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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

13 ФЕВРАЛЯ

Внук Назарбаева попро-
сил у Великобритании по-
литического убежища

 Айсултан Назарбаев напи-
сал в фейсбуке, что обладает 
информацией «о высокомас-
штабной коррупции между 
правительством России и 
Казахстана». В Великобри-
тании он получил условный 
срок, после того как укусил 
полицейского, находясь под 
воздействием наркотиков. 

Госдума приняла в I чте-
нии поправки о штрафах 
до 150 тыс. рублей за про-
дажу снюса

Разработчики считают, 
что действующие штрафы, 
введённые семь лет назад, 
не отвечают реалиям сегод-
няшнего дня. Предлагается 
наказывать граждан за опто-
вую продажу насвая и снюса 
штрафом в размере до 20 тыс. 
рублей, должностных лиц - до 
50 тыс. рублей, юридических 
лиц – до 150 тыс. рублей.

ПЯТНИЦА 
14 ФЕВРАЛЯ

Владимир Путин обсудил 
с рабочей группой поправ-
ки к Конституции 

Он предложил организо-
вать голосование по ним в 
будний день, но объявить его 
выходным. Президент под-
держал предложение внести 
в Конституцию поправку об 
обязательной индексации 
зарплат, закрепить в ней 
запрет на отчуждение тер-
риторий РФ и пообещал не 
заменять понятия матери и 
отца на родитель № 1 и № 2.

Тюменский пранкер по-
лучил пять суток за розы-
грыш на тему коронавируса

В соцсетях распростра-
нилось снятое в Тюмени 
видео, на котором люди 
в костюмах химзащиты и 
противогазах отлавливали 
якобы зараженных коро-
навирусом прохожих. Как 
установила полиция, один 
из участников пранка до-
стиг совершеннолетия. Суд 
назначил ему пять суток 
административного ареста.

СУББОТА 
15 ФЕВРАЛЯ

Россия лишилась первого 
места в медальном зачёте 
Олимпиады-2014

После решения Междуна-
родного союза биатлонистов 
лишить россиянина Евгения 
Устюгова золотой медали 
Игр-2014 за нарушение анти-
допинговых правил, в активе 
России на соревнованиях в 
Сочи осталось 10 наград выс-
шего достоинства. Это – на 
одну золотую медаль меньше, 
чем у шедшей второй Норве-
гии, которая теперь встала во 
главе медального зачёта.

ВРЕМЯ «Ч»
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ВИРУСНАЯ 
АТАКА

На минувших выходных де-
вушка пообщалась с китайца-
ми, а сейчас проходит лечение 
в больнице.

После встречи с жителями 
Поднебесной омичка почув-
ствовала себя плохо и вызвала 
скорую помощь. Медицинские 
работники в специальных за-
щитных костюмах доставили 
девушку в больницу и помести-
ли её в отдельный бокс. 

Как прокомментировали в 
министерстве здравоохране-
ния Омской области, сейчас 
производятся все необходимые 
мероприятия по симптомати-
ческому лечению ОРВИ, кроме 
того, взяли анализы на наличие 
коронавирусной инфекции у 
пациентки, и в ближайшее вре-
мя будут известны результаты. 

Кроме того, в настоящее вре-
мя в инфекционной больнице 
на карантине находятся 15 
человек. Это граждане Китая, 

КАШЕЛЬ ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ
В омскую инфекционную больницу продолжают поступать люди 

с подозрением на коронавирус
приехавшие на работу в Ом-
скую область, а также вернув-
шиеся из Поднебесной омичи. 
Больных коронавирусом нет.

ОПАСНЫЙ 
КРУИЗ

А в это время некоторые 
омичи попали в зону риска за 
пределами нашей страны. Так, 
стоматолог из Омска Сергей 
Попов оказался изолирован-
ным на круизном лайнере 
у берегов Японии. В порту 
японского города Йокогама 
стоит пришвартованный ко-
рабль Diamond Princess с пас-
сажирами. 20 января лайнер 
отправился из Йокогамы в 
круиз на две недели. На борту 
находится около 3700 человек, 
из них 24 - граждане России. 
В конце января у пассажиров 
обнаружили коронавирус, 
корабль прекратил путь и был 
закрыт на карантин. На сегод-
няшний день на борту выявили 
454 заражённых.

Среди русских туристов 
оказался и врач-стоматолог 
из Омска Сергей Попов. Он 
относится к происходящему 
спокойно.

– Я как морской человек, 
который родился на Камчатке, 
всю жизнь был рядом с морем, 
мечтал о Японии. Вот моя меч-
та сбылась, я её увидел, а оказа-
лось, что надолго запомнится 
эта встреча, – говорит омич.

