оставить место для роман-
тизма.

Художественный образ спек-
такля, успешно найденный 15 
лет назад, решили не менять. 
Поэтому зрители вновь увидят 
и самолёт У-2 с красной звез-
дой, и маскировочную сетку, 
которая трансформирует сце-
ну то в одно место действия, то 
в другое. Проступят на заднем 
плане и очертания Ленингра-
да. Победе быть. 

– Работая над спектаклем, я 
сделал акцент на Петербурге. 
Хоть я и одессит, но это мой 
город тоже. В этой истории 
не было цели только шутить, 
смеяться и «играть в войну». 
Ощущение военного времени 
в нашем спектакле, безуслов-
но, есть. Но хотелось, чтобы 
в этом была правда. Поэтому 
в канву спектакля я внёс ещё 
три дополнительных музы-
кальных номера Соловьёва- 
Седого, чтобы усилить тему 
войны, – говорит режиссёр.

Страшно умереть, не по-
чувствовав и не узнав любовь. 
В этом, как считает Владимир 
Подгородинский, одна из тра-
гедий войны. Театр, который 
всегда интересует человек и 
путь его внутренних поисков, 

даёт возможность масшта-
бировать эту мысль, чтобы 
донести до зрителя.  

– Но на самом деле я за ко-
медию в театре музыкальной 
комедии, за оптимистическое 
начало. Вспомните, сколько 
позитива в фильме «Небесный 
тихоход», сколько задора! Да, 
это есть в каждой советской 
киноленте, потому что такова 
была идеология. Но ведь это 
кино помогало людям жить в 
сложные времена, – рассужда-
ет постановщик. 

РАБОТА 
ДЛЯ ЗРИТЕЛЯ

«Небесный тихоход» не пер-
вая работа режиссёра с омским 
театром. Именно музыкаль-
ный стал первым для привер-
женца жанра рок-оперы, когда 
он рискнул поставить дебют-
ный спектакль за пределами 
любимого Ленинграда. Тогда 
в афише появилась оперетта 
«Белая акация» на музыку 

Исаака Дунаевского, которая 
чуть позже оказалась в числе 
номинантов национальной 
премии «Золотая маска». На-
граду спектакль не получил, 
но для истории театра оказался 
знаковым и, главное, беско-
нечно любимым публикой.  

– Я никогда не работал на 
театральную критику – только 
на зрителя. Наверное, поэтому 
у меня нет каких-то особых 
заслуг, я не получал «Золотых 
масок» и прочего. Работа на 
«интеллектуальный успех» 
мне не близка, – признаётся 
Владимир Подгородинский.

Сегодня, являясь главным 
режиссёром в Одессе, он со-
храняет руководство творче-
ской работой Санкт-Петер-
бургского театра «Рок-Опера», 
выросшего из ВИА «Поющие 
гитары». Пожалуй, самыми 
известными спектаклями ре-
жиссёра остаются «Юнона 
и Авось», созданный в 1985 
году по предложению Алексея 
Рыбникова, и «Иисус Христос 
– суперзвезда» Эндрю Ллойда 
Уэббера, ставший первой по-
становкой в России. Оба спек-
такля были сыграны в десятках 
стран мира суммарно более 3,5 
тысячи раз.

– Вот так я и продолжаю 
жить в двух Пальмирах: в 
южной – Одессе – и северной 
– Санкт-Петербурге. А зимой 
ещё и в Сибирь езжу, – смеётся 
режиссёр. 

Валерия КАЛАШНИКОВА. 
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

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

Отвечает заместитель управ-
ляющего Омским отделением 
ПФР Алексей Федосеев:

– Нет, это неправда. Дей-

УСПЕЛА ИЛИ ОПОЗДАЛА?

ствительно, каждый работник 
должен определиться, желает 
ли он перевести свою трудо-
вую полностью в электрон-

ный вид или же сохранить и 
бумажный вариант, но соот-
ветствующее заявление можно 
подать в течение всего года 
– до 31 декабря 2020-го. Хочу 
подчеркнуть, что подавать 
заявление нужно в любом слу-
чае, независимо от принятого 
решения.

В электронной трудовой 
книжке будут отображаться 

сведения начиная с 2020 года.  
Они будут доступны самому 
гражданину через сайт ПФР 
или госуслуг, в любой момент 
можно проверить точность и 
правильность записей о своей 
трудовой деятельности. 

У тех, кто устроится на ра-
боту начиная с 2021 года, 
трудовая книжка будет вестись 
только в электронном виде.

? «С этого года начался постепенный переход на электронные 
трудовые книжки. Я слышала, что если не подать работо-
дателю заявление до 31 января, то трудовую книжку будут 

вести только в электронном виде. Подскажите, так ли это?
И. Привалова».

110,3 МЛРД РУБЛЕЙ 
выплатит в 2020 году Омское 
отделение ПФР жителям на-
шего региона в виде пенсий, 
пособий и различных соци-
альных выплат. Это на 5,7 
млрд рублей больше, чем в 
прошлом году.
Такое значительное уве-

личение суммы связано с 
индексацией пенсий и еже-
месячных денежных выплат.
Средний размер пенсии 

по старости в Омской обла-
сти на 1 января 2020 года 
составляет 
14 842,01 РУБЛЯ.

ЦИФРЫ

ПРИГЛАШЕНИЕ 
НА ЛИЧНЫЙ 

ПРИЁМ
«Моей 82-летней маме 
пришло приглашение лич-
но явиться в управление 

ПФР и подтвердить получе-
ние пенсии. Для чего это де-
лается? Она пожилой человек, 
ходить уже тяжело, особенно 
зимой…

А. Бортнюк».
Отвечает  заместитель 

управляющего Омским отде-
лением Пенсионного фонда 
РФ Наталия Смигасевич:

– Возраст тут особого зна-
чения не имеет. Мы «прове-
ряем» пенсионеров, которые 
не получают деньги лично. 
Ведь получать выплату мож-
но разными способами: на 
банковскую карту или через 
подразделения «Почты Рос-
сии», когда её на дом прино-
сит почтальон.

Пенсия может выплачи-
ваться и по доверенности 
– когда деньги получает 
другой гражданин. Именно в 
этом случае закон требует от 
пенсионера хотя бы раз в год 
лично получить деньги либо 
обратиться в территориаль-
ный орган ПФР. Эта норма 
призвана предотвратить не-
законное получение средств: 
например, человек умер, а 
родственники продолжают 
получать его пенсию.

При оформлении выплаты 
по доверенности пенсионер 
даёт письменное обязатель-
ство раз в год подтверждать 
факт регистрации по месту 
получения пенсии.

Если у пожилого человека 
есть сложности с личной 
явкой, он всегда может об-
ратиться в управление ПФР 
с просьбой о выезде специа-
листа на дом.

Пенсионеры, живущие за 
рубежом, должны раз в год 
(например, приезжая про-
ведать родственников) зайти 
в управление ПФР либо от-
метиться в консульстве или 
диппредствительстве России 
в стране, где они проживают.

?

В связи с празднованием 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне Прези-
дентом Российской Федера-
ции В.В. Путиным подписан 
Указ № 100 от 7 февраля 
2020 года, согласно которо-
му некоторым категориям 
граждан Российской Феде-
рации будет осуществлена 
единовременная выплата.

Так, выплату в размере 75 
тысяч рублей получат:

– инвалиды ВОВ,
– ветераны ВОВ из числа 

лиц, указанных в подпунктах 
1–3 пункта 1 статьи 2 Феде-
рального закона от 12 января 
1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»,

– бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей, 
гетто и других мест принуди-
тельного содержания, создан-
ных фашистами и их союзни-
ками в период ВОВ,

– вдовы и вдовцы военно-
служащих, погибших в период 
ВОВ, войны с Финляндией, 
войны с Японией,

– вдовы и вдовцы умерших 
инвалидов и участников ВОВ.

Единовременную выплату в 
сумме 50 тысяч рублей получат:

– ветераны ВОВ из числа 
лиц, указанных в подпунк-
те 4 пункта 1 статьи 2 Феде-
рального закона от 12 января 
1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» 
(труженики тыла),

– бывшие совершеннолет-
ние узники нацистских конц-
лагерей, тюрем и гетто.

ВЫПЛАТЫ К 75-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Единовременная выплата пре-
доставляется дополнительно 
к ежегодной выплате 10 тысяч 
рублей, предусмотренной Ука-
зом Президента РФ от 24 апреля 
2019 г. № 186. 

Согласно базам данных ПФР, 
в Омской области проживают:

– инвалиды ВОВ – 128 че-
ловек;

– участники ВОВ – 528 че-
ловек;

– жители блокадного Ленин-
града – 165 человек;

– несовершеннолетние узни-
ки концлагерей – 181 человек;

– вдовы погибших (умер-
ших) инвалидов ВОВ (участ-
ников ВОВ) – 2929;

– труженики тыла – 10 446 
человек.

Единовременная выплата 
будет доставлена получателям 
вместе с пенсией и другими со-

циальными выплатами в апре-
ле-мае 2020 года. Специально 
обращаться в Пенсионный фонд 
не надо, средства будут выпла-
чены  в беззаявительном по-
рядке на основании документов 
выплатных дел, имеющихся в 
распоряжении ПФР.

В целом по стране данные 
выплаты получат более 1,1 
миллиона человек на общую 
сумму около 68 млрд рублей.

Больше всего участников 
кампании – 686, или порядка 
67 % – приняли решение о 
возврате в ПФР из негосудар-
ственного пенсионного фонда 
(НПФ). 178 человек, или около 
17 %, перевели накопления из 
одного НПФ в другой. Всего 
34 заявления (примерно 3 %) 
было подано о переходе из 
ПФР в НПФ. 4 человека (0,4 %) 
решили сменить управляющую 
компанию, оставшись в ПФР.

В прошлом году впервые 
можно было отозвать направ-
ленное заявление о смене 
фонда. Такой возможностью 
воспользовались 127 омичей 
(порядка 12 %).

ЧЕМ ОМИЧИ 
ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ РОССИЯН?

В 2019 году Омское отделение Пенсионного фонда РФ 
при личном обращении граждан приняло 1029 заявлений о 
переводе пенсионных накоплений в новый фонд или управ-
ляющую компанию. По сравнению с переходной кампанией 
2018 года количество заявлений уменьшилось более чем 
в два раза (с 2335), на что прежде всего повлияли новые 
правила их подачи, а также информирование граждан о 
потерях при досрочном переводе средств.

– По сравнению с ситуаци-
ей в целом по стране жители 
нашего региона сделали иной 
выбор, – отмечает замести-
тель управляющего Омским 
отделением ПФР Елена Сер-
геева. – Большинство россиян 
(53 %) переводили средства 
из одного негосударственного 
фонда в другой, и лишь 18 % 
вернулись из НПФ в ПФР. 
28 %, наоборот, перешли из 
ПФР в НПФ. Очевидно, что 
омичи придерживаются более 
консервативных взглядов и 

больше доверяют государству.
Окончательные итоги пе-

реходной кампании будут 
подведены до 1 марта. По-
мимо заявлений 2019 года к 
рассмотрению также будут 
приняты заявления 2015 года, 
по которым подошёл пятилет-

ний срок, обеспечивающий 
перевод средств с учётом ин-
вестиционного дохода. 

Напомним, что с 2015 года 
введено правило фиксации 
средств пенсионных накопле-
ний с учётом инвестиционного 
дохода один раз в пять лет. При 
досрочном переходе (чаще, 
чем раз в пять лет) гражданин 
теряет те средства, которые для 
него заработал страховщик.

В 2020 году будут зафиксиро-
ваны пенсионные накопления 
многих так называемых «мол-

чунов» – граждан, которые 
ни разу не переводили свои 
накопления из ПФР (или пе-
реводили давно, вернулись и 
формируют их в ПФР с 2016 
года). В течение текущего 
года «молчуны», решившиеся 
изменить стратегию, могут 
подавать заявления о пере-
ходе в НПФ без риска поте-
рять пятилетний инвестдоход. 
Сделать это они могут через 
портал госуслуг либо лично об-
ратившись в территориальное 
управление ПФР.

– Но в любом случае перед 
сменой страховщика стоит 
ознакомиться с возможностью 
потери инвестдохода, получив 
эту информацию в ПФР, – 
подчёркивает Елена Сергеева. 
– Сегодня всю информацию 
о состоянии своего лицевого 
счёта, суммы и страховщика 
ваших пенсионных накопле-
ний удобнее всего контроли-
ровать через личный кабинет 
на портале госуслуг.



ТНТ(+4)

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

8.00, 9.15, 11.30, 22.30, 
23.30 Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30 «Холостяк». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 Т/с «Универ». 
(16+)

17.00 Однажды в России. 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Война 
семей». (16+)

20.00 Где логика? (16+)
21.00 Т/с «Домашний 

арест». (16+)
0.30 Х/ф «У холмов есть 

глаза». (18+)
2.10, 3.00 «Stand Up». (16+)
3.50, 4.45 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 

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

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

мне. (12+)
14.00 Мистические исто-

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

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

«Касл». (12+)
22.00 Х/ф «22 пули. Бес-

смертный». (16+)
0.30, 1.15, 2.00 Т/с «Пом-

нить все». (16+)
2.45, 3.30, 4.15 «Городские 

легенды». (16+)

12

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

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

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

(6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.05, 16.00, 1.00 Т/с «Право 

на помилование». 
(16+)

10.05, 17.20, 0.00 Т/с 
«Шефы». (16+)

11.15 «Местные жители».
12.20 Х/ф «Золотая цепь». 

(12+) 
14.15, 23.00, 3.00 Т/с «За-

крытая школа». (16+)
15.10, 3.50 Т/с «Мужчины 

не плачут». (16+) 
18.30 «Ученые люди». (12+)
19.00, 2.30 «Штрихи к 

портрету Полины 
Борисовой». (12+)

20.00, 2.30 «Мизулина. 
Live». (0+)

21.00 «Жена. История люб-
ви». (16+)

4.35 Спектакль «Мещанин 
во дворянстве». (16+)

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

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

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Битва титанов». 
(16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Книга Илая». 
(16+)

1.30 Х/ф «Бруклин». (16+)
3.10, 4.00 Х/ф «Столик 

№19». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 2.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

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

8.20, 9.20, 0.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень 

Архитектора». (16+)
22.10 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
23.10 Поздняков. (16+)
23.25 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «За витриной 

универмага». (12+)
9.00 «Евгения Глушенко. 

Влюблена по соб-
ственному жела-
нию». (12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

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

12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.25 Т/с «Отец Бра-

ун». (16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.25 Т/с «Кто ты?» (16+)
21.30, 1.15 Специальный 

репортаж. (16+)
22.05, 0.35 «Знак качества». 

(16+)
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Бес в ребро». (16+)
1.40 «Засекреченная лю-

бовь. Земля и небо 
резидента». (12+)

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

4.50 «Ералаш». (6+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 2.10, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30, 1.10 На самом деле. 

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

(16+)
0.10 Познер. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-

сти. Местное время.
11.45 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+)
18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
21.00 Т/с «Женские секре-

ты». (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 Т/с «По горячим сле-

дам». (12+)
3.40 Т/с «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35 «Собачье сердце, или 
Цена заблуждения». 
(12+)

5.15, 6.05, 7.05, 8.25, 9.25, 
10.20, 11.15, 12.25, 
12.50, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35 Т/с «Вы-
сокие ставки». (16+)

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

18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
23.25 Т/с «След». 
(16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.45, 1.15, 1.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.20, 3.05 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Мама в деле. 
Анастасия Клими-
на – туристический 
комплекс» с субти-
трами. (16+)

7.30, 12.00, 19.00 «Мама в 
деле. Галина Печени-
на - кондитерская». 
(16+)

8.00 Т/с «Кумир». (12+)
13.00 Т/с «Практика». (12+)
17.00, 4.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 4.30 TV BRICS. «Пе-

кинские ювелиры». 
(0+)

18.00 Т/с «Султан Разия». 
(12+)

19.30, 23.30 «Наши люди. 
Василий Мельничен-
ко». (16+)

20.00 Т/с «Академия». (16+)
0.00 Т/с «Сердце ангела». 

(16+)
2.00 Х/ф «Другая Бовари». 

(16+)
5.00 «Путешествие с чуда-

ком». (12+)
6.00 «Мама в деле. Ната-

лья Паденко – кли-
нинговая компания, 
Галина Печенина 
- кондитерская» с 
субтитрами.  (16+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15, 5.15 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей». (0+)

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

6.00 Т/с «90-е. Весело и 
громко». (16+)

7.00 «Дело было вечером». 
(16+)

8.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

8.55 М/ф «Мегамозг». (0+)
10.40 М/ф «Монстры на 

каникулах-3. Море 
зовёт». (12+)

12.30 Х/ф «Чарли и шо-
коладная фабрика». 
(12+)

14.55, 18.00 Т/с «Филатов». 
(16+)

19.00 Х/ф «Фокус». (16+)
21.00 Х/ф «Правила съема. 

Метод Хитча». (12+)
23.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.30 М/ф «Мы - монстры!» 
(6+)

2.05 Х/ф «Семейное огра-
бление». (16+)

3.25 «6 кадров». (16+)
3.45 М/ф «Возвращение 

блудного попугая». 
(0+)

4.15 М/ф «Утро попугая 
Кеши». (0+)

4.25 М/ф «Братья Лю». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости 
культуры.

7.35 Пешком. . .
8.05 «Русская Атлантида».
8.35 Х/ф «Добряки».
9.50 «Георгий Бурков».
10.30 «Другие Романовы».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.15 ХX век.
13.15, 19.45, 1.35 Власть 

факта.
14.00 «Дороги старых ма-

стеров».
14.10 «Дикие истории» 

Ираклия  Квири-
кадзе.

15.05 «Красивая планета».
15.20, 3.15 «Бенкендорф. 

О бедном жандарме 
замолвите слово. . .»

16.10 Новости. Подробно.
16.25 «Бабий век».
16.55 Агора.
18.00 Т/с «Следствие ведут 

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

малыши!
21.45 «Настоящая война 

престолов».
22.30 Сати . Нескучная 

классика. . .
23.10 Т/с «Рожденная звез-

дой».
23.55 Меж двух кулис.
1.05 Открытая книга.

МАТЧ!

7.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. (0+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 12.50, 14.15, 

16.55, 20.20 Новости.
10.05, 14.20, 17.00, 20.25, 

1.10 Все на Матч!
12.00, 12.55 Биатлон. Чем-

пионат Европы. (0+)
13.45 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат 

Германии. (0+)
17.45 Футбол. Кубок Ан-

глийской лиги.
20.00 Специальный репор-

таж. (12+)
20.55 «Ярушин Хоккей 

Шоу». (12+)
21.25 Континентальный 

вечер.
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции 
«Запад». 

1.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала.

3.40 Тотальный футбол. 
(12+)

4.40 Х/ф «Парный удар». 
(12+)

6.45 «Олимпийский гид». 
(12+)

7.15 Профессиональный 
бокс.  (16+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+)

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

13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

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

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

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

МИР+2

6.10, 7.00 Т/с «Пять шагов по 
облакам». (16+)

9.40, 11.10 Х/ф «Закон 
обратного волшеб-
ства». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

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

17.15, 20.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2». (16+)

20.45 «Игра в кино». (12+)
22.10 «Всемирные игры 

разума». (12+)
22.50 Т/с «Новая жизнь сы-

щика Гурова». (16+)
1.00 «Мировые леди». (12+)
2.00 «Семейные истории». 

(16+)
2.50 «Охотники за приви-

дениями». (16+)
3.20 «Города Беларуси». 

(16+)
4.10 Britney Spears. Apple 

Music Festival. (16+)
5.55 «Моя-твоя еда». (16+)
6.20 «Здоровье». (16+)

(ОТР) (Орбита 4)

2.05 «ОТРажение недели». 
(12+)

2.50 «От прав к возможно-
стям». (12+)

3.05, 8.00, 20.05 «Прав!Да?» 
(12+)

4.00 «Музей. Диалоги». (12+)
4.55 «Живое русское сло-

во». (12+)
5.15 «Медосмотр». (12+)
5.25, 11.15, 12.15 Т/с «Луч-

ший город Земли». 
(12+)

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

7.15, 10.05, 18.15 «Кален-
дарь». (12+)

9.00, 14.05, 19.00 «Активная 
среда». (12+)

9.30, 19.25 «Большая нау-
ка». (12+)

10.50 «Среда обитания». 
(12+)

11.05 М/ф «Крот-фото-
граф». (0+)

13.05 «Великий океан». (12+)
14.30 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

15.05, 16.20, 23.30 «ОТРа-
жение».

21.05 Т/с «МУР есть МУР». 
(12+)

В программе возможны 
изменения
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Р

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

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

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 

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

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

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

МИР+2

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

большой любви». (12+)
7.40, 11.10 Х/ф «Гардема-

рины, вперёд!» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

0.45 Новости.
14.15, 15.10, 16.05 «Дела 

судебные». (16+)
17.15, 20.20 Т/с «Возвра-

щение Мухтара-2». 
(16+)

20.45 «Игра в кино». (12+)
22.10 «Всемирные игры 

разума». (12+)
22.50 Т/с «Новая жизнь сы-

щика Гурова». (16+)
1.00 «Мировые леди». (12+)
2.00 «Семейные истории». 

(16+)
2.45 «Охотники за приви-

дениями». (16+)
3.10 «Города Беларуси». 

(16+)
4 .05 Vanessa Paradis . 

Love Songs. Concert 
Symphonique. (16+)

5.55 «Моя-твоя еда». (16+)

ОТР) (Орбита 4)

2.00, 9.30, 19.25 «Большая 
наука». (12+)

2.25, 14.15 «За дело!» (12+)
3.05, 8.00, 20.05 «Прав!Да?» 

(12+)
4.00, 7.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости.

4.15 «Большая страна». (12+)
5.15 «Медосмотр». (12+)
5.25, 11.15, 12.15 Т/с «Трое 

против всех». (12+)
7.15, 10.05, 18.15 «Кален-

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

счёт». (12+)
10.50, 14.05 «Среда обита-

ния». (12+)
11.00 М/ф «Крот и леде-

нец». (0+)
13.05 «Великий океан». (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «ОТРа-

жение».
21.05 Т/с «МУР есть МУР». 

(12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 2.10, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30, 1.10 На самом деле. 

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

(16+)
0.10 Право на справедли-

вость. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

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

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

12.50, 17.25 «60 минут». 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.00 Т/с «Женские секре-
ты». (16+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.00 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+)

3.40 Т/с «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.25 
«Известия».

4.50, 5.30, 6.15, 7.05 Т/с 
«Снайпер-2. Тунгус». 
(16+)

8.25 «Моя правда». (16+)
9.25, 10.20, 11.20, 12.25, 

12.50, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.35, 2.35, 
3.20 Т/с «Дикий». 
(16+)

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

18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
23.25 Т/с «След». 
(16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.45, 1.10, 1.35, 2.00 
Т/с  «Детективы». 
(16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Наши люди. 
Василий Мельничен-
ко». (16+)

7.30, 12.00, 19.00 «Мои 
деньги. Школа, Объ-
явления». (6+)

8.00 Т/с «Кумир». (12+)
13.00 Т/с «Практика». (12+)
17.00, 4.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Султан Разия». 

(12+)
19.30, 23.30 «#КЕМБЫТЬ. 

Дрессировщица. Док-
тор». (6+)

20.00 Т/с «Академия». (16+)
0.00 Т/с «Сердце ангела». 

(16+)
2.00 Х/ф «Лок». (16+)
3.30 «Готовим с серфинги-

стами». (0+)
5.00 «Путешествие с чуда-

ком». (12+)
6.00 «Мои деньги. Бар. Са-

лон красоты. Школа. 
Объявления» с суб-
титрами. (6+)

СТС

6.00 Т/с «90-е. Весело и 
громко». (16+)

7.00, 16.55, 18.00 Т/с «Фи-
латов». (16+)

8.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.25 М/ф «Дорога на Эль-
дорадо». (6+)

10.05 Х/ф «Правила съема. 
Метод Хитча». (12+)

12.30 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

19.00 Х/ф «Между небом и 
землёй». (12+)

20.55 Х/ф «Привидение». 
(16+)

23.30 Х/ф «Семейное огра-
бление». (16+)

1.15 Х/ф «Патриот». (16+)
3.45 М/ф «Приключения 

Буратино». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

9.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Гнев титанов». 
(16+)

20.50 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «На грани». (16+)
4.00 «Территория  за-

блуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 2.40 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

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

8.20, 9.20, 0.05 Т/с «Мор-
ские дьяволы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень 

Архитектора». (16+)
22.10 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
23.10 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Ночной патруль». 

(12+)
9.35 «Татьяна Окуневская. 

Качели  судьбы» . 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.25 Т/с «Отец Бра-

ун». (16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.15 Т/с «Кто ты?» (16+)
21.30, 1.15 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
22.05, 0.35 «Екатерина Фур-

цева. Жертва люб-
ви». (16+)

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

миллионеров». (16+)
1.40 «Засекреченная лю-

бовь . Служебный 
брак». (12+)

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

4.50 «Ералаш». (6+)

ТНТ(+4)

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

8.00, 9.15, 11.30, 22.30, 
23.30 Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер». (16+)

17.00 Однажды в России. 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Война 
семей». (16+)

20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Т/с  «Домашний 

арест». (16+)
0.40 Х/ф «У холмов есть 

глаза-2». (18+)
2.00, 2.55 «Stand Up». (16+)
3.50, 4.40 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

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

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

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

«Касл». (12+)
22.00 Х/ф «Финальный 

счёт». (16+)
0.15 Х/ф «Крип». (16+)
1.45, 2.45, 3.30, 4.15 Гром-

кие дела. (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

ки». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.05, 16.00, 1.00 Т/с «Право 

на помилование». 
(16+)

10.05, 17.20, 0.00 Т/с 
«Шефы». (16+)

11.15 «Мизулина. Live». 
(12+)

12.15 «Штрихи к портрету 
Полины Борисовой». 
(12+)

13.05 «История жизни». 
(12+)

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

15.10, 3.50 Т/с «Мужчины 
не плачут». (16+) 

18.25 «Театры России». 
(12+)

18.55 «Моя история. Юрий 
Антонов». (12+)

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

20.30 Х/ф «Пленница». 
(16+)

22.00 «Ученые люди». (12+)
4.40 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости 
культуры.

7.35 Пешком. . .
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 15.10, 21.45 «Насто-

ящая война престо-
лов».

9.25 Легенды мирового 
кино.

9.55, 13.00 «Красивая пла-
нета».

10.10, 23.10 Т/с «Рожден-
ная звездой».

11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.30 ХX век.
13.15, 19.40, 1.45 «Тем 

временем. Смыслы».
14.05 «Первые в мире».
14.20 «Юрий Олеша. По 

кличке Писатель».
16.10 Новости. Подробно.
16.25 «Бабий век».
16.50 Эрмитаж.
17.20 «Дивы».
18.25 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
22.30 Искусственный отбор.
23.55 Меж двух кулис.
1.05 «Музы Юза». (16+)
3.15 «Константин Сергеев. 

Уроки жизни».

МАТЧ!

6.45, 14.50 «Олимпийский 
гид». (12+)

7.15 Профессиональный 
бокс. (16+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 15.20, 17.55, 

19.15, 22.25, 1.00 
Новости.

10.05, 15.25, 18.00, 22.30, 
1.05, 3.40 Все на 
Матч!

12.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. (0+)

13.50 Тотальный футбол. 
(12+)

15.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

18.55 Специальный репор-
таж. (12+)

19.20 Континентальный 
вечер.

19.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции 
«Восток».

23.00 Футбол. Лига Наций. 
Сезон 2020-2021. 
Жеребьёвка группо-
вого этапа.

23.40 Все на футбол!
0.10 Специальный обзор. 

(12+)
0.30 «Новая школа. Моло-

дые тренеры Рос-
сии». (12+)

1.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. 

4.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

6.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 

8.25 «Команда мечты». 
(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 3 марта
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

27. 02. 202012



ПРО

7.00, 12.30 «#КЕМБЫТЬ. 
Дрессировщица . 
Доктор». (6+)

7.30, 19.00 «Человек худе-
ющий. Уксусная дие-
та. Диета Бантинга». 
(16+)

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

13.00 Т/с «Практика». (12+)
17.00, 4.00 TV BRICS. (16+)
19.30, 23.30 «Человек ху-

деющий. Диета Эту-
отера, Диета Кето». 
(6+)

20.00 Т/с «Академия». (16+)
0.00 Т/с «Сердце ангела». 

(16+)
2.00 Т/с «Граф Монте-Кри-

сто». (18+)
3.30 «Готовим с серфинги-

стами». (0+)
5.00 «Путешествие с чуда-

ком». (12+)
6.00 «Мои деньги. Бар. Са-

лон красоты. Школа. 
Объявления» с суб-
титрами. (6+)

6.00 «Человек худеющий. 
Раздельное питание, 
Традиционная дие-
та. Уксусная диета. 
Диета Бантинга» с 
субтитрами.  (16+)

СТС

6.00 Т/с «90-е. Весело и 
громко». (16+)

7.00, 16.55, 18.00 Т/с «Фи-
латов». (16+)

8.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.30 Х/ф «Привидение». 
(16+)

11.05 Х/ф «Между небом 
и землёй». (12+)

13.05 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

19.00 Х/ф «Начни снача-
ла». (16+)

21.05 Х/ф «Другая женщи-
на». (16+)

23.20 Х/ф «Патриот». (16+)
2.15 Х/ф «Ставка на лю-

бовь». (12+)
3.40 М/ф «Снегурочка».
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 1.20, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.30, 0.10 На самом деле. 

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

(16+)
3.40 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести.
9.55 О самом главном. 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+)
18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
21.00 Т/с «Женские секре-

ты». (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 Т/с «По горячим сле-

дам». (12+)
3.40 Т/с «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.10 
«Известия».

4.20, 4.25, 5.10, 6.00, 7.00, 
9.30, 10.30, 11.25, 
12.25, 12.50, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.35 
Т/с «Дикий». (16+)

8.25 «Моя правда». (16+)
18.00 Т/с «Великолепная 

пятерка». (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 

23.25 Т/с «След». 
(16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.45, 1.15, 1.45 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.20, 3.05 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

8.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

12.00, 22.30 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

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

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Форсаж-8». 
(16+)

21.40 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Морган». (18+)
3.30, 4.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 2.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

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

8.20, 9.20, 0.10 Т/с «Мор-
ские дьяволы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень 

Архитектора». (16+)
22.10 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
23.10 Последние 24 часа. 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Любовь земная». 

(0+)
9.35 «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.25 Т/с «Отец Бра-

ун». (16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.15 Т/с «Кто ты?» (16+)

21.30, 1.15 Линия защиты. 
(16+)

22.05, 0.35 «Траур высшего 
уровня». (16+)

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

ра Высоцкого». (16+)
1.45 «Засекреченная лю-

бовь. Марсель и Ма-
рьяна». (12+)

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

4.50 «Ералаш». (6+)

ТНТ(+4)

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

8.00, 9.15, 11.30, 22.30, 
23.30 Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с 
«Универ». (16+)

17.00, 20.00 Однажды в 
России. (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Война 
семей». (16+)

21.00 Т/с  «Домашний 
арест». (16+)

0.35 Х/ф «Людоед». (16+)
2.05, 3.00 «Stand Up». (16+)
3.50, 4.45 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

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

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

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

«Касл». (12+)
22.00 Х/ф «Реинкарна-

ция». (18+)
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00 

«Нечисть». (12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы.

12

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

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

ки». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.

9.05, 16.00, 1.00 Т/с «Право 
на помилование». 
(16+)

10.05, 17.20, 0.00 Т/с 
«Шефы». (16+)

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

11.45 «Железный остров». 
(16+)

12.30 Х/ф «Уснувший пас-
сажир». (16+)

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

15.10, 3.50 Т/с «Мужчины 
не плачут». (16+) 

18.25 «Театры России». 
(12+)

18.55 «Ученые люди». (12+)
20.00, 2.30 «Я улыбаюсь 

жизни». (0+)
20.30 Х/ф «Экзамен для 

двоих». (16+)
4.40 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости 
культуры.

7.35 Пешком. . .
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 15.10, 21.45 «Насто-

ящая война престо-
лов».

9.25 Легенды мирового 
кино.

9.55, 3.40 «Красивая пла-
нета».

10.10, 23.10 Т/с «Рожден-
ная звездой».

11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.40 ХX век.
13.15, 19.40, 1.50 Что 

делать?
14.00 «Роман в камне».
14.30 Искусственный от-

бор.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 «Бабий век».
16.50 Библейский сюжет.
17.20 «Дивы».
18.25 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
22.30 Абсолютный слух.
23.55 Меж двух кулис.
1.05 «Бунтари без стыда». 

(16+)

МАТЧ!

6.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 

8.25, 8.25 «Команда меч-
ты». (12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Самые сильные». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.30, 17.15, 
20.20, 21.55, 0.50 
Новости.

10.05, 14.35, 17.20, 20.55, 
1.00, 3.40 Все на 
Матч!

12.00 Баскетбол. Евролига. 
(0+)

14.00 «Олимпийский гид». 
(12+)

15.15 Футбол. Кубок Ан-
глии. (0+)

18.20 Футбол. Кубок Гер-
мании. (0+)

20.25 Футбольное столе-
тие. (12+)

22.00 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по фут-
болу сезона 2019-
2020.

1.40 Футбол. Кубок Италии.
4.25 Футбол. Кубок Испа-

нии. (0+)

Р

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

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

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 

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

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

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

МИР+2

6.20, 6.20 «Здоровье». 
(16+)

7.00, 9.50, 11.10 Т/с «Закон 
и порядок». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

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

17.15, 20.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара-2». 
(16+)

20.45 «Игра в кино». (12+)
22.10 «Всемирные игры 

разума». (12+)
22.50 Т/с «Новая жизнь сы-

щика Гурова». (16+)
0.10 «Держись, шоубиз!» 

(16+)
1.00 «Игра в правду». (16+)
2.00 «Семейные истории». 

(16+)
2.55 «Охотники за приви-

дениями». (16+)
3.20 «Города Беларуси». 

(16+)
4 .15 Duran Duran. A 

Diamond In the Mind. 
(16+)

5.55 «Моя-твоя еда». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

2.00, 9.30, 19.25 «Большая 
наука». (12+)

2.25, 14.15 «Культурный 
обмен». (12+)

3.05, 8.00, 20.05 «Прав!Да?» 
(12+)

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

4.15 «Большая страна». 
(12+)

5.15 «Медосмотр». (12+)
5.25, 11.15, 12.15 Т/с «Трое 

против всех». (12+)
7.15, 10.05, 18.15 «Кален-

дарь». (12+)
9.00, 19.00 «Фигура речи». 

(12+)
10.50, 14.05 «Среда обита-

ния». (12+)
11.05 М/ф «Крот-часов-

щик». (0+)
13.05 «Великий океан». 

(12+)
15.05, 16.20, 23.30 «ОТРа-

жение».
21.05 Т/с «МУР есть МУР». 