Сейчас омич начал даже 
писать рассказы о коронави-

русе, а в дальнейшем планирует 
издать книгу. В своих размыш-
лениях он приходит к выводу, 
что основным спасительным 
лекарством мог бы стать обыч-
ный парацетамол.

А пока лайнер стоит на ка-
рантине в порту японского 
города Йокогамы, там заре-
гистрирован первый случай 
заражения среди россиян.

Как сообщает о ситуации 
посольство России в Японии, 
в ходе медицинской провер-
ки японскими властями всех 
пассажиров коронавирус был 
выявлен у двух наших сооте-
чественников – их доставят в 
больницу, где они пройдут курс 
лечения.

ДЕЛО – ТРУБА
В Ленинском округе у 

«Омск РТС» украли 200- 
метровую трубу.

Труба диаметром 530 мм 
была выведена из эксплу-
атации из-за прекращения 
теплоснабжения потреби-
теля. Об этом узнали двое 
злоумышленников, которые 
демонтировали 190 метров 
трубы, успев вывезти с места 
89 метров. В связи с выяв-
ленным хищением компа-
ния «Омск РТС», которой 
принадлежит трубопровод, 
обратилась в полицию. 
Ущерб был оценен более 
чем в 77 тысяч рублей. 

Сейчас все материалы на-
правлены для дальнейшего 
рассмотрения в следствен-
ный комитет. Злоумышлен-
никам грозит до пяти лет 
лишения свободы.

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

В Омске из-за гриппа и ОРВИ закрылись 
школы и детские сады. В результате роди-
тели не знают, с кем оставить своих детей.

Как сообщили в департаменте образования, 
по состоянию на 18 февраля 2020 года закрыто 
26 школ и четыре детских сада. А это значит, 
что большое количество ребят распустили по 
домам. Конечно, здоровые дети это восприня-
ли с радостью. Но только вот как быть их ро-
дителям, которые вынуждены отпрашиваться 
с работы из-за карантина?

– Я привела дочку в детский сад, – рассказала 
мама трёхлетнего ребёнка Алёна Сваткова. – 
Спустя час мне позвонили, сказали, что она 
кашляет. Я приехала и забрала её, но никаких 
признаков кашля не заметила. Отвела в боль-
ницу, врач сказала, что ребёнок здоров. При-
шлось брать день за свой счёт. А на следующий 
день узнала, что наш садик закрыли на каран-
тин. Я попросила маму посидеть с ребёнком, а 
сама вышла на работу. Но моему возмущению 
нет предела – по какому принципу закрывают 
учебные учреждения на карантин? 

Как сообщили в Роспотребнадзоре по Ом-
ской области, карантин является мерой про-
филактики, чтобы снизить распространение 
инфекций. В ведомстве приводят в пример 
данные Всемирной организации здравоохране-
ния, что во время сезонных эпидемий гриппа 
летальность от самого заболевания и его ос-
ложнений составляет 250 000 – 500 000 человек 
ежегодно в мире. А заболеваемость маленьких 
детей и школьников в три – четыре раза пре-
вышает в остальных возрастных группах, она 
составляет 30 – 40 процентов, а заболеваемость 
взрослых – пять-десять процентов.

Карантин вводится в группе или в классе, 
если по причине заболевания гриппом отсут-
ствует более 20 процентов детей. Тогда занятия 
и посещения организаций приостанавливают 
на срок не менее семи дней.

Только вот что делать родителям во время 
карантина? Так, мама семилетнего мальчика 
Наталья Задорожная оказалась в тупиковой 
ситуации.

– Привела ребёнка в школу, а учебное уч-
реждение закрыли на карантин, – возмущается 

ЭПИДЕМИЯ 
НАКРЫЛА ШКОЛЫ

родительница. – Работаю по сменам. Родители 
в другом городе, с мужем в разводе, не могу же я 
сына оставить на сутки одного дома. Пришлось 
брать отпуск за свой счёт. Но согласились дать 
только на две недели, что дальше делать буду – 
ума не приложу.

Интересно, а можно ли в этом случае законно 
«отпроситься» с работы? 