(12+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

СРЕДА,  4 марта
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»
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7.55 Профессиональный 
бокс. (16+)

Р

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

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

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 

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

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

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

МИР+2

6.20, 6.10 «Здоровье». (16+)
7.00, 9.50, 11.10 Т/с «Закон 

и порядок». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

0.45 Новости.
14.15, 15.10, 1605 «Дела 

судебные». (16+)
17.15, 20.20 Т/с «Возвра-

щение Мухтара-2». 
(16+)

20.45 «Игра в кино». (12+)
22.10 «Всемирные игры 

разума». (12+)
22.50 Т/с «Новая жизнь сы-

щика Гурова». (16+)
1.00 «Ночной экспресс». 

(12+)
2.15 «Семейные истории». 

(16+)
3.10 «Охотники за приви-

дениями». (16+)
3.40 «Города Беларуси». 

(16+)
4.35 Yanni: The Dream 

Concert: Live from 
the Great Pyramids 
of Egypt. (16+)

5.40 «Моя-твоя еда». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

2.00 «Большая наука». (12+)
2.25, 14.15 «Моя история». 

(12+)
3.05, 8.00, 20.05 «Прав!Да?» 

(12+)
4.00, 7.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости.

4.15 Дом «Э». (12+)
4.40 «Активная среда». 

(12+)
5.15 «Медосмотр». (12+)
5.25, 11.15, 12.15 Т/с «Трое 

против всех». (12+)
7.10, 10.05, 18.15 «Кален-

дарь». (12+)
9.00, 19.00 «Большая стра-

на». (12+)
10.50, 14.05 «Среда обита-

ния». (12+)
11.05 М/ф «Крот-садовод». 

(0+)
13.05 «Великий океан». 

(12+)
15.05, 16.20, 23.30 «ОТРа-

жение».
21.05 Т/с «МУР есть МУР». 

(12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 1.20, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30, 0.10 На самом деле. 

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

(16+)
3.40 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

7. 35 , 8 . 07, 8 . 35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 17.25 «60 минут». 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.00 Т/с «Женские секре-
ты». (16+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.00 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+)

3.40 Т/с «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.35 
«Известия».

4.20, 5.00, 5.45, 6.40, 9.30, 
10.25, 11.25, 12.25, 
12.55, 2.45, 3.30 Т/с 
«Дикий». (16+)

7.35 «День ангела».
8.25 «Моя правда». (16+)
13.50, 14.45, 15.45, 16.40 

Т/с «Дикий-2». (16+)
18.00 Т/с «Великолепная 

пятерка». (16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 

23.25 Т/с «След». 
(16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.40, 1.10, 1.40, 2.05 
Т/с  «Детективы». 
(16+)

ПРО

7.00, 12.30. «Человек ху-
деющий. Диета Эту-
отера. Диета Кето» с 
субтитрами. (6+)

7.30, 12.00, 19.00 «Дневни-
ки матери. Прятки». 
(16+)

8.00, 0.00 Т/с «Сердце ан-
гела». (16+)

13.00 Т/с «Практика». (12+)
17.00, 4.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Султан Разия». 

(12+)
19.30, 23.30 «Свободное 

время». (6+)
20.00 Т/с «Академия». (16+)
2.00 Т/с «Граф Монте-Кри-

сто». (18+)
5.00 «Путешествие с чуда-

ком». (12+)
6.00 «Дневники матери. 

Мама всегда права. 
Прятки» с субтитра-
ми. (16+)

СТС

6.00 Т/с «90-е. Весело и 
громко». (16+)

7.00, 16.55, 18.00 Т/с «Фи-
латов». (16+)

8.05 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.55 Х/ф «Начни сначала». 
(16+)

10.55 Х/ф «Фокус». (16+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
19.00 Х/ф «Предложение». 

(16+)
21.15 Х/ф «Практическая 

магия». (16+)
23.20 Х/ф «Ставка на лю-

бовь». (12+)
1.05 Х/ф «50 первых поце-

луев». (18+)
2.35 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
3.25 «6 кадров». (16+)
3.45 М/ф «Каникулы Бони-

фация». (0+)
4.05 М/ф «Мешок яблок». 

(0+)
4.25 М/ф «Приключения 

Мурзилки». (0+)
4.45 М/ф «Крылатый, мох-

натый да масленый». 
(0+)

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

Вуди и его друзей». 
5.35 М/с «Охотники на 

троллей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Бегущий чело-
век». (16+)

21.00 «Обратная сторона 
планеты». (16+)

23.30 Х/ф «Закон ночи». 
(18+)

3.20, 4.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 2.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

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

8.20, 9.20, 23.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Следствие вели... (16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень 

Архитектора». (16+)
22.10 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
23.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)
2.05 «Тайны любви». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Доброе утро». 

(12+)
9.35 «Татьяна Конюхова. Я 

не простила преда-
тельства». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

13.10, 23.35 Петровка, 38. 
(16+)

13.50 Город новостей.
14.05, 2.30 Т/с «Отец Бра-

ун». (16+)

15.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.20 Т/с «Кто ты?» (16+)
21.30 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Актёрские драмы. 

Высокие , высокие 
отношения!» (12+)

23.00 События. 25-й час.
23.55 «Прощание. Юрий 

Богатырёв». (16+)
0.35 «Советские мафии». 

(16+)
1.15 «Вся правда». (16+)
1.45 «Любовь под контро-

лем». (12+)
3.55 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
4.50 «Ералаш». (6+)

ТНТ(+4)

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

8.00, 9.15, 11.30, 22.30, 
23.30 Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер». (16+)

17.00 Однажды в России. 
(16+)

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

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00 Т/с  «Домашний 

арест». (16+)
0.50 Х/ф «Ничего себе 

поездочка-2. Смерть 
впереди». (16+)

2.10 THT-Club. (16+)
2.15, 3.10 «Stand Up». (16+)
4.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.00, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

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

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

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

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

Песни тьмы». (16+)
0.15, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 

4.00 Т/с «Пятая стра-
жа. Схватка». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы.

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)
6.25 «Благовест». 
(0+)
6.35 М/ф «Машины 
сказки». (6+)
7.00 «Наше утро». 
Прямой эфир.
9.05, 16.00, 1.00 Т/с 
«Право на помило-
вание». (16+)
10.05, 17.20, 0.00 Т/с 
«Шефы». (16+)
11.15 «Я улыбаюсь 
жизни». (12+)

11.45 «Моя история. Юрий 
Антонов». (12+)

12.25 Х/ф «Принц - само-
званец». (0+)

14.15, 23.00, 3.15 Т/с «За-
крытая школа». (16+)

15.10, 4.05 Т/с «Мужчины 
не плачут». (16+) 

18.25 «Театры России». (12+)
18.55 «Моя история. Елена 

Яковлева». (12+)
20.00, 2.30 «Управдом». (0+)
20.15, 2.45 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

20.45 Х/ф «Искусственный 
интеллект.  Доступ 
неограничен». (16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости 
культуры.

7.35 Пешком. . .
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 15.10, 21.45 «Насто-

ящая война престо-
лов».

9.25 Легенды мирового 
кино.

9.55 «Красивая планета».
10.10, 23.10 Т/с «Рожден-

ная звездой».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.25 ХX век.
13.15, 19.45, 1.45 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.00, 3.30 «Роман в камне».
14.30 Абсолютный слух.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 «Бабий век».
16.50 Моя любовь - Россия!
17.20 «Дивы».
18.40 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
22.30 Энигма.
23.55 Меж двух кулис.
1.05 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.

МАТЧ!

6.25, 5.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 

8.25 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.45, 

0.25 Новости.
10.05, 14.35, 17.50, 0.50, 3.40 

Все на Матч!
12.00, 5.25 «Олимпийский 

гид». (12+)
12.30 Футбол. Кубок Англии. 
15.15 Футбол. Олимп - Ку-

бок России по футбо-
лу сезона 2019-2020. 

17.15 Футбольное столетие. 
(12+)

18.50 Специальный обзор. 
(12+)

19.20 Континентальный 
вечер.

19.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции 
«Восток». 

22.25 Биатлон. Кубок мира. 
0.30 «Спартак» - ЦСКА . 

Live». (12+)
1.40 Футбол. Кубок Италии.
4.15 Водное поло. Лига 

чемпионов. (0+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 5 марта

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»
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«МИР»

27. 02. 2020 15

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

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 

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

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

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

6.10 «Здоровье». (16+)
7.00, 9.35, 11.20 Т/с «Закон 

и порядок». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Новости.
11.10 «В гостях у цифры». 

(16+)
14.15, 15.10, 16.05 «Дела 

судебные». (16+)
17.20 «Приговор!?» (16+)
18.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». (16+)
19.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
20.15 «Слабое звено». 

(12+)
21.10 Х/ф «Вокзал для 

двоих». (12+)
0.10 «Игра в кино». (12+)
0.55 «Ночной экспресс». 

(12+)
2.00 Х/ф «Месть и закон». 

(16+)
5.10 Х/ф «Девушка спешит 

на свидание». (12+)
6.10 «Мультфильмы. (6+)

2.00 «Большая наука». 
(12+)

2.25, 14.30 «Вспомнить 
всё». (12+)

2.50 «Живое русское сло-
во». (12+)

3.05, 8.00, 20.05 «За дело!» 
(12+)

3.45, 8.40 «От прав к воз-
можностям». (12+)

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

4.15, 13.20 «Послушаем 
вместе». (12+)

4.55, 13.00, 21.05 «Имею 
право!» (12+)

5.15 «Медосмотр». (12+)
5.25, 11.15, 12.15 Т/с «Трое 

против всех». (12+)
7.10, 10.15, 18.15 «Кален-

дарь». (12+)
9.00, 19.00 «Большая стра-

на». (12+)
10.55, 20.45 «Среда оби-

тания». (12+)
11.05 М/ф «Крот и теле-

фон». (0+)
14.05 «Фигура речи». (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «ОТРа-

жение».
21.30 Т/с «Тайны Авроры 

Тигарден». (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет. 

(16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 2.45 Мужское / 

Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.35 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

вый сезон. (0+)
23.20 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.15 «Маноло Бланик. 

Мальчик, который 
придумал туфли для 
ящериц». (18+)

1.50 На самом деле. (16+)
3.30 Про любовь. (16+)
4.15 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

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

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

12.50, 17.25 «60 минут». 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.00 «Ирония весны». 
Юмористический 
концерт. (16+)

23.20 Х/ф «Счастливая 
жизнь Ксении». (12+)

3.50 Т/с «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.20 Т/с «Дикий». (16+)
4.35, 5.20, 6.10, 7.10 Т/с 

«Дикий-2». (16+)
8.25 «Моя правда». (16+)
9.30, 10.30, 11.30, 12.25, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Т/с «Ге-
теры майора Соко-
лова». (16+)

18.00, 18.55, 19.40, 20.25, 
21.10, 22.00, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.10, 1.35, 1.55, 2.20, 
2.45, 3.15, 3.45 Т/с 
«Детективы». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.30 ТНТ. Gold. 
(16+)

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

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с 
«Универ». (16+)

17.00, 18.00 Однажды в 
России. (16+)

19.00, 19.30 Нам надо се-
рьезно поговорить. 
(16+)

20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Comedy Баттл. (16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 Х/ф «Восток». (16+)
2.25 Х/ф «Тонкая красная 

линия». (16+)
5.05, 5.30 ТНТ. Best. (16+)
6.00 ТНТ Music. (16+)

ТВ-3(+4)

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

10.00, 15.00, 15.30 Гадал-
ка. (16+)

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

мне. (12+)
14.00 Мистические исто-

рии. Начало. (16+)
16.00 «Очевидцы». (16+)
18.30 Х/ф «Братья Гримм». 

(12+)
21.00 Х/ф «Красавица и 

чудовище». (12+)
23.15 Х/ф «Дочь колду-

ньи». (12+)
1.15 Х/ф «Реинкарнация». 

(18+)
3.15, 3.45, 4.00, 4.30 Пси-

хосоматика. (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

ки». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.05, 16.00, 1.00 «Русские 

тайны». (16+)
10.05, 17.20, 0.00 Т/с 

«Шефы». (16+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

12.00. 18.45 «Зверская 
работа». (12+)

12.45 Х/ф «Просто Саша». 
(0+)

14.15, 23.00, 3.00 Т/с 
«Закрытая школа». 
(16+)

15.10, 3.50 Т/с «Мужчины 
не плачут». (16+) 

20.00, 2.30 «Местные 
жители» с Оксаной 
Савочкиной. (0+)

ПРО

7.00 «Свободное время». 
(16+)

7.30 «Кадры. Ула Диринг». 
(12+)

8.00 Т/с «Сердце ангела». 
(16+)

12.00, 19.00 «Кадры. Ула 
Диринг». (12+)

12.30 «Свободное время». 
(16+)

13.00 Т/с «Практика». 
(12+)

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

(12+)
19.30, 23.30 «Кадры. Ла-

боратория танце-
вальных искусств 
«Фьюжн». (12+)

20.00 Х/ф «Эйр Америка». 
(16+)

22.00 Х/ф «Мужчина в 
доме». (16+)

0.00 Х/ф «Сабрина». (12+)
2.30 «Сад поэтов. Путь на 

Север». (16+)
3.00 «Мемуары соседа». 

(12+)
5.00 «Путешествие с чуда-

ком». (12+)
6.00 «Кадры. Дельфийские 

игры. Ула Диринг» 
с субтитрами. (12+)

СТС

6.00 Т/с «90-е. Весело и 
громко». (16+)

7.00 Т/с «Филатов». (16+)
8.05 Х/ф «Практическая 

магия». (16+)
10.05 Х/ф «Предложение». 

(16+)
12.15 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Стажёр». (16+)
22.30 «Лёд-2». Фильм о 

фильме» (16+)
23.00 Х/ф «Если свекровь 

- монстр». (16+)
0.55 Х/ф «Блондинка в 

законе». (0+)
2.30 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
3.15 «6 кадров». (16+)
3.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
4.50 Ералаш. (0+)
5.00 «Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00, 3.20, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

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

22.00 Х/ф «Судья Дредд 
3D». (18+)

0.00 Х/ф «Репликант». 
(16+)

1.40 Х/ф «Счастливое чис-
ло Слевина». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

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

8.20, 9.20, 1.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
16.15 Жди меня. (12+)
17.10, 18.40 Т/с «Пёс». 

(16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень 

Архитектора». (16+)
22.15 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
23.30 Х/ф «Последний 

герой». (16+)
1.05 Квартирный вопрос. 

(0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Нина Ургант. Сказка 

для бабушки». (12+)
8.00, 10.50 Х/ф «Вернись 

в Сорренто». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 Со-

бытия.
12.00 Он и Она. (16+)
13.50 Город новостей.
14.10 Женщины способны 

на всё. (12+)
15.15, 17.20 Х/ф «Сжигая 

за собой мосты». 
(12+)

19.00 Х/ф «Московские 
тайны. Тринадцатое 
колено». (12+)

21.00, 1.30 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

22.10 «Станислав Са-
дальский. Одинокий 
шут». (12+)

23.00 Х/ф «Фантомас раз-
бушевался». (12+)

0.45 «Актёрские драмы. 
Высокие, высокие 
отношения!» (12+)

2.30 Петровка, 38. (16+)
2.45 Х/ф «Ребёнок к но-

ябрю». (12+)
4.15 «Лариса Лужина. За 

все надо платить. . .» 
(12+)

20.30 Х/ф «Лига мечты». 
(12+)

4.40 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 Пешком. . .
8.05 Правила жизни.
8.35, 15.10 «Настоящая 

война престолов».
9.25 Легенды мирового 

кино.
9.55, 17.25 «Красивая 

планета».
10.10 Т/с «Рожденная 

звездой».
11.20 Шедевры старого 

кино.
12.55 Открытая книга.
13.20 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.00 «Роман в камне».
14.30 «Константин Сер-

геев. Уроки жизни».
16.10 Письма из провин-

ции.
16.40 Энигма.
17.40 «Дивы».
18.25 «Забытое ремесло».
18.40 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
19.45 Царская ложа.
20.45, 2.45 «Искатели».
21.30 Линия жизни.
22.25 Х/ф «Бабье царство».
0.20 «2 Верник 2».
1.05 Х/ф «Хит». (16+)
3.30 М/ф «Брак», «Прежде 

мы были птицами».

МАТЧ!

7.55 Профессиональный 
бокс. (16+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Самые сильные». 
(12+)

10.00, 11.30, 13.15, 15.20, 
17.25, 21.35, 1.20 
Новости.

10.05, 17.30, 21.40, 1.25 
Все на Матч!

11.35, 22.10 Биатлон. Ку-
бок мира. (0+)

13.20 Баскетбол. Евролига. 
(0+)

15.25 Футбол. Кубок Ан-
глии. (0+)

18.05 Футбол. Кубок Ис-
пании. (0+)

20.05 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)

21.05 «Жизнь после спор-
та». (12+)

0.15 Английский акцент.
1.00 «Точная ставка». (16+)
1.55 Футбол. Чемпионат 

Испании.
3.55 Смешанные едино-

борства. (16+)
5.55 Баскетбол. Евролига. 

(0+)
7.55 Дзюдо. Гран-при. (0+)

Р

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

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

6.10, 7.35, 8.55 Мультфиль-
мы. (6+)

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

7.10 «Союзники». (12+)
7.50 «Такие разные». (16+)
8.25 «Секретные материа-

лы». (16+)
9.35 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

10.05 «Слабое звено». (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». 

(12+)
11.45 «Мировые леди». 

(12+)
12.25 Х/ф «Вокзал для 

двоих». (12+)
15.20, 17.15, 20.15 Х/ф 

«Сердца трёх». (16+)
21.35 Х/ф «Двенадцать 

стульев». (6+)
0.55 Х/ф «Зита и Гита». 

(12+)
3.30 Х/ф «Бинго Бонго». 

(16+)
5.10 Х/ф «Весна». (12+)
6.55 Мультфильм. (6+)

 

3.20, 20.00 «Вспомнить 
всё». (12+)

3.50 Х/ф «Весна». (0+)
5.35, 9.30 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.05, 13.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00 «Имею право!» (12+)
7.30 «Фигура речи». (12+)
8.00 «Служу Отчизне!» 