– Согласно пункту 3 статьи 5 Федерального 
закона № 255-ФЗ, а также согласно Приказу 
Минздравосоцразвития России № 624н одному 
из родителей должны выдать листок нетрудоспо-
собности в детской поликлинике, – разъясняет 
уполномоченный Омской области по правам 
человека Ирина Касьянова. – Но, правда, взять 
больничный в случае карантина можно только 
на ребёнка до семи лет. Это как раз и регламенти-
ровано Приказом. Маме или папе нужно прийти 
в детскую поликлинику по месту жительства и 
сказать, что в детском саду объявлен карантин 
и нужен больничный. Если садик и вы при-
креплены территориально к одному и тому же 
медучреждению, то сведения из дошкольных 
учреждений передаются в поликлиники. Если 
садик находится не по месту жительства, то 
нужно взять справку о карантине из образова-
тельного учреждения и принести в поликлинику.

По словам Ирины Касьяновой, если же ре-
бёнку более семи лет, то здесь один вариант – 
работник может не приходить на работу из-за 
того, что школа закрыта на карантин только по 
договорённости с работодателем. 

В Омске ограничительные мероприятия (или 
карантин) введены с 5 февраля 2020 года поста-
новлением Управления Роспотребнадзора по 
Омской области.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
16 ФЕВРАЛЯ

Четверых украинских 
рыболовов-браконьеров 
арестовали на 10 суток 

Их признали виновными 
в неповиновении законным 
требованиям пограничников. 
Рыбаков задержали в Азов-
ском море за незаконный 
вылов камбалы.

Протоиерей Димитрий 
Смирнов сравнил граждан-
ских жен с «бесплатными 
проститутками» 

Высказывание протоиерея 
вызвало бурную дискуссию 
в соцсетях. В РПЦ, пытаясь 
замять скандал, призвали не 
воспринимать слова Смир-
нова буквально.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
17 ФЕВРАЛЯ

Стипендию в вузах хотят 
поднять в несколько раз

В настоящее время ака-
демические стипендии в 
российских вузах платятся 
студентам-бюджетникам, 
которые учатся без «троек». 
Их средний размер по стране 
– чуть более 3 тыс. рублей. В 
Госдуму внесен законопро-
ект, который приравнивает 
размер студенческих стипен-
дий к уровню прожиточного 
минимума, составляющий 
сейчас чуть более 11 тысяч 
рублей. 

Суд в Петербурге решил 
принудительно госпита-
лизировать сбежавшую 
пациентку 

Аллу Ильину вернут в Бот-
кинскую больницу как ми-
нимум до получения двух 
отрицательных результатов 
анализа на коронавирус. Ей 
грозит административный 
штраф в размере от 300 до 500 
рублей. 

ВТОРНИК 
18 ФЕВРАЛЯ

Правительство не под-
держало законопроект о 
выходном дне 31 декабря

Кабмин считает, что в такой 
мере нет необходимости, по-
тому что и сейчас 31 декабря 
можно сделать нерабочим 
днём при согласии прави-
тельства, работодателей и 
профсоюзов.

СРЕДА 
19 ФЕВРАЛЯ

Названы самые востребо-
ванные профессии в России 
в 2020 году

Согласно опубликованным 
исследованиям, российско-
му рынку труда не хватает 
инженеров и бизнес-кон-
сультантов. В среднем на 
одну вакансию приходится 
7,1 подходящих соискателей. 

Среди них – реализация на-
ционального проекта «Наука». 
Так, глава региона представил 
министру науки и высшего 
образования ряд инициатив, 
направленных на расшире-
ние исследований и ориен-
тированных на потребности 
промышленных предприятий 
Омской области.

Плодотворной стала встре-
ча Александра Буркова и 
гендиректора госкомпании 
ДОМ.РФ Виталия Мутко, на 
которой обсуждались варианты 
реализации нацпроекта «Жильё 
и городская среда». Специа-
листы уверены: расширение 
взаимодействия органов власти 
позволит эффективнее разви-
вать рынок доступного жилья. 
Кроме того, теперь ситуация 
на рынке строительства станет 
максимально прозрачной – это 
призван обеспечить специаль-
ный портал наш.дом.рф, куда 

На минувшей неделе губернатор Омской области Алек-
сандр Бурков посетил столицу с рабочим визитом. Он 
встретился с руководителями федеральных министерств и 
ведомств, чтобы обсудить актуальные для региона вопросы, 
в том числе исполнение поручений президента, социаль-
но-экономическое развитие Омской области и федеральную 
поддержку местных проектов.

ПРОЕКТЫ – В РАЗВИТИИ
подрядчики будут обязаны 
размещать всю информацию о 
ходе строительства, документы 
и фото с объектов.

Не обошли вниманием 
представители власти и акту-
альную для региона дорожную 
тему. Так, Александр Бурков 
и руководитель Федераль-
ного дорожного агентства 
Андрей  Костюк обсудили 
вопросы развития транспорт-
ной инфраструктуры области, 
ведь нынче по нацпроекту 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в 
регион поступит более 2,5 
млрд рублей. Кроме того, на 
встрече гости договорились 
о передаче в следующем году 
участка трассы Фёдоровка–
Александровка в федеральную 
собственность.