(12+)
8.30 «Легенды Крыма». 

(12+)
9.00 «Тайны российской 

дипломатии». (12+)
10.00, 18.05 «Новости 

Совета Федерации». 
(12+)

10.15 Х/ф «Актриса». (0+)
11.30 Концерт Владимира 

Девятова «Гуляй, Рос-
сия!» (12+)

12.30 Дом «Э». (12+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
14.05, 15.55 Т/с «МУР есть 

МУР!» (12+)
16.05 Т/с «МУР есть МУР». 

(12+)
17.50 «Среда обитания». 

(12+)
18.15 Концерт «Вот и ста-

ло обручальным. . .» 
(12+)

20.30 «Культурный обмен». 
(12+)

21.10, 22.20 Х/ф «Игруш-
ка». (12+)

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

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. 
(12+)

9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Честное слово» с 

Юрием Николаевым. 
(12+)

11.00, 12.15 Видели видео? 
(6+)

13.30 «Теория заговора». 
(16+)

14.20 Х/ф «Три плюс два». 
(0+)

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

17.50 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время.
21.20 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

23.20 Большая игра. (16+)
0.30 Х/ф «Восстание пла-

неты обезьян». (16+)
2.15 На самом деле. (16+)
3.10 Про любовь. (16+)
3.55 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 По секрету всему свету.
9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Смеяться разреша-

ется.
13.40 Х/ф «Клуб обману-

тых жён». (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Служебный 

роман». (0+)
23.55 Х/ф «Проще пареной 

репы». (12+)
3.25 Х/ф «С приветом, Ко-

заностра». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 4.50, 5.15, 5.45, 
6.20, 6.55, 7.30 Т/с 
«Детективы». (16+)

8.10 «Моя правда». (16+)
9.10, 10.00, 10.50, 11.40, 

12.25, 13.20, 14.05, 
14.55, 15.35, 16.25, 
17.15, 18.00, 19.00, 
19.50, 20.35, 21.25, 
22.10 Т/с «След». 
(16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.55, 1.40, 2.25, 3.10, 

3.50 Т/с «Анна Гер-
ман». (12+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.25 Х/ф «Пиноккио». (6+)
12.00, 19.00 «Вкусно по 

ГОСТу. Чихиртма . 
Холодный борщ» с 
субтитрами. (16+)

12.30 «Обратный отсчет. 
Индийский  чай . 
Школьные принад-
лежности» с субти-
трами. (16+)

13.00 «НЛП. Нестандартно 
и легко о психологии. 
Игры разума». (16+)

14.00, 23.40 Т/с «Тайна ле-
жит на поверхности». 
(16+)

19.30, 6.30 «Вкусно по 
ГОСТу. Бульон с ом-
летом. Суп с фрика-
дельками». (16+)

20.00 Х/ф «Примадонна». 
(16+)

22.00 Т/с «Клан Кеннеди». 
(16+)

4.30 «Эверест. Достигая не-
возможного». (16+)

6.00 «Мама в деле. Наталья 
Кубрина – произ-
водство экочипсов» 
с субтитрами.  (16+)

6.30 «Вкусно по ГОСТу. Бу-
льон с омлетом. Суп 
с фрикадельками» 
с субтитрами.  (16+)

СТС

6.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

6.35 М/с «Три кота». (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри». 
7.20 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 «ПроСТО кухня». (12+)
9.00 Х/ф «Если свекровь - 

монстр». (16+)
11.00 Х/ф «Блондинка в 

законе». (0+)
13.00 Х/ф «Блондинка в 

законе-2». (12+)
14.55 Х/ф «Стажёр». (16+)
17.25 Х/ф «Чего хотят жен-

щины?» (16+)
20.00 Х/ф «Титаник». (12+)
23.55 Х/ф «Дневник памя-

ти». (16+)
2.05 М/ф «Приключения 

мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

3.25 «6 кадров». (16+)
3.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
5.45 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.40 М/ф «Большое путе-
шествие». (6+)

8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная про-

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.20 Х/ф «Великолепная 
семёрка». (16+)

19.00 Х/ф «Джанго осво-
божденный». (16+)

22.15 Х/ф «Омерзительная 
восьмёрка». (18+)

1.20 Х/ф «Бесславные 
ублюдки». (16+)

3.45, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.15 Х/ф «Благословите 
женщину». (12+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.45 Доктор Свет. (16+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

12.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
16.50 Ты не поверишь! 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.50 Секрет на миллион. 
(16+)

21.45 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

22.30 «Все звезды для лю-
бимой». Празднич-
ный концерт. (12+)

0.25 Дачный ответ. (0+)
1.15 Х/ф «Богини правосу-

дия». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.55 Х/ф «Доброе утро». 
(12+)

6.40 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.10 Х/ф «Московский ро-
манс». (12+)

9.10, 10.45 Х/ф «Высота». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.20 События.
11.20 Х/ф «Портрет второй 

жены». (12+)
13.45 Т/с «Шахматная ко-

ролева». (12+)
17.40 Х/ф «Окна на буль-

вар». (12+)
21.35 «Муслим Магома-

ев. Последний кон-
церт». (12+)

22.30 «Кабачок» эпохи 
застоя». (12+)

23.15 «Приключения со-
ветских донжуанов». 
(12+)

0.00 Х/ф «Дело № 306». 
(12+)

1.20 Х/ф «Вернись в Сор-
ренто». (12+)

4.15 Петровка, 38. (16+)
4.30 «Людмила Хитяева. 

Командую парадом 
я!» (12+)

ТНТ(+4)

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

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

10.00 «Народный ремонт». 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
8.40 Х/ф «Близнецы».
10.00 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.30, 1.15 Телескоп.
10.55 «Русская Атлантида».
11.25 Х/ф «Бабье царство».
13.00, 1.45 «Малыши в ди-

кой природе: первый 
год на земле».

13.50 Х/ф «Украли зебру».
15.00 Большие и малень-

кие.
16.45 «Еда по-советски».
17.40 «Песня не проща-

ется. . .» Избранные 
страницы «Песни 
года».

19.35 Х/ф «Испытание 
верности».

21.25 «Ален Делон. Портрет 
незнакомца».

22.20 Х/ф «Кристина». 
(16+)

0.00 Клуб 37.
2.35 Х/ф «Счастливый 

рейс».
3.50 М/ф «Конфликт».

МАТЧ!

7.55, 8.30 Дзюдо. Гран-при. 
(0+)

9.00 Баскетбол. Евролига. 
11.00, 15.55, 18.00, 20.55, 

1.25 Все на Матч!
11.30 Биатлон. Кубок мира. 

(0+)
13.10, 13.50, 17.55, 20.50 

Новости.
13.20 Все на футбол! Афи-

ша. (12+)
13.55 Мини-футбол. Па-

риматч - чемпионат 
России. 

16.25 Смешанные едино-
борства. (16+)

18.40, 21.40 Биатлон. Кубок 
мира

23.35, 1.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. 

3.55 Регби . Чемпионат 
Европы. (0+)

5.55 Гандбол. Лига чемпи-
онов (0+)

7.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+)

8.00 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира. (0+)

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
8.40 ДЕНЬ. Главные темы. 

(16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+)
9.20 Интервью. РБК-Омск. 

(12+)
9.45, 10.15, 15.50, 16.05, 

17.45, 21.10 ДЕНЬ. 
Лучшее за неделю. 
(16+)

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

15.00, 21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

15.05 Герои РБК. (16+)
17.10, 19.10 Интервью со 

вкусом. РБК-Омск. 
(12+)

17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Ольга». (16+)

19.00 Х/ф «Золотое коль-
цо». (16+)

21.00 «Женский Стендап». 
(16+)

22.00, 23.05 Дом-2. (16+)
0.05 ТНТ Music. (16+)
0.30 Х/ф «Мулен Руж». 

(12+)
2.25 Х/ф «Суперполицей-

ские». (16+)
4.00, 4.50 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.40 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30 Рисуем сказки. (0+)
8.45, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)
10.15, 18.00 Последний ге-

рой. Зрители против 
звёзд. (16+)

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

13.30 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (12+)

15.45 Х/ф «Белоснежка и 
охотник-2». (16+)

19.15 Х/ф «Седьмой сын». 
(12+)

21.30 Х/ф «Беовульф». 
(12+)

23.45 Х/ф «Багровые реки. 
Песни тьмы». (16+)

1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30 Охотники 
за привидениями. 
Битва  за  Москву. 
(16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 Х/ф «Просто Саша». 

(12+)
8.00, 0.50 Лекция профес-

сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Апологетика. О 
некоторых пробле-
мах современного 
христианства». (0+) 

9.15 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)

9.45 «Управдом». (12+)
10.00, 0.00 «В мире еды». 

(16+) 
11.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.30 «Я улыбаюсь жизни». 
(12+)

12.00 «Бон аппетит». (12+) 
12.30 Х/ф «Лига мечты». 

(12+)
14.30 Х/ф «Одинокая жен-

щина желает позна-
комиться». (12+)

16.00 Х/ф «Кон Тики». (12+)
18.00 «Лебединое озеро». 

Шоу-балет на льду. 
(12+)

20.05, 2.00 «Спортивный 
регион». (0+)

20.30 Х/ф «Коко до Ша-
нель». (16+)

22.30 Х/ф «Мечтать не 
вредно». (16+)

2.20 «Король умирает». 
Спектакль. (16+)

4.20 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ 

«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 7 марта

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК



5.40, 6.10 Т/с «Комиссар-
ша». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.50 Х/ф «Блондинка за 

углом». (0+)
8.20 Х/ф «Будьте моим 

мужем». (6+)
10.10 Х/ф «Девчата». (0+)
12.10 Х/ф «Королева бен-

зоколонки». (0+)
13.40 Х/ф «Приходите 

завтра. . .» Кино в 
цвете. (0+)

15.35 «Будьте счастливы 
всегда!» Большой 
праздничный кон-
церт в Государствен-
ном Кремлевском 
дворце. (12+)

17.10 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице». (12+)

19.00 Х/ф «Любовь и голу-
би». (12+)

21.00 Время.
21.25 Х/ф «Красотка». 

(16+)
23.40 Х/ф «Наравне с пар-

нями». (12+)
1.20 На самом деле. (16+)
2.15 Про любовь. (16+)
3.00 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Х/ф «Укради меня». 
(12+)

8.35 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым.

9.30 «Устами младенца».
10.20 Сто к одному.
12.00 Х/ф «Служебный 

роман». (0+)
15.30 «Петросян и женщи-

ны-2020». (16+)
18.00 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль . 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 Х/ф «Непутёвая не-
вестка». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.35, 5.20, 6.10, 7.05 Т/с 
«Анна Герман». (12+)

8.00 «О них говорят». (16+)
9.00 Х/ф «Пес Барбос и 

необычный кросс». 
(12+)

9.15 Х/ф «Самогонщики». 
(12+)

9.35, 10.35, 11.25, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.00, 
18.55, 19.55 Т/с «Вы-
сокие ставки». (16+)

20.55, 21.55 Т/с «Высо-
кие ставки. Реванш». 
(16+)

22.55, 23.50, 0.30, 1.20 Х/ф 
«Холостяк». (16+)

2.00 «Мое родное. Хобби». 
(12+)

2.40 «Мое родное. Загра-
ница». (12+)

3.20 «Мое родное. Телеви-
дение». (12+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.55 Х/ф «После волшеб-

ства». (6+)
10.25 Х/ф «Снифф. Собачья 

жизнь». (6+)
12.00, 19.00 «Дневники 

матери. Прятки» с 
субтитрами. (16+)

12.30 «Дневники матери. 
Мама всегда права» 
с субтитрами. (16+)

13.00 «НЛП. Нестандартно 
и легко о психологии. 
Эффект толпы» с 
субтитрами. (16+)

14.00, 23.40 Т/с «Тайна 
Эммы  Филдинг». 
(16+)

19.30 «Мама в деле. Ната-
лья Кубрина – произ-
водство экочипсов». 
(16+)

20.00 Х/ф «Двое во Все-
ленной». (16+)

22.00 Т/с «Клан Кеннеди». 
(16+)

4.35 «Горы». (16+)
6.00 «НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии. 
Игры разума» с суб-
титрами. (16+)

СТС

6.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

6.35 М/с «Три кота». (0+)
7.00 М/с «Царевны». (0+)
7.20 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 «Рогов в городе». (16+)
9.00 М/ф «Шрэк. Страшил-

ки». (6+)
9.25 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». (6+)
10.00 М/ф «Распрекрасный 

принц». (6+)
11.35 Х/ф «Чего хотят жен-

щины?» (16+)
14.15 Х/ф «Титаник». (12+)
18.15 М/ф «Ледниковый 

период-2. Глобаль-
ное потепление». (0+)

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

22.35 «Дело было вече-
ром». (16+)

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

1.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейн-
джеры». (6+)

2.45 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

4.20 «6 кадров». (16+)
4.40 Ералаш. (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». (0+)

7.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3». (6+)

8.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». (12+)

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

11.50 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч». 
(0+)

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

14.40 М/ф «Три богатыря 
на дальних бере-
гах». (0+)

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

17.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». (6+)

19.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта». 
(6+)

20.20 М/ф «Три богатыря 
и Наследница пре-
стола». (6+)

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

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

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.30 «Тайны любви». (16+)
5.10 Центральное телеви-

дение. (16+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.10 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.35 Маска. (12+)
21.00 «1001 ночь, или 

Территория любви». 
(16+)

23.25 Х/ф «Дуэлянт». 
(16+)

1.15 Х/ф «Кома». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.15 Х/ф «Портрет второй 
жены». (12+)

7.25 Х/ф «Кубанские ка-
заки». (12+)

9.35 «Юлия Борисова. Мол-
чание Турандот». 
(12+)

10.30, 20.00 События.
10.45 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». (12+)

12.30 Х/ф «Разные судь-
бы». (12+)

14.35 «Женская логика». 
(12+)

16.10 Х/ф «Сорок розовых 
кустов». (12+)

20.15 «Приют комедиан-
тов». (12+)

22.10 «Галина Уланова. 
Земная жизнь боги-
ни». (12+)

23.05 «Польские красави-
цы. Кино с акцен-
том». (12+)

0.05 «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады». 
(12+)

0.50 Х/ф «Московский 
романс». (12+)

2.25 Петровка, 38. (16+)
2.35 Х/ф «Машкин дом». 

(12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Народный ремонт». 
(16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00, 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 Т/с «Ольга». 
(16+)

19.30 «Холостяк». (16+)
21.10, 2.35, 3.30 «Stand Up». 

(16+)
22.10, 23.10 Дом-2. (16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
0.40 ТНТ Music. (16+)
1.05 Х/ф «Только она един-

ственная». (16+)
4.20 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45 Новый день. (12+)
8.15, 9.15, 10.15 Т/с «Пом-

нить все». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.15, 

15.30, 16.30, 17.30, 
18.45, 20.00, 21.15 
Т/с «Мастер и Мар-
гарита». (16+)

22.15 Последний герой. 
Зрители  против 
звёзд. (16+)

23.30 Х/ф «Дочь колдуньи. 
Дар змеи». (12+)

1.30 Х/ф «Беовульф». (12+)
3.15, 3.45, 4.15, 4.30 Охот-

ники за привидени-
ями. Битва за Москву. 
(16+)

12

6.05 «Лебединое озеро». 
Шоу-балет на льду. 
(12+)

8.15, 0.50 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  «Апо-
логетика. Сущность 
христианства». (0+) 

9.30 «Штрихи к портрету 
Полины Борисовой». 
(12+)

10.00 «В мире красоты». 
(12+)

11.00 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 

11.30 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.00 «Бон аппетит». (12+) 
12.30 Х/ф «Коко до Ша-

нель». (16+)
14.30 Х/ф «Дуэнья». (12+)
16.05 «Жена. История люб-

ви». (12+)
17.20 «Москва, весна, цветы 

и ты». Концерт. (12+)
19.00, 2.00 «Штрихи к пор-

трету Сергея Волчко-
ва». (12+)

19.30 «В мире красоты». 
(12+)

20.30 Х/ф «Мальчик в де-
вочке». (16+)

22.15 Х/ф «Путешествие 
Гектора в поисках 
счастья». (16+)

0.20 «Моя история. Елена 
Яковлева». (12+)

2.30 «Последний срок». 
Спектакль. (16+)

4.45 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «В некотором 
царстве», «Василиса 
Микулишна».

8.45 Х/ф «Счастливый 
рейс».

10.00 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.30 Мы - грамотеи!
11.10 Х/ф «Испытание 

верности».
13.00, 1.10 «Малыши в ди-

кой природе: первый 
год на земле».

13.50 Х/ф «Новые при-
ключения Дони и 
Микки».

15.00 Большие и малень-
кие.

17.00 Х/ф «Ещё раз про 
любовь».

18.30 Красота скрытого.
19.00 Х/ф «Небо. Самолет. 

Девушка». (16+)
20.30 «Песни любви». Кон-

церт Олега Погудина 
в Государственном 
Кремлёвском двор-
це.

21.20 Х/ф «Великая красо-
та». (18+)

23.35 Мария Каллас. Га-
ла-концерт в Париж-
ской опере. Запись 
1958 года.

2.05 Х/ф «Близнецы».
3.25 М/ф «Великолепный 

Гоша».

МАТЧ!

7.40, 5.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 
Финал. (0+)

8.00 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира. (0+)

8.30, 4.15 Дзюдо. Гран-при. 
(0+)

9.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. (0+)

11.00, 15.35, 18.10, 19.35, 
1.20, 3.55 Все на 
Матч!

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

13.10, 15.00, 18.05, 0.55 
Новости.

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

15.05 «Жизнь после спор-
та». (12+)

16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны. 

17.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчи-
ны. 

19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. 

21.55 Футбол. Российская 
премьер-лига. 

23.55 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 марта
ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

1.00 Специальный репор-
таж. (12+)

1.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. 

5.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. (0+)

7.30 Смешанные единобор-
ства. ACA 105. (16+)

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10 Интервью со вкусом. 
РБК-Омск. (12+)

10.10, 13.55, 15.10, 16.45, 
17.45, 19.45, 20.05 
ДЕНЬ. Продолжение. 
(16+)

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

13.00, 15.00, 20.00, 2.00 
Главные новости . 
(16+)

13.05, 15.05 Спорт. (16+)
13.10, 20.55 Герои РБК. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. РБК-

Омск. (12+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

6.55, 9.35, 6.30 Мультфиль-
мы. (6+)

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

7.15 Х/ф «Человек-ор-
кестр». (12+)

9.05 «Культ//Туризм». (16+)
9.45 «Всемирные игры 

разума». (12+)
10.25 «ФазендаЛайф». (6+)
11.00 Новости.
11.15 «Играй, дутар!» (16+)
11.50, 17.15, 20.30, 2.00 

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

17.00 Погода в мире.
19.30, 1.00 «Вместе».
3.30 Х/ф «Близнецы». (0+)
4.50 Х/ф «Бинго Бонго». 

(16+)

 

2.55, 10.00 Х/ф «Мэри 
Поппинс, до свида-
ния». (0+)

5.15, 12.25 «Календарь». 
(12+)

5.55 Х/ф «Свадьба». (0+)
7.00 «Живая история». (12+)
7.50 Концерт «Вот и ста-

ло обручальным. . .» 
(12+)

9.30 «Вспомнить всё». (12+)
13.10, 14.05 Х/ф «Игруш-

ка». (12+)
14.00, 16.00, 18.00 Новости.
14.45 «За дело!» (12+)
15.30, 16.05 Х/ф «Весна». 

(0+)
17.25, 18.05 Концертная 

программа «О чём 
поют мужчины». (12+)

20.00 «ОТРажение недели».
20.45 Х/ф «Ищите женщи-

ну». (0+)
23.10 Концерт «Хиты ХХ 

века». (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА
5.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
6.20, 6.00 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
7.20 «Давай разведёмся!» (16+)
8.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 4.10 «Реальная мистика». 

(16+)
11.35, 2.45 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30, 2.20 «Порча». (16+)
14.00 Х/ф «Возмездие». (16+)
18.00 Т/с «Курортный роман». 

(16+)
22.25 Т/с «Уравнение любви». (16+)
0.30 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». (16+)
5.05 «Домашняя кухня». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 3 МАРТА
7.00 «Давай разведёмся!» (16+)
8.05 «Тест на отцовство». (16+)
10.10, 4.15 «Реальная мистика». 

(16+)
11.10, 2.50 «Понять. Простить». 

(16+)
13.05, 2.25 «Порча». (16+)
13.40 Т/с «Курортный роман». 

(16+)
18.00 Т/с «Курортный роман-2». 

(16+)
22.35 Т/с «Уравнение любви». (16+)
0.40 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». (16+)
5.05 «Домашняя кухня». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 «По делам несовершенно-

летних». (16+)

СРЕДА, 4 МАРТА
6.50 «Давай разведёмся!» (16+)
7.55, 4.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.00, 3.40 «Реальная мистика». 

(16+)
11.05, 2.15 «Понять. Простить». 

(16+)
13.00, 1.50 «Порча». (16+)
13.30 Т/с «Курортный роман-2». 

(16+)
18.00 Х/ф «Артистка». (16+)
21.55 Т/с «Уравнение любви». 

(16+)
0.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
6.25 «По делам несовершенно-

летних». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА
7.25 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 4.45 «Реальная мистика». 

(16+)
11.40, 3.20 «Понять. Простить». 

(16+)
13.35, 2.55 «Порча». (16+)
14.05 Х/ф «Артистка». (16+)
18.00 Т/с «Ребёнок на миллион». 

(16+)
22.15 Т/с «Уравнение любви». 

(16+)
0.20 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». (16+)
5.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
6.15 «По делам несовершенно-

летних». (16+)

ПЯТНИЦА, 6 МАРТА
7.15, 3.40 «Давай разведёмся!» 

(16+)
8.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.20 «Реальная мистика». (16+)
11.25, 2.40 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 2.15 «Порча». (16+)
13.50 Т/с «Ребёнок на миллион». 

(16+)
18.00 Х/ф «Стандарты красоты». 

(16+)
22.25 «Про здоровье». (16+)
22.40 Х/ф «Возмездие». (16+)
4.30 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.10 Х/ф «Любовница». (16+)

СУББОТА, 7 МАРТА
9.35 Т/с «Чужая дочь». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22.45 Х/ф «Девочка». (16+)
1.20 Х/ф «Любовница». (16+)
3.55 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 «Предсказания: 2020». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА
6.40 «Пять ужинов». (16+)
6.55, 1.05 Х/ф «Знахарь». (16+)
9.40 Х/ф «Стандарты красоты». 

(16+)
13.55 Х/ф «Стандарты красоты. 

Новая любовь». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22.40 «Про здоровье». (16+)
22.55 Х/ф «Золушка». (16+)
3.15 «Жанна». (16+)
4.05 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
4.55 «Домашняя кухня». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА
5.00, 5.00 «Сегодня утром». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
8.20, 12.20 Т/с «Право на поми-

лование». (16+)
12.40, 13.05 Х/ф «С Дона выдачи 

нет». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
14.40 Х/ф «Рысь». (16+)
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.55 «Охотники за нацистами». 

(16+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Чужая родня». (0+)
0.35 Х/ф «Летучая мышь». (0+)
2.45 Х/ф «Голубые молнии». (6+)
4.05 «После премьеры - расстрел. 

История одного предатель-
ства». (12+)

ВТОРНИК, 3 МАРТА
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 12.20, 13.05 Т/с «Восхожде-

ние на Олимп». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.55 «Охотники за нацистами». 

(16+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы». (6+)
0.15 Х/ф «Небесные ласточки». 

(0+)
2.25 Х/ф «Летучая мышь». (0+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 4 МАРТА
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.30 «Не факт!» (6+)
8.05, 12.20, 13.05 Т/с «Офицер-

ские жены». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.55 «Охотники за нацистами». 

(16+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «С Дона выдачи нет». 

(16+)
0.25 Х/ф «Собака на сене». (0+)
2.35 Х/ф «Небесные ласточки». 

(0+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.35 Т/с «Офицерские жены». 

(16+)
11.40, 12.20, 13.05, 4.00 Х/ф 

«Побег». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
14.50 «Титаник». (12+)
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.55 «Охотники за нацистами». 

(16+)
18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «День свадьбы придет-

ся уточнить». (12+)
0.30 Х/ф «Соломенная шляпка». 

(0+)
2.35 Х/ф «Подкидыш». (0+)

ПЯТНИЦА, 6 МАРТА
6.40, 7.20 Х/ф «Приезжая». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
9.20 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана». (0+)
11.20, 12.20, 13.05 Х/ф «Вокзал 

для двоих». (6+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.05, 17.05, 20.30, 4.50 Т/с «Го-

сударственная граница». 
(12+)

22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу». (0+)
0.45 Х/ф «Добровольцы». (0+)
2.15 Х/ф «Соломенная шляпка». 
4.20 «Западная Сахара. Несуще-

ствующая страна». (12+)

СУББОТА, 7 МАРТА
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.15, 5.05 Т/с «Государственная 

граница». (12+)
8.00 «Легенды музыки». (6+)
8.30 «Легенды кино». (6+)
9.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 «Круиз-контроль». (6+)
12.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.40 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.30 «Морской бой». (6+)
14.30 «Оружие Победы». (6+)
15.00 Х/ф «Игрушка». (0+)
17.10 «Задело!» с Николаем Пе-

тровым.
17.25 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать». (16+)
19.35 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... Снова». (16+)
21.55 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... На свадьбе». (12+)
23.50 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... Отец невесты». 
(12+)

1.25 Х/ф «Вокзал для двоих». (6+)
3.40 Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Легенды музыки». (6+)
10.15 «Кремль-9». (12+)
12.35, 13.30 «Загадки века» с 

Сергеем Медведевым. (12+)
14.20, 15.10 «Улика из прошлого». 

(16+)
16.05 «Код доступа». (12+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 Х/ф «Настоятель». (16+)
20.30 Х/ф «Настоятель-2». (16+)
22.25 «Фетисов». (12+)
23.15 Общероссийская обще-

ственная премия «Щит и 
роза». (0+)

0.30 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана». (0+)

1.55 Х/ф «Приезжая». (12+)
3.30 Х/ф «Дайте жалобную кни-

гу». (0+)

В программе возможны изменения В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 МАРТА

5.00, 4.55 Т/с «Рыжие». (16+)
5.20 «Битва салонов». (16+)
7.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
7.35 Т/с «Говорящая с при-

зраками». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
15.20 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)
16.10 «Орел и решка. Аме-

рика». (16+)
17.05, 19.00 «Орел и решка. 

Ивлеева VS Бедня-
ков». (16+)

20.00 «Орел и решка. Чуде-
са света». (16+)

21.00 «Мир наизнанку. Бра-
зилия». (16+)

23.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)

0.50 Пятница News». (16+)
1.20 «Магаззино». (16+)
3.00 «Битва ресторанов». 

(16+)

ВТОРНИК, 3 МАРТА
5.00, 4.45 Т/с «Рыжие». (16+)
5.05 «Битва салонов». (16+)
7.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
7.35 Т/с «Говорящая с при-

зраками». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
19.00 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
22.00 «Дикари». (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
0.50 Пятница News». (16+)
1.20 «Магаззино». (16+)
3.05 «Битва ресторанов». 

(16+)

СРЕДА, 4 МАРТА
5.00 Т/с «Рыжие». (16+)
5.15 «Битва салонов». (16+)
7.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
7.30 Т/с «Говорящая с при-

зраками». (16+)
11.00, 15.00, 19.00 «На но-

жах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
0.50 Пятница News». (16+)
1.20 «Магаззино». (16+)
3.05 «Битва ресторанов». 

(16+)
4.40 Т/с «Половинки». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА
5.00, 4.40 Т/с «Рыжие». (16+)
5.15 «Битва салонов». (16+)
7.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
7.30 Т/с «Говорящая с при-

зраками». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)

15.00, 22.00 «Мир наизнан-
ку. Бразилия». (16+)

19.00 «Любовь на выжива-
ние». (16+)

21.00 «Мир наизнанку. Ки-
тай». (16+)

23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
0.50 Пятница News». (16+)
1.20 «Магаззино». (16+)
3.00 «Битва ресторанов». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 6 МАРТА
5.00 Т/с «Рыжие». (16+)
5.20 «Битва салонов». (16+)
7.00 «Школа Доктора Кома-

ровского». (16+)
7.30 Т/с «Говорящая с при-

зраками». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 «Орел и решка. Кру-

госветка». (16+)
17.00, 19.00 «Орел и решка». 

(16+)
20.00 «Орел и решка. Ивлее-

ва VS Бедняков». (16+)

21.00 Х/ф «Дитя Робота». 
(16+)

23.20 Х/ф «Пандорум». 
(16+)

1.30 Пятница News». (16+)
2.00 «AgentShow 2.0». (16+)
2.45 «Бедняков+1». (16+)

СУББОТА, 7 МАРТА
5.00, 3.10 «Битва салонов». 

(16+)
6.40 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
7.15 «Орел и решка. Семья». 

(16+)
9.30 «Доктор Бессмертный». 

(16+)
10.00 «Регина+1». (16+)
11.00 «Орел и решка. Ивле-

ева VS Бедняков». 
(16+)

12.00 Т/с «Семь миров, одна 
планета». (12+)

14.00 «Мир наизнанку. Бра-
зилия». (16+)

23.00 Х/ф «Дитя Робота». 
(16+)

1.20 Х/ф «Человек ноября. 
(16+)

4.50 Т/с «Рыжие». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 МАРТА

5.00, 3.05 «Битва салонов». 
(16+)

6.50 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.20 «Генеральная уборка». 
(16+)

8.30 «Доктор Бессмертный». 
(16+)

9.00 «Регина+1». (16+)
9.55 «Орел и решка. По 

морям». (16+)
12.00 Т/с «Семь миров, одна 

планета». (12+)
14.00 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
23.00 Х/ф «Человек ноя-

бря. (16+)
1.05 Х/ф «Пандорум». (16+)
4.45 Т/с «Рыжие». (16+)
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НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ДЕТЕКТИВ НА ТВЦ

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯСЛЕПОЙ 
ПОВОРОТ 

Криминальная мелодрама 
на «Домашнем» в пятницу 
28 февраля. (16+)

Супруги Алиса и Виталий 
Романовы создали агентство 
каскадёров, которое стало 
очень успешным. Выполняя 
один из трюков для рекламно-
го ролика, Виталий разбился 
на мотоцикле. После трагиче-
ской гибели мужа-каскадёра 
Алисе приходится учиться 
жить «без тыла». Несмотря 
на сильный характер, она 
теряет семейный бизнес, у 
неё возникают проблемы с 

«АРТИСТ» 
Максим Нестеренко — актёр, который вечно 

на вторых ролях, берётся за любой проект, лишь 
бы заработать какие-то деньги. С личной жиз-
нью у Макса тоже не сложилось. Он в разводе, 

«ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ»

«РОКОВЫЕ РОЛИ»
Расследование Леонида Закошанского в воскресенье на 

телеканале «Россия-1». (12+)

Насколько важны актёрские табу в современном мире и есть 
ли место суевериям в этой профессии?

Им рукоплещут, восхищаются и даже завидуют тысячи 
людей. Однако мало кому известно, что в актёрской среде 
чрезвычайно сильны различные приметы и ритуалы, которых 
стараются придерживаться во время работы.

Так, смерть на экране считается плохой приметой – замече-
но, что такие роли становятся роковыми для их исполнителей. 
Что это – знак судьбы или нелепое совпадение? Большин-
ство артистов старшего поколения отказываются ради роли 
ложиться в гроб из-за суеверий, боясь принести негативную 
энергетику в свою жизнь. В отличие от них актёры нового 
поколения готовы браться практически за любые проекты – 
это лишь вопрос цены.

Гости Леонида Закошанского – популярные российские 
актёры – поделятся своими невыдуманными историями, в 
которые нелегко поверить, и расскажут о ролях, ставших для 
них роковыми.

ПРО ЛЕГЕНДУ
В Сети появился первый трейлер сериала 

«Магомаев»
Скоро на Первом канале 

выйдет сериал о народном 
артисте СССР Муслиме 
Магомаеве, а пока мож-
но посмотреть первый 
трейлер и убедиться, что 
над проектом хорошо по-
работали профессионалы 
кинобизнеса. Дата пре-
мьеры пока ещё хранится 
в секрете, но учитывая, что 
трейлер уже в Сети, можно 
рассчитывать на релиз в 
ближайший месяц.

Съёмки проекта прохо-
дили не только в столице России, но и в Баку, а режиссёром 
выступил Роман Прыгунов. Всего было снято восемь серий, 
каждая по 45 минут.

Главную мужскую роль в новом проекте исполнил звезда фильма 
«Холоп» Милош Бикович.

ЦАРЬ, ПРОСТО ЦАРЬ...
Стартовали съёмки многосерийного фильма 

«Грозный» 
Сериал «Годунов» год назад занял топовую позицию по пока-

зам, удержав пальму лидерства среди отечественных сериалов. 
Вскоре был снят второй сезон исторической картины. А теперь 
зрителей ждёт новый проект от создателя «Годунова» (16+)  и 
«Софии» (16+). Режиссёр Алексей Андрианов приступил к съём-
кам многосерийного фильма «Грозный». О запуске производства 
объявил телеканал «Россия-1».

Царь Иоанн Васильевич, Иван IV, именовавшийся Грозным, 
— одна из самых знаменитых и противоречивых фигур в исто-
рии. Одни считают, что он был величайшим государственным 
деятелем, а другие убеждены, что это был жестокий правитель 
и даже тиран. Но для кого-то царь был любящим мужем, а так-
же убийцей. Не стоит забывать, что Иван Грозный был ребён-
ком, который рано потерял родителей и терпел бесконечные 
унижения от ближних бояр и опекунов. А впоследствии он 
принёс своей стране победы.

Роль царя Ивана Васильевича в новой картине исполнят 
Александр Яценко и народный артист РФ Сергей Маковец-
кий. Зрителей снова ждут интересные сюжеты и красивые 
костюмы, которые помогут окунуться в другую эпоху.

В сериале также 
задействованы: Та-
тьяна Лялина, Кон-
стантин Крюков, 
Виктор Сухоруков, 
Виктор Добронравов, 
Людмила Полякова, 
Игорь Яцко, Артём 
Ткаченко, Евгений 
Цыганов, Юрий Ко-
локольников, Ники-
та Панфилов и мно-
гие другие.

««КРАСНАЯ ЛЕНТАКРАСНАЯ ЛЕНТА»»
Ника – очень востребованная актриса. Она по-

лучает сумасшедшие гонорары, а её поклонники 
стоят в очередях, чтобы получить автограф. Ка-
жется, её жизнь похожа на сказку… Но на самом 
деле это – фильм ужасов. В 15 лет девушку похи-
тил неизвестный и держал в плену, пока она не 
воспользовалась случаем и не сбежала. Полиция 
вроде бы нашла маньяка, и он сидит в тюрьме… 
Вот только Ника уверена, что её враг до сих пор 
на свободе. Эти страхи никто не воспринимает 
всерьёз, пока в лесу не находят труп девушки в 
белом платье с красным поясом – именно в такой 
одежде когда-то нашли полуживую Нику…

Актёры: Елена Полякова, Кирилл Гребенщиков, 
Жанна Эппле, Андрей Заводюк, Алексей Рыжков, 
Андрей Фролов.
Смотрите фильм «Красная лента» в воскресенье 

1 марта.(12+)

сыном-подростком, а в 
довершение ко всему она 
узнаёт, что смерть мужа была 
подстроена…

В ролях: Евгения Ахременко, 
Алексей Матошин, Денис Ма-
тросов, Константин Адаев и др.

Премьера мелодрамы на те-
леканале «Россия-1» в субботу 
29 февраля. (12+)

Екатерина Вавилова, мо-
лодой педагог-хореограф, 
случайно знакомится с Дми-
трием, который приехал к ним 
в провинцию из столицы.

Молодые люди влюбляются 
друг в друга, и Катя уверена, 
что между ними всё серьёзно. 
Но огромная любовь сменя-
ется ненавистью, унижением 
и горьким разочарованием. 
Жизнь девушки становится 

похожа на страшный сон, а 
она сама – объектом всеоб-
щих насмешек. Её выгоняют 
с работы, от неё отворачива-
ется даже родной отец. Катя 
вынуждена бежать из родного 
города.

Но спустя семь лет прошлое, 
которое она так старалась 
забыть, возвращается к ней…

В фильме снимались: Дана 
Абызова, Александр Давыдов, 
Сергей Фролов, Максим Боряк, 
Дарья Легейда, Роман Мацюта, 
Николай Боклан.

а нынешняя девушка изменила ему с лучшим 
другом. В довершение всех неудач Макс про-
играл в карты «серьёзному человеку» большую 
сумму денег. Тот обещает простить Максиму 
долг, если он выполнит поручение — отвезёт 
некий пакет в пункт назначения. Максим 

соглашается, но по пути попадает в 
аварию. Его спасает проезжавший 
мимо полицейский Лемешев, ехав-
ший на новое место работы, но сам 
правоохранитель погибает. В общем, 
обстоятельства складываются так, 
что Максима принимают за Лемеше-
ва, а Лемешева – за Максима, ведь 
они похожи внешне.

В ролях: Михаил Гаврилов, Евгения 
Лоза, Александр Пожарский, Констан-
тин Данилюк, Иван Залуский и др.
Смотрите телесериал «Артист» в 

субботу на «Домашнем». (16+)

«СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 
МОСТЫ»

Мини-сериал по роману Татьяны Поляковой 
29 февраля.  (12+)

Анна, современная молодая женщина, без 
особого энтузиазма воспринимает семейную 
историю, которой пытается увлечь её пожи-
лой отец. Приводя в порядок архив матери, 
советской разведчицы Нины Орловой, отец 
Анны узнаёт некую тайну. Он говорит дочери, 
что у их семьи есть враг и этого человека им 
надо опасаться. Отец встречается с неким 
писателем, который продаёт ему папку с 
информацией о последнем задании Орловой. 
В тот же день отца убивают, а папку похища-
ют. Анна едет в Калининград, где отец про-
жил большую часть жизни, чтобы похоронить 
его. Там она обнаруживает, что за ней охотят-
ся. Теперь, чтобы уцелеть, ей надо понять, что 
за тайна открылась отцу перед смертью и кто 
таинственный враг, преследующий их семью.

В ролях: Анна Нахапетова, Артур Ваха, 
Пётр Нестеров, Илья Носков, Маргарита 
Аброськина, Елена Мартыненко, Валентина 
Гарцуева, Александр Солдаткин и др.



В АНО «Центр образовательных 
инициатив «СТЕМ» можно обратиться 

по телефону 8-913-153-14-14

«СТЕМ» ПОМОЖЕТ ШКОЛЬНИКАМ НАЙТИ 
СЕБЯ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ!

ХХI век – век информационных технологий. Поэтому 
уже будущему студенту нужно задуматься о том, как найти 
свою нишу в цифровом пространстве. Но не так-то просто 
получить эти знания на школьной скамье. Однако омским 
школьникам повезло: АНО «Центр образовательных ини-
циатив «СТЕМ» реализует акселерационную программу 
«Вектор роста», которая помогает подросткам от 12 до 
15 лет сформировать личный образовательный вектор в 
цифровой экономике.

По данной программе в 
прошлом году обучились 63 
участника проекта, на данный 
момент обучаются ещё 65 чело-
век, а на весенних каникулах 30 
человек приступят к образова-
тельным модулям. И за период 
реализации программа вызвала 
к себе большой интерес среди 
школьников. 

Программа обучения вклю-
чает шесть сессий, в рамках 
которых организовано 12 об-
разовательных модулей. Каж-
дый из них ориентирован на 
формирование и развитие 
личностных и профессио-
нальных компетенций (циф-
ровых, медиа- и инженер-
ных), которые организаторы 
посчитали ключевыми для 
подростков данной возрастной 
группы. 

В частности,  участники 
программы приобретают на-
выки работы с разнообраз-
ными мотивационными ин-
струментами самоанализа, 
анализа окружающей среды, 
знакомятся с инструментами 
«Дизайн-мышления», позво-
ляющими как реализовывать 
неожиданные и передовые 
идеи, так и искать лучшие 
решения поставленных задач. 
Кроме того, школьники рас-
ширяют свой арсенал за счёт 
приобретения навыков актёр-
ского мастерства. А также зна-
комятся с инновационными 
технологиями продвижения в 
интернете. 

По окончании проекта каж-
дый участник получает инди-
видуальную «Дорожную карту 

личностного роста», кото-
рая становится оптимальным 
маршрутом ребёнка на пути к 
работе мечты. 

Проект «Вектор роста» ре-
ализуется на средства фонда 
президента Российской Фе-
дерации на развитие граждан-
ского общества. И уже мож-
но сделать вывод, что грант 
реализовывается успешно. 
Так, в игровых стимуляциях 
«Город будущего», проводи-
мых в рамках гранта, приняли 
участие 1060 школьников из 
восьми общеобразовательных 
учреждений Омска. И есть 
вероятность, что обучение по 
этой программе в «СТЕМ» 
продолжится и после того, 
как завершится грантовая 
поддержка.

ПЛЕЙ-ОФФ 
ВСЁ СПИШЕТ?
В матчах за Кубок Гага-

рина омский «Авангард» 
сыграет с «Салаватом Юла-
евым».

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
21 ФЕВРАЛЯ

«Авангард» – «Йокерит» – 
1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1). 
Автор шайбы у «ястребов» – 
Вячеслав Войнов.

23 ФЕВРАЛЯ
«Авангард» – «Локомотив» 

– 0:1 (0:0, 0:1, 0:0).
25 ФЕВРАЛЯ

«Авангард» – «Автомо-
билист» – 2:4 (1:1, 1:2, 0:1). 
У омичей забивали Тэйлор Бек 
и Сергей Шумаков.

«Авангард» выдал безобраз-
ную концовку регулярки, про-
играв четыре матча подряд. 
За тур до финиша стали из-
вестны пары команд, которые 
встретятся в первом раунде 
плей-офф.
Итак, наш соперник – уфим-

ский «Салават Юлаев». В про-
шлом сезоне обе команды 
встречались в финале конфе-
ренции, и тогда «Авангард» 
выиграл серию 4:2. В нынеш-
нем чемпионате «ястребы» 
одержали победу во всех че-
тырёх поединках. Но! Главное 
– в каком состоянии подошли 
клубы к решающим матчам 
сезона. И вот тут за «Авангард» 
становится тревожно. Впрочем, 
удачные результаты в плей-
офф, как обычно, всё спишут.
Первая игра состоится в ны-

нешнее воскресенье, 1 марта, 
в Балашихе. Повторный пое-
динок пройдёт там же 3 марта. 
5 и 7 марта серия переедет в 
Уфу. Если понадобится, осталь-
ные матчи пройдут 9, 11 и 13 
марта.
Остальные пары на «Восто-

ке» выглядят так:
«Ак Барс» – «Нефтехимик», 
«Барыс» – «Металлург», 
«Автомобилист» – «Сибирь».
На «Западе» кто с кем будет 

соперничать в первом раун-
де, окончательно определится 
сегодня.
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Яхта «Сибирь» на пути 
от Южной Америки к Антарктиде

На минувшей неделе яхта 
«Сибирь» достигла Антар-
ктиды. С председателем 
Омского отделения Рус-
ского географического об-
щества Игорем Вяткиным 
– он прошёл с экспедицией 
часть пути – мы обсуждаем 
малоизвестные факты, свя-
занные с самым холодным 
континентом южной части 
планеты.

– Игорь Алексеевич, извест-
но, что Антарктида открыта 
членами экспедиции Фаддея 
Беллинсгаузена и Михаила 
Лазарева в начале XIX века. То 
есть позже, чем другие конти-
ненты. А раньше люди догады-
вались о её существовании? 

– Да. Антарктиду по-свое-
му рисовали древние греки. 
На карте турецкого адмирала 
Пири Рейса, в XVI веке, она 
тоже была, причём безо льда. 
Люди предполагали, что она 
существует, исходя из астазии 
(нарушение способности сто-
яния. – Ред.) планеты.

– Почему же никто до Бел-
линсгаузена не смог её открыть?

– Не забывайте, массовое 
мореплавание началось толь-
ко в Средние века. Испанцы, 
португальцы предпринимали 
попытки кругосветных путе-
шествий, но их корабли были 
громоздкими и не приспосо-
бленными к полярным плава-
ниям. В экспедиции Магелла-
на участвовало пять судов, а 
вернулось только одно. Поход 

Беллинсгаузена тщательно 
готовился. Корпуса судов были 
усилены медью. Экипаж имел 
шесть комплектов одежды, 
запас топлива пресной воды и 
продовольствия. Тем не менее 
топлива, еды и воды не хвати-
ло, чтобы дойти до Южного 
океана.

– И как моряки выходили из 
положения?

– Чтобы добыть пресную 
воду, обстреливали из пушек 
айсберги. Для пропитания ло-

ТАИНСТВЕННЫЙ  КОНТИНЕНТ

вили рыбу в холодных морях. 
Моряки, правда, не знали, ка-
кая рыба съедобная. На судне 
был кот. Ему давали дегусти-
ровать и, если он «одобрял», 
пускали в пищу экипажам.

– Я правильно понимаю – 
экспедиция носила сугубо ис-
следовательский характер?

– Да. Её задачи импера-
тор Александр I формулиро-
вал лично: военная разведка, 
астрономические, навигаци-
онные наблюдения, откры-
тие новых земель, описание 
флоры, фауны, почв, климата. 
Нужно было также описать 
народы. 

– Почему тогда в составе 
экипажей оказалось так мало 
учёных?

– Дело в том, что когда за 
несколько месяцев до отплы-
тия был объявлен конкурс, то 

первыми откликнулись сту-
денты Санкт-Петербургского, 
Московского и Казанского 
университетов. Однако адми-
ралтейству это не понравилось. 
Очевидно, вызывали подозре-
ние политические взгляды сту-
дентов. Тогда решили позвать 
немцев. Но они незадолго 
до отхода экспедиции по ка-
ким-то причинам сняли свои 
кандидатуры. Поэтому на су-
дах Беллинсгаузена оказалось 
только два учёных – астроном 

Иван Симонов, профессор 
Казанского университета, и 
художник Павел Михайлов, 
который был к тому же биоло-
гом. Вся остальная програм-
ма упала на плечи военных 
офицеров. И они с ней, надо 
сказать, успешно справились.

– Что после похода судов 
русского флота было нанесено 
на карту – материковая часть 
или суша вместе со льдами?

– Дело в том, что вообще, 
когда мы смотрим на карту, 
мы видим летнюю Антарктику. 
В зимний период к Антар-
ктиде, которую мы видим на 
карте, присоединяется ещё 18 
миллионов квадратных кило-
метров льда. Для сравнения: 
это больше, чем территория 
Российской Федерации. 

– Наш флот достиг Антар-
ктиды первым. Это дало право 

России воспользоваться каки-
ми-либо преференциями? 

– Антарктида ни одному 
из государств не принадле-
жит. Вся её территория яв-
ляется международным за-
поведником. Всего договор 
об Антарктике подписали 
более 60 стран. Согласно это-
му договору, континент яв-
ляется демилитаризованной 
зоной. 

– Какие связи ещё существу-
ют у омичей с Антарктикой? 

– В 1980 году в Бишкеке про-
ходил съезд Русского геогра-
фического общества. Там при-
сутствовал президент Акаде-
мии наук Алексей Трёшников, 
известный полярник, который 
провёл в Антарктиде первый 
санно-гусеничный поезд. Так 
вот, к Алексею Фёдоровичу 
подошёл член нашего РГО 
Фёдор Новиков и спросил: 
можно ли сделать так, чтобы 
полярники института Арктики 
и Антарктики приехали в Омск 
и рассказали школьникам о 
своих экспедициях? Трёшни-
ков просьбу взял на заметку. 
Весь следующий учебный год 
в Омск каждый месяц приле-
тали полярники. Они читали 
лекции во Дворце пионеров, 
показывали уникальные филь-
мы. Известен также полёт на-
шего самолёта Ан-3, которому 
с определёнными трудностями 
удалось достичь внутриконти-
нентальной части ледовитого 
материка. Преподавателю Ом-
ского аграрного университета, 
доктору географических наук 
Игорю Карнацевичу удалось 
создать тепловую модель Ан-
тарктиды. Он был первым в 
мире, кто это сделал. А теперь 
на берегах Антарктиды выса-
дился экипаж яхты «Сибирь», 
шесть наших земляков – Сер-
гей Щербаков, Владимир За-
здравных, Николай Терлеев, 
Евгений Забродин, Александр 
Пожидаев и Павел Капустин.

Записала 
Ирина КРАЕВСКАЯ.
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Да-да, уже самое время задуматься о летнем 
отдыхе! Именно сейчас предлагается очень вы-
годная цена на туры по акции «Раннее брони-
рование». Куда же отправиться летом? Конечно 
же, в первую очередь в голову приходит Турция. 

В Турции есть всё, что нужно туристу: отели 
на любой вкус – от экономичных до самых ро-
скошных, все виды пляжей, всемирно извест-
ные достопримечательности и, конечно, столь 
любимая россиянами система All Inclusive, 
избавляющая от лишних хлопот. 

Граждане России могут находиться на терри-
тории Турции без визы не более 60 дней. При 
этом срок действия заграничного паспорта 
должен быть не менее 120 дней с момента 
въезда в страну.

На западном и южном побережьях страны 
– субтропики, где тепло и солнечно с ранней 
весны до поздней осени. На побережье Сре-
диземного моря купальный сезон начинается 
в апреле и заканчивается в октябре.

КУРОРТЫ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО 
ПОБЕРЕЖЬЯ ТУРЦИИ

Анталья: развитая сеть современных оте-
лей, множество изысканных ресторанчиков, 
уютные кофейни в национальном стиле, все-
возможные развлекательные центры и диско-
теки, бесчисленные магазины, парки водных 

развлечений – всё это превратило Анталью в 
знаменитую столицу Турецкой Ривьеры. 

Алания:  купальный сезон в этом курортном 
городе длится с начала мая до конца октября. 
В отелях немало молодёжи, атмосфера не-
принуждённая и весьма демократичная, цены 
– соответствующие. Окрестности славятся 
внушительным количеством исторических 
памятников.

Белек:  элитный туристический рай, постро-
енный буквально с нуля – в отдалении от горо-
дов. Отели-курорты не только поддерживают 
концепцию «всё включено», но и предлагают 
все виды активно-оздоровительного отдыха. 
Лучшие SPA-центры, гольф-поля, теннисные 
корты – всё это о Белеке.

Кемер: в первую очередь воспринимается 
как молодёжное направление. Здесь огромный 
выбор баров, ресторанов и ночных клубов. 
В окрестностях расположены древние антич-
ные города Фазелис и Олимпос. 

Сиде: курорт с чудесными пляжами, отелями 
на любой бюджет, а также многочисленными 
ресторанчиками, базарами и сувенирными 
лавочками. В округе множество архитектурных 
памятников и природных красот.

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ
3* от 54 390 руб. за двоих на 6 ночей. Вылет 

18.05.20
4* от 56 983 руб. за двоих на 6 ночей. Вылет 

19.05.20
5* от 60 778 руб. за двоих на 6 ночей. Вылет 

20.05.20
Воспользоваться акцией «Раннее бронирова-

ние» и приобрести тур по наиболее выгодной 
цене вы можете, обратившись в туристическое 
агентство ООО «ДиалогАвиаТрэвел» по адре-
су: г. Омск, ул. Герцена, д. 48Н. Тел. 770-507.

ПОРА ПОДУМАТЬ ПОРА ПОДУМАТЬ 
ОБ ОТДЫХЕ ОБ ОТДЫХЕ 
В ТУРЦИИВ ТУРЦИИ

РЕКЛАМА
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ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить 
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информаци-
онным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты 
и находить партнёров

• размещать запросы о необходимых 
вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки 
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района 
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей 
компании или проекте

 

СУДОКУ

Судоку

ЯПОНСКИЙ
КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 20 ФЕВРАЛЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Геракл. 4. Портос. 7. Ми-

кробиология. 8. Тэтчер. 9. 
Кресло. 10. Опт. 12. Траур. 15. 
Ольга. 17. Ахилл. 18. Миссис. 
20. Ехидна. 23. Столяр. 25. 
Высота. 27. Конго. 28. Пасха. 
30. Дартс. 33. Дед. 35. Легато. 
36. Усушка. 37. Обезболива-
ние. 38. Октава. 39. Апрель.

По вертикали:
1. Гематит. 2. Ракетка. 3. 

Либеро. 4. Проект. 5. Тягость. 
6. Святоша. 11. Причащение. 
13. Рос. 14. Распорка. 15. Оле-
невод. 16. Год. 18. Маус. 19. 
Стул. 21. Ирис. 22. «АББА». 
24. Ока. 26. Отт. 28. Пулково. 
29. Сегмент. 31. Решение. 
32. Ставень. 33. Дорога. 34. 
Дубина.

ЧТО НЕ ПОНРАВИЛОСЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЮ?

Если у человека сломана 
правая рука, то, скорее все-
го, его правый карман будет 
пустым, а ключи и спички 
он для удобства пользования 
переложит в левый карман. 
Возможно, жена убила мужа 
спящим, потом одела его тело 
в старый костюм.

КОНТРОЛЁР, КАССИР 
И ЗАВЕДУЮЩИЙ

Борисов – контролёр, Ива-
нов – кассир, Сидоров – за-
ведующий.

Канадский кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Этот свиток читают с по-

мощью специальной указки 
под названием яд – «рука». 5. 
История семьи Форсайтов. 9. 
Назойливый летающий объект. 
13. Спецназовская группа по-
лиции. 14. Какой рак может до-
стигнуть метра в длину и счита-
ется королём морепродуктов? 
15. Мультипликационный 
змей, озвученный Василием 
Ливановым. 16. Обиженный 
ёжик. 18. Гоночный автомо-
биль, у которого отсутствует 
кузов, дифференциал и упру-
гая подвеска колёс. 19. Имя 
певицы Броневицкой. 20. Тип 
итальянских блюд, названный 
в честь знаменитого худож-
ника, на полотнах которого 
встречаются особые оттенки 
красного цвета. 22. «Пробив-
ной» труженик в магазине. 
24. Пустыня в западной части 
Индо-Гангской низменности. 

25. Настойка из корней этого 
растения помогает от облы-
сения. 26. Он повышается, 
когда разговор переходит в 
ссору. 28. Император, которому 
принадлежит изречение: «Дру-
зья мои, я потерял день!» 30. 
Предоставление преимущества 
более слабому сопернику. 35. 
Антилопа на гербе Намибии. 
39. «Зимний лес» на стекле. 40. 
Сводка новостей по некоторой 
теме. 42. «Компромат» с корпо-
ративной вечеринки. 43. Кто 
у Клары украл кораллы? 44. 
Несанкционированный отъезд 
вашей машины. 45. Крутой 
герой русской сказки, при-
кидывающийся дураком. 46. 
Кто первый сконструировал 
четырёхтактовый бензиновый 
двигатель? 47. Родной дом, 
сожжённый врагами.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Горько-кислый газирован-

ный напиток для разбавления 

спиртных напитков. 2. Тро-
пическая ветвь к Рождеству. 
3. Остров, где расположена 
статуя Гелиоса – одно из семи 
чудес света. 4. Рассказ о скором 
показе. 5. Милые бранятся, 
но это из избы не выносят. 6. 
Психическое заболевание из 
одноимённой новеллы Стефа-
на Цвейга. 7. После смерти ко-
роля Георга IV особый декрет 
запретил знати любые укра-
шения, кроме изготовленных 
из этого камня. 8. На какой 
горе зреет красный виноград? 
9. «Пшеничная пудра». 10. По-
путчица счастливчика. 11. Еда, 
пища. 12. Жертва «мук творче-
ства». 17. Остров в Полинезии, 
где дважды с женой Мариной 
Влади отдыхал Владимир Вы-
соцкий. 21. Первый, стар-
ший священник. 23. Стилевое 
направление в европейском 
искусстве первой половины 
XVIII века. 27. Сигнал SOS, 

подаваемый колоколом. 29. 
Шапка почтальона Печкина 
и егеря Кузьмича. 30. Герой 
мультфильмов Уолта Диснея, 
весёлый пёс, один из лучших 
друзей Микки-Мауса. 31. Го-
род, в честь взятия которого в 
Москве возвели первые триум-
фальные ворота. 32. «Капля» 
мелодии. 33. Военный беспи-

лотник. 34. Причальный город. 
36. Имя российской актрисы 
Оболдиной. 37. Шкафчик для 
икон. 38. На какой реке стоит 
Париж? 41. «Борец» с добром.

Ключворд
В этом кроссворде каждой букве соответствует своё число. Попробуйте восстановить 

кроссворд, вписывая одинаковые буквы в клетки с одинаковыми числами. Слово-подсказка 
поможет вам разгадать весь кроссворд.

Короли

   
  , 

  
:

*      
     

.
*    -

    .
*     -

   -
   -

   -
   .

Магический текст Это часть древнего послания, которое 

написали наши предки в прошлом тыся-

челетии. Эти руны имеют смысл, ими часто 

пользовались многие грамотные люди того 

времени. Вам предстоит нелёгкий труд: раз-

гадайте шифр и закончите строку, которая 

оборвалась на самом интересном месте.

Карты в темноте
В очень тёмной комнате вам дают колоду 

карт, в которой 52 карты. 13 карт из 52 пе-
ревёрнуты рубашкой вниз и распределены 
случайным образом в колоде. Ваша задача 
– разделить карты на две стопки таким об-
разом, чтобы в каждой стопке лежало оди-
наковое количество карт рубашкой вверх. 
Переворачивать карты можно.

Пользоваться различными хитростями, 
фонариками и подобными вещами нельзя. 
У вас есть просто колода карт, тёмное поме-
щение, в котором вы точно не видите карты, 
и больше ничего.

ПОДСКАЗКИ:

– Если вы решите просто поделить колоду 
поровну, то вряд ли у вас получится выполнить 
задание, так как все карты рубашкой вверх 
могут оказаться, к примеру, в одной стопке.

– Стопки могут быть неодинаковыми 
по количеству карт, главное, чтобы число 
перевёрнутых рубашкой вверх карт было 
одинаковым.

– Вы можете переворачивать карты, прав-
да, вы не будете знать, на какую сторону вы 
перевернули карту.
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РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* песок, перегной, землю, 

дрова, уголь, срезку, горбыль. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-
47-11. 

* дрова берёзовые, перегной, 
уголь. Т.: 34-43-00, 8-908-316-
77-44. 

* уголь от 2400 руб., перегной, 
песок, щебень, землю. Т.: 59-48-
26, 8-908-804-26-03.

* дрова, уголь, перегной, 
песок, чернозём. Т. 8-908-
311-37-57. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт ТВ. Антенны 
спутниковые – установка, 
монтаж, настройка. Т.: 59-81-
20, 35-11-69.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-923-824-24-60.

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Каждому клиенту по-
дарок! Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. Заме-
на пружинных блоков. Без вы-
ходных. Пенсионерам скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Тел. 8-951-405-99-33

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

СТОМАТОЛОГ
СРОЧНО КУПИТ 
ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ, 

МОСТЫ, ЗУБЫ, ЗОЛОТО.
Приеду сам.

Тел. 8-908-797-93-72.

Продам уголь, дрова, 
перегной, землю, щебень, 

отсев, супесь, гравий. 
Россыпь и в мешках. 

Т.: 50-86-70, 8-950-953-51-55.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные рабо-
ты. Т.: 59-04-22, 8-951-418-16-48.

* профессиональная уста-
новка и ремонт окон ПВХ. 
Натяжные потолки под ключ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности, устранение про-
мерзания, замена откосов, по-
доконников, резины, стекло-
пакетов. Заборы из профлиста 
под ключ. Услуги квалифици-
рованного электрика. Т. 8-953-
395-92-21, Дмитрий. 

* качественная наклейка обо-
ев. Все виды отделочных работ. 
Электрика, сантехника. Мел-
косрочная услуга «Муж на час». 
Т. 48-51-24, Сергей.

* деревоперерабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, две-
ри, лоджии, лестницы, кухни, 
детские, нестандартную мебель 
из пиломатериалов хвойных 
пород, евроокна. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04. 

* окна ПВХ под ключ, без 
посредников. Ремонт и за-
мена фурнитуры, отливов, 
уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, по-
доконников. Ремонт балко-
нов и лоджий. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-923-
690-33-83. 

* мелкосрочный ремонт квар-
тир. Стеновые панели, утепле-
ние, гипсокартон, линолеум, 
плитка. Т. 8-908-791-55-29.

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, расширение, изготов-
ление. Сварка. Замки. Т.: 38-19-
15, 8-903-927-19-15. 

 
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* машина – 300 р./час, груз-
чики – 150 р./час. Омская обл., 
Россия. Квартирные, дачные 
переезды. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20.

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф

ЮРИДИЧЕСКИЕ
* судебный адвокат. Стаж 

более 20 лет. Любая помощь. 
Консультация бесплатно. 
Т. 8-950-782-65-18. 

«АБ-РЕМОНТ ОКОН»

Т. 503-023. www.аб-ремонтокон-55.рф

Качественный ремонт окон и 
дверей
Замена уплотнителя – 10 видов
Москитные сетки

Договор, гарантия 12 месяцев.
Ул. Заозёрная, 11/3а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777.

• Гарантия 
• Недорого

Абсолютно аккуратно. 
Качественно. 

РЕМОНТ 
КВАРТИР, ДОМОВ
Электрика, сантехника. 

Т. 8-904-588-87-87. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по Рус-

ско-Полянскому тракту. Уч-к 6 
сот., есть дом, железный ангар 
3х3 м, эл-во и летний в/провод. 
Все посадки. Цена дог. Т. 8-950-
782-82-96, Галина Ильинична.

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., полн. благ., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, ви-
деодомофон, 3 сотки в собств. 
2,5 млн. Тел. 8-913-671-33-54.

* срочно, недорого, 2-комн. 
благ. кв-ру на земле, 32 кв.м. 
Хороший ремонт. Саргат-
ский р-н, с. Нижний Иртыш. 
Т. 8-951-427-54-59. 

* 1-комн. кв. в Омском р-не, 
32 кв.м, 15 км от города. Ремонт, 
новая сантехника, мебель, газ, 
подвал, 1-й этаж. Цена 770 т.р. 
Т. 8-950-958-70-94. 

* дачу в СНТ «Юбилейный», 
6 сот. Все посадки, домик лет-
ний, в/провод, туалет, эл-во, 2 
ёмкости под воду. Маршрутка 
№100, авт. №123, 125 до ост. 
«Сады». За Ст. Кировском, в 
сторону Лузино до ж/д ветки. 
Т. 8-908-105-45-12.  

* дачу 6 сот. в СНТ «Весна». 
Все посадки, все строения, ко-
лодец, в/провод. Вода 4 р./нед. 
Авт. №163 до Гауф-Хутора, сад. 
№156 до дачи. Цена 160 т.р., торг 
уместен. Т. 8-904-075-74-96.

ПРОДАЮ 
* холодильник «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.

КУПЛЮ

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»

МИКРОВОЛНОВКИ
стир. машины «Сибирь», автомат

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников  от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт импортных и отеч. 
холодильников «Индезит», «Ат-
лант», «Стинол» и др. Гарантия. 
Т.: 59-75-87, 48-48-89.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт стиральных машин- 
автоматов. Гарантия. Т.: 48-56-
68, 8-908-800-13-00.

* треб. оформитель пропу-
сков. Т. 8-910-582-44-73.

* подработка на 3,4 часа до 
350 р./час. Т. 8-960-993-93-28.

* треб. бывший водитель 
на неразъездную офисную 
работу. Подробнее по т. 8-910-
582-44-73. 

* треб. охранник-админи-
стратор. До 28 т.р., 5/2, 4/3. 
Т. 8-960-993-39-28. 

* в кафе-кондитерскую требу-
ется кассир. Т. 21-80-31.

* базе отдыха им. А.И. По-
крышкина (д.п. Чернолу-
чинский) требуются повара 
4–5-го разряда, официанты. 
Т. 23-27-75, с 9 до 18 ч.

* базе отдыха им. А.И. По-
крышкина (д.п. Чернолучин-
ский) требуются горничные. 
Т. 23-27-75, с 9 до 18 ч.

* подработка от 4 ч. в день, 2/2 
дня. Т. 8-904-572-88-93.

* требуется вахтёр-оператор. 
Удобный график. Оплата 23 т.р. 
Т. 8-904-071-27-75.

* работа с документами + 
архив. Обучение в процессе 
работы. Оплата 24 т.р. Т. 8-950-
216-02-79.

* требуется регистратор звон-
ков, утро-вечер. Т.: 48-63-02, 
8-904-325-26-36.

* срочно требуется помощник 
кладовщика 2/2; 5/2. 26 т.р. 
Т. 8-904-587-50-85.

* требуется сотрудник с опы-
том преподавателя. Т. 8-905-
098-43-47. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН 
* ясновидение, предсказания, 

приворот, возврат в семью лю-
бимых, разворот с того света. 
Т. 8-903-927-92-88.  

* сниму сглаз, порчу, соеди-
ню семью, защита. Помощь 
в бизнесе. Гарантия. Т. 8-965-
877-73-44.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* студ. билет, выд. УКАБ на имя 
Полянского Николая Олеговича.

* студ. билет, выд. ОмГУПС 
на имя Дица Данила Алексан-
дровича.

* студенческий билет, выдан-
ный ОмГТУ на имя Оленева 
Кирилла Аркадьевича.

* зач. книжку №16-1214-ТМ, 
выд. ОмГУПС на имя Шепеля 
Сергея Владимировича.

* студ. билет, выд. ОмГПУ на 
имя Сивашовой Алины Алексе-
евны. 

* удостоверение ветерана бо-
евых действий на имя Якушева 
Юрия Александровича. 

* диплом, выданный СПТУ-
58 на имя Васильевой Натальи 
Владимировны.

* студенческий билет, выдан-
ный ОмГТУ на имя Шрайнера 
Александра Олеговича.  

* студенческий билет, выдан-
ный ОмГАУ на имя Фалалеевой 
Ульяны Романовны.  

* студ. билет №19/256, вы-
данный Омским строительным 
колледжем в 2019 году на имя 
Алексеева Никиты Васильевича.

* студенческий билет, вы-
данный ОАТК на имя Бучаро 
Василия Вячеславовича. 

ФЖ-10. Приятная женщи-
на, добрая, жизнерадостная, 
60/160/78, желает познакомить-
ся с мужчиной без в/п, для с/о, 
жильё имеется. Т. 8-908-310-
28-54.
ФЖ-11. Познакомлюсь с по-

рядочным мужчиной. О себе: 
62/160. Т. 8-951-406-29-43.

ФМ-14. Мужчина 69 лет  по-
знакомится с женщиной 63–70 
лет, желающей переехать в де-
ревню в 18 км от Омска. Всё для 
жизни есть. Т. 8-913-143-92-49.
ФМ-15.  Простой  мужчина , 

42/ 175/88, познакомится с при-
ятной женщиной до 34 лет для 
встреч и более. Т. 8-983-626-98-81. 

ЗНАКОМСТВА

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Быстро. Качественно. 
Недорого. Покупка. 

Продажа б/у.
Т. 8-962-040-66-76.

* аккуратно вырежем проёмы 
в бетоне. Сверление отверстий. 
Свароч. работы. Т.: 8-908-319-
58-39, 8-983-564-45-07. 

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-904-
071-80-16, 8-965-871-08-70.

РАБОТА
* треб. кладовщик (быв-

ший) в офис-склад помощни-
ком. 32-35 т.р., 5/2, 6/1. Быто-
вая химия. Т.8-960-993-93-28.

* ванны, батареи чугунные, 
б/у холодильники, стираль-
ные машины, газовые плиты. 
Т. 8-950-956-08-40. 

* холодильник б/у, возможно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

* радиолампы, фотоаппара-
ты, часы, монеты, книги до 1940 
г., статуэтки, значки, радиоап-
паратуру. Т. 8-913-601-66-61.
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Сегодня я хочу помочь 

вам разобраться в этой теме. 
Я назову три основных часто 
используемых простых спо-
соба почистить себя и про-
странство своего дома, офиса. 
А поговорим мы о травах.

В наши дни купить любые 
травы легко, не нужно соби-
рать экспедицию в лес, искать 
где что растёт, не нужно тра-
тить кучу времени.

Итак, начнём с лаванды. 
Помимо того, что у неё при-
ятный аромат, она обладает 
прекрасными магическими 
свойствами. Цветки лаванды 
имеют силу отпугивать любое 
зло. Также сама лаванда имеет 
положительный энергетиче-
ский заряд, способный под-
питать человека. Достаточно 
носить с собой цветки лаван-
ды в маленьких полотняных 
мешочках, как оберег. Дома 
можно развешать сушёные 
букетики – лучшее место над 
входной дверью.

Следующая трава – это всем 
известный чертополох. В Древ-
ней Руси считали, что черто-
полох накапливает энергию 
стихий – солнца, земли, воды.

Чертополох – эффективное 
средство для изгнания из жи-
лья нечистой силы. Цветки, 
стебли нужно разместить над 
входом в дом. 

Если в доме есть маленькие 
дети, то лучшее средство от 
сглаза – это веточка чертопо-
лоха, спрятанная под матрас 
кроватки: и вам спокойнее, и 
сон у ребёнка будет хороший.

Следующее растение – это 
всем знакомый лавровый лист. 
Лавр способен убрать из квар-
тиры весь негатив, который 
там накапливается.

На чистую сковороду по-
местите несколько листочков 
лаврового листа. Нагрейте 
сковородку. Вы вскоре по-
чувствуете приятный пряный 
запах. Затем возьмите сково-
родку и пронесите её по всем 
комнатам, тщательно обходя 
углы, заходя во все помеще-

ния. Помните, что при этом 
ритуале листья вбирают в 
себя много негативной энер-
гии, поэтому их необходимо 
сразу выбросить, желательно 
не прикасаясь к ним рука-
ми. Этот способ необходимо 
практиковать хотя бы раз в 
неделю, и вы заметите, как 
легко вам дышится в вашем 
доме.

      
.

Подклад в магии – это лю-
бой предмет, заряженный 
негативной энергетикой на 
болезнь, неудачи или смерть 
человека.

Когда ничего не подозре-
вающий человек берёт в руки 
этот предмет, магия колдуна  
переходит на человека. Бы-
вает, что подклад делают на 
предмет, который не обяза-
тельно брать в руки, доста-
точно того, что он находится 
в поле человека. Это может 
быть квартира, офис, маши-
на… С подкладной магией 
всегда не просто работать, так 
как этот самый подклад нуж-
но найти, чтобы прекратить 
действие магии.

Сначала в двух словах, поче-
му вы подумали, что это под-
клад. Это может быть предмет, 
который вы раньше не видели 
или который не может быть 
там, где вы его нашли. Напри-
мер, скрепки под ковриком 
своей машины. Или клубок 
разной шерсти в своём доме. 
То есть необычные предметы 
на необычных местах.

Так что же делать, если вы 
обнаружили подклад? Если 
у вас есть знакомый специ-
алист в области эзотерики,  
то сделайте фото и отправьте 
ему. Если такого знакомого у 
вас нет, то уберите этот пред-
мет как можно быстрее. 

ВАЖНО! Ни в коем случае 
не берите его голыми руками.

Можно смести «нехороший 
подарок» на листочек  бумаги 
и вынести куда подальше от 
дома. Причем всё, что сопри-
касалось с подкладом, тоже 
сжигают. 

Всем хорошего дня и спо-
койной жизни без неприят-
ных сюрпризов!

Ольга КУЗНЕЦОВА, 
парапсихолог.

  
  

   ,  , 
, , , ,  -

   ,    -
  .      

    .

В Японии крайне большая 
плотность населения, особен-
но в крупных городах. Этот 
фактор сказывается на обста-
новке в общественном транс-
порте: в час пик спешащих на 
работу людей приходится бук-
вально заталкивать в поезда. 
Для этого на каждой станции 
существуют специальные со-
трудники в белых перчатках, 
помогающие людям сесть в 
поезд.

 
В практику у китайцев вошла 

аренда человека. Если вам 
одиноко, не с кем сходить в 
кино или кафе или вам просто 
хочется поговорить по душам, 
можно нанять на целый день 
человека, который разделит с 
вами досуг.

  
Во многих странах стала 

популярной практика найма 

человека, который бы стоял 
за вас в очереди. Люди охотно 
пользуются этой услугой и го-
товы платить большие деньги 
лишь за то, что кто-то будет 
простаивать часы в очереди 
за них.

  
Тем, кому число людей, при-

глашённых на свадьбу, кажется 
недостаточным, могут обра-
титься в специальное агент-
ство, которое предоставляет 
специальных людей для посе-
щения свадебной церемонии и 
банкета. Массовка и веселье за 
умеренную плату обеспечены.

Есть люди, которые поль-
зуются дезодорантами, а есть 
люди, испытывающие дезодо-
ранты. Первые тратят деньги, 

а вторым платят. Платят за то, 
что они определяют качество 
того или иного гигиенического 
продукта.

Учёным, изучающим сон, 
необходимы добровольцы для 
проведения исследований. 
Всё, что требуется от кандида-
та, – это спать. Таким же обра-
зом испытываются подушки и 
матрасы для сна.

 
  

Не все посетители парков 
развлечений соблюдают ре-
комендации по эксплуатации 
аттракционов и заботятся о 
том, что головокружительные 
перевороты и горки могут 
не понравиться организму, а 
именно желудку. С послед-
ствиями этого и справляются 
уборщики развлекательных 
сооружений.

 
 

Ситуация как с професси-
ональными сонями, только 
для тех, кто любит активно 
проводить время. Проверять на 
безопасность и удобство горки 
в аквапарках – работа мечты 
для большого ребёнка.

Ксения БЕЛОВЕЦКАЯ.
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  !
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 .
Это уже не первый случай, когда экзотические пре-

смыкающиеся оказываются в мусорном баке. Так, на 
прошлой неделе здесь обнаружили 15 питонов.

Всех змей доставили к ветеринарам. К счастью, их 
состояние оказалось удовлетворительным.

В настоящее время инспекторы Королевского об-
щества предотвращения жестокого обращения с жи-
вотными пытаются выяснить, как пресмыкающиеся 
оказались в мусорном баке.
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Такую возможность вам дарит  
база отдыха им. А.И. Покрышки-
на! Здесь для гостей приготовлены 
специальные предложения. 

Дарим скидку 50 %!
С 1 февраля у нас стартовала 

акция «Скидка на вторые сутки – 
50 %». *Акция распространяется 
на весь номерной фонд, кроме 
коттеджа «Корсар». Специальным 
предложением можно воспользо-
ваться до 1 марта – как в будни, 
так и в выходные дни. 

Если вы привыкли планировать 
свой отдых заранее, то уже сегодня предлагаем приобрести путёвки на период с 
9 марта по 20 апреля в корпус «Планета» со скидкой 50 %.

Ещё одна хорошая новость – весь апрель в будние дни можно сэкономить на 
проживании 20 % (участвует весь номерной фонд, кроме коттеджа «Корсар»).

Как всегда, на базе отдыха им. А.И. Покрышкина готовятся интересные празд-
ничные мероприятия.

В этом году атмосфера праздника ждёт вас 8 марта. Вы сможете поучаствовать в 
мастер-классе, послушать чарующие звуки скрипки и саксофона, сделать яркие 
фото на память.

 Проводы зимы! 1 марта на базе отдыха – праздник Масленицы. Весёлые кон-
курсы, вкусные блины и хорошее настроение гарантированы!

Мы также подготовили небольшой бонус для ваших деток! В дни весенних 
каникул (с 23 по 29 марта) каждому школьнику для пополнения витаминного 
запаса выдаём купон на бесплатный кислородный коктейль. 

ПРИЕЗЖАЙТЕ ЗА НЕЗАБЫВАЕМЫМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ НА БАЗУ 
ОТДЫХА ИМ. ПОКРЫШКИНА!

За путёвками обращайтесь в офис продаж по адресу: 
ул. Герцена, 48 Н. Тел. 770-507.

УСПЕЙ ПОПРОЩАТЬСЯ 
С ЗИМОЙ!

В этом году зима удивительно снежная и тёплая. И надо обязательно 
успеть покататься на горке, пройтись на лыжах по сосновому лесу, чтобы 
надышаться свежим, неповторимым лесным воздухом,  выйти на лёд, 
почувствовав себя настоящим фигуристом. 

* Подробнее об условиях акции можно узнать по тел. 770-507.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Соседи, радуйтесь! Мы закончи-
ли ремонт, длившийся два года. 
Перфоратор и дрель я продала, 
а на вырученные деньги купила 

караоке!

МЫСЛИ ВСЛУХ
✔ Лучше закусывать, чем есть всухо-

мятку...
✔ Быть космонавтом – значит рабо-

тать на удалёнке.
✔ Жизнь прекрасна! Не моя, конечно, но 

всё же.
✔ Русские женщины самые красивые в 

мире, но самые страшные в гневе!
✔ Жизнь – это вам не шутка. В шутках 

есть смысл.
✔ Опасаюсь, что останусь с носом. По-

этому сую его куда ни попадя.
✔ Мы раньше почему так плохо развива-

лись? Потому что у нас санкций не было!
✔ Мораль сказки «Колобок» – нужно 

жрать, пока горячее!
✔ Если вас на самом деле волнует судьба 

уссурийских тигров и вы не хотите, чтобы 
они вымерли, зайдите поглубже в тайгу.

✔ Как так вышло, что чайники, колонки, 
мультиварки и розетки уже умные, а люди 
ещё нет?

КА-А-РОЧЕ!
А ведь многие уже подзабыли, 

что до изобретения интернета 
люди иногда получали в харю 
за свои слова. . .

Лейтенанту приказали подо-
брать трёх полицейских для 
выполнения опасного задания. 
Построив взвод, он сказал:

– Задание опасное и риско-
ванное, поэтому мне нужны три 
человека, которые не брали у 
меня в долг...

– Когда вы в последний раз 
читали? И что это было?

– Инструкция к таблеткам. 
Много букв, есть интересные 
вещи. Сюжет не то чтобы дер-
жит, но вариативность концовок 
впечатляет.

– Посмотри, какая красивая 
луна! Дай-ка я её сфотогра-
фирую.

– Подожди, давай чуть ближе 
подойдём.

Сегодня увидел рекламу 
корма для собак старше 
7 лет, который «возвраща-
ет вкус к жизни». Думаю 
для себя такой прикупить.

Объявление: «Пропала 
собака. Пекинес».
Снизу другим почерком: 

«И это только начало... 
Заплатите за газ».

– Хороший дом, хоро-
шая жена – что ещё нужно 
человеку, чтобы достойно 
встретить старость?

– Безлимитный интер-
нет и спутниковое ТВ. . .

Девочка, месяц сидев-
шая на диете, прикусила язык 
и причмокнула от удовольствия.

– У тебя жена красивая?
– Не то слово!
– Страшная?
– То слово.

Была в супермаркете, мне 
сказали: расплатиться можно 
любой картой.

КАК СНЯТЬ КОТА 
С ДЕРЕВА

Перед моим окном на дереве 
сутки сидел кот, орал бла-
гим матом. Вороны норовили 
клюнуть кота, дети снизу при-
глашали кота слезть, я с балко-
на кидала в ворон картошкой... 
Словом, фестиваль.

Когда пошли вторые сутки 
карнавала, я не выдержала и 
позвонила в МЧС. До сих пор 
помню прекрасную девуш-
ку-оператора.

– Дама, – сказала она, – 
во-первых, обещайте, что вы 
не полезете за котиком сама, 
иначе нам и правда придётся 
приехать, и не одним, а со 
скорой помощью. Договори-
лись? Теперь слушайте: берёте 
флакон валерьянки и вылива-
ете на ствол дерева на высоте 
вытянутой руки – и всё.

Эффект был стремительным. 
Стоило только оросить дерево 
валериановыми каплями, как 
несчастное животное приню-
халось и быстро и уверенно 
сошло вниз по стволу.

Так что пользуйтесь, сооте-
чественники!

ТЕСТЬ 
С ЮМОРОМ

Попал недавно мой тесть 
в аварию – сбили на пеше-
ходном переходе... Очнулся 
в палате нейрохирургии. Но 

мой тесть – мужик с юмором, 
даже в такой ситуации! Далее 
со слов моей жены, как раз 
навестившей его.

Подошла медсестра делать 
очередной укол. Тесть:

– Сестра-сестра (жалоб-
но-жалобно)...

– Чем я могу помочь?
– Позови, пожалуйста, вто-

рую сестру (ещё более жалоб-
но)...

Та позвала!
– Вторая сестра – позови 

третью сестру...
– Так, и что?
– Вторая и третья сестра 

– положите меня на первую 
медсестру...

От хохота стонало всё отде-
ление.

ТОЛЬКО НЕ НАДО
ПЕРЕЖИВАТЬ...

Решила подвезти своего но-
вого молодого человека домой. 
Живёт за городом. В дороге 
внезапно кончился бензин. Не 
предусмотрела, за рулём недав-
но. Я расстроилась жутко, а он 
говорит:

– Ну, ты не переживай так.
Я говорю:
– Ну как тут не переживать, 

что делать, не знаю...
Он говорит:
– Да серьёзно, не переживай, 

я дойду, тут недалеко!
Вышел, захлопнул дверцу 

машины и ушёл.

Достала бубнового туза...
Кто-нибудь может забрать 

меня из полиции?

– Сёма, а ты чего без маски 
ходишь? Не боишься заразиться 
коронавирусом?

– Изя, мне 75 лет, у меня ги-
пертония, простатит, псориаз, 
камни в почках, тахикардия и 
аллергия на кошек. Там такая 
конкуренция среди стремящих-
ся меня добить болячек, что 
если в организм ещё корона-
вирус попадёт, он просто станет 
в очередь.

– Почему ты не разговарива-
ешь с женой?

– Поссорились.
– Это плохо.
– Наоборот, хорошо! Целую 

неделю живём мирно.

– Вы можете, пожалуйста, не 
сверлить? Моя собака пугается 
и начинает лаять.

– Может ваша собака не ла-
ять? Я пугаюсь и начинаю свер-
лить.

– Итак, ты стоишь на посту, а 
я иду и не обращаю внимания 
на твои окрики. Твои действия.

– Вызываю разводящего.
– А зачем тебе разводящий?
– Чтобы помог оттащить ваш 

труп, товарищ сержант.

Французский винодел, по-
пробовав российский коньяк, 
понял, почему русские занюхи-
вают, закусывают и всё равно 
морщатся.

Забывать иногда полезно. 
Забыл, куда положил носки. 
Перерыл весь дом. Нашёл про-
шлогоднюю заначку, позапро-
шлогодние сто грамм и двад-
цатилетней давности повестку 
в военкомат. Прямо праздник 
какой-то!

– Сэр, вы любите есть суши?
– Нет, сэр, я употребляю ис-

ключительно жари, вари или 
копчи.

Вспомнил в уме анекдот, по-
ржал. Когда коллеги попросили 
рассказать – забыл. Вывод: не 
всегда молчание – золото.

– Сань, он сказал, что нам 
нужно на север. Где на этой 
карте север?

– Лёва, мы в метро... Север 
остался наверху!

– Моня, вы можете починить 
мне розетку?

– У вас таки есть Фима, пусть 
он починит.

– Ему нельзя, его может убить 
током.

Доктор, я каждый день хожу 
в магазин за водкой. Я шопо-
голик?

Хотелось подналечь на работу, 
но промахнулся. Оказалось, что 
рядом с работой лежу.

– Лёша, если ты не прекра-
тишь курить, я сообщу на работу 
родителям. Я тебя предупре-
ждаю. Ты понял?

– Понял.
– Что ты понял?
– Что вы – Минздрав.

Кто-то сказал такую глупость, 
что с появлением детей жизнь 
заканчивается... Я снова играю 
в мячик, смотрю мультфильмы. 
У меня впереди школа, первая 
любовь и выпускные экзамены!

Сержант инструктирует моло-
дого солдата перед выходом в 
караул. Затем решил проверить, 
что тот усвоил, и спрашивает:

ИМЕЕТ ДИПЛОМ БАКАЛАВРА 
ПО ФИЛОЛОГИИ

ДО СИХ ПОР НЕ ВЫПЛАТИЛ 
КРЕДИТ, ВЗЯТЫЙ 
НА ОПЛАТУ УЧЁБЫ

ДО СИХ ПОР НЕ МОЖЕТ 
НАЙТИ РАБОТУ 
ПО ПРОФЕССИИ

СЧИТАЕТ, ЧТО ЛЮДИ БЕЗ 
ОБРАЗОВАНИЯ – ЭТО ТУПЫЕ 
И ЛЕНИВЫЕ БЕЗДАРИ

КОЕ-КАК ЗАКОНЧИЛ ШАРАГУ 
С ТРОЙБАНАМИ

ЗА УЧЁБУ НЕ ПЛАТИЛ 
НИКОМУ И НИКОГДА

РАБОТАЕТ ЭЛЕКТРИКОМ 
ЗА 70 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ

ОТКЛЮЧАЕТ СЕРЁГЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
ЗА ДОЛГИ ПО КВАРТПЛАТЕ

..
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 27.02.2020 по 4.03.2020
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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– Уважаемый, а вы не мог-
ли бы выдыхать дым в другую 
сторону?

– Мадам, если бы я это мог, я 
выступал бы в цирке!

На собеседовании:
– Вы, наверное, любите ри-

совать?
– Да, а как вы узнали?
– По бровям!

– Что вам принести?
– Я буду латте макиато.
– А мне мохито со льдом.
– Мне яблочный смузи.
– А мне пиво и трёх новых 

друзей, пожалуйста. . .

– Многие киприоты мечтают 
побывать в России...

– Да, хотят увидеть, где же 
русские так устают, что потом 
здесь так отдыхают.

– Дорогая, наши отношения 
зашли в тупик.

– Согласна, единственный 
выход – это брак.

Опросы, проведённые в на-
роде, выяснили: население 
в целом довольно, но люди 
затрудняются сформулировать, 
чем именно.

– Привет, меня зовут Василий, 
и я украл панду из зоопарка.

– У нас вообще-то клуб ано-
нимных алкоголиков.

– А вы думаете, я это трезвым 
сделал?

– Привет, Василий.

– Доктор, у меня ухудшилось 
зрение, вдаль стал хуже видеть.

– Подойдите к окну и посмо-
трите: что вы видите?

– Я вижу солнце.
– Так куда уж дальше-то?

?

? ? ?
?

?

?
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в газете «Четверг». 
Телефон 40-60-15
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 В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. 
НЕДОРОГО.

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ

Ул. 3-я СЕВЕРНАЯ, 126. 
Т. 29-07-01.

Ул. 3-я Северная, 126 Ул. 3-я Северная, 126 
и пункты приёма объявленийи пункты приёма объявлений

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см

ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ 

ЛЮБИМЫХ И БЛИЗКИХ  ЛЮБИМЫХ И БЛИЗКИХ  

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ НАШЕЙ 

ГАЗЕТЫ!ГАЗЕТЫ!

Т.: 40-60-15, Т.: 40-60-15, 
770-664770-664

В бильярдном клубе 
ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ 
ОФИЦИАНТА

на бизнес-ланч.
ЗВОНИТЕ 37-20-50.

БАЗЕ 
ОТДЫХА 

ИМЕНИ 
А.И.ПОКРЫШКИНА 
(Д.П. ЧЕРНОЛУЧИНСКИЙ) 

В СВЯЗИ 
С РАСШИРЕНИЕМ 

ТРЕБУЮТСЯ:
повара 4-5 разряда    
официанты
горничные

Подробности 
по телефону

(3812) 23-27-75, 
с 9 до 18 час.
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