Пожалуй, одной из самых 
важных стала встреча губер-
натора с новым главой Мин-
спорта Олегом Матыциным, 
на которой обсуждались во-
просы развития физической 
культуры и спорта в регионе, 
а также реализация федераль-

ного проекта «Спорт – норма 
жизни» в рамках нацпроекта 
«Демография».

– На селе необходимо стро-
ить крытые корты с естествен-
ным льдом, что актуально 
для сибирского региона. На 
такой объект денег нужно 
значительно меньше, чем на 
строительство сооружения 
с искусственным льдом, – 
считает Александр Бурков. 
– Зимой площадки будут ис-
пользоваться для катания на 
коньках, хоккея, конькобеж-
ного спорта, шорт-трека, а в 
летний период – для игры в 
волейбол, баскетбол, футбол.

Также губернатор рассказал 
главе Минспорта о развитии 
дворового хоккея в регионе, 
в частности о проведении 
первенства «Омские орлята» 

среди сотен ребят, которые не 
занимаются в детско-юноше-
ских спортивных школах.

– Параллельно совместно 
с хоккейным клубом «Аван-
гард» мы запустили проект по 
восстановлению хоккейных 
школьных кортов, – сооб-
щил губернатор. – Мы берём 
дополнительных тренеров в 
штат хоккейной школы, и они 
на этих площадках по пред-
ложенной методике проводят 
занятия с ребятами со двора. 
Главный принцип – набирать 
ребят из хоккейной школы и 
параллельно дворовые коман-
ды. Дальше идёт отбор – кто-
то из них уже попадает в хок-
кейную академию «Авангард».

Добавим, что в ближайшее 
время по федеральному про-
екту «Спорт – норма жизни» 
региону перечислят 390,95 
миллиона рублей. Эти деньги 
направят на обустройство фут-
больных полей, площадок для 
подготовки к выполнению нор-
мативов ГТО, строительство 
крытого катка на территории 
СК «Сибирский нефтяник», а 
также крытой хоккейной пло-
щадки в посёлке Красный Яр 
Любинского района.

УПЁРЛИСЬ 
«РОГОМ»

После обращений омичей троллей-
бусы вернутся на прежнюю конечную 
остановку.

В минувшие выходные привычные 
многим жителям таблички «До Водников» 
исчезли из салонов «рогатого» транспорта. 
Как оказалось, представители мэрии ре-
шили изменить конечную остановку трол-
лейбусов, едущих в депо на Красном Пути: 
вместо поворота на улице 2-й Дачной 
рядом с «Городком водников» пассажирам 
предлагали выходить на «Сибзаводе».

С одной стороны, решение логичное: на 
2-й Дачной нет специально оборудован-
ного павильона. Но с другой – новшество 
вызвало настоящий шквал негодования у 
омичей, живущих в Городке нефтяников, 
и тех, кому вечером нужно добраться в 
Амурский посёлок.

В понедельник 17 февраля в департа-
менте транспорта всех омичей поспе-
шили уверить: высадка пассажиров на 
повороте на улицу 2-ю Дачную будет 

осуществляться вновь в самое ближайшее 
время.

– Комиссия по организации остановоч-
ного пункта уже работает, – уточняют в 

ведомстве. – Сейчас специалисты депар-
тамента производят необходимые согла-
сования для обустройства остановочной 
площадки на этом участке.

Запись, на которой видно, 
как за дешёвыми йогуртами, 
хлебом и тортами выстраива-
ются огромные очереди, на ми-
нувшей неделе в редакцию «12 
канала» прислала одна из жи-
тельниц села. Правда, назвать 
такую распродажу аттракци-
оном невиданной щедрости 
едва ли возможно. Дело в том, 
что срок годности продуктов 
истёк даже не один-два дня на-
зад, а намного раньше. Тем не 
менее, местные жители охотно 
разбирают каши и колбасу не 
первой свежести. Вот только 
после дегустации товаров «с 
душком» людей ждут вполне 
предсказуемые последствия.

«Берут и дети, и матери для 
детей, а потом в магазин при-
ходят и говорят: «У меня всю 
ночь у ребёнка живот болел», 
- рассказывает автор видео.

Если стремящиеся сэконо-
мить жители рискуют своим 
здоровьем, то желающий на-
житься на этом предпринима-
тель рискует получить адми-
нистративное наказание. За 
такую «акционную» торговлю 
ему грозит серьёзный штраф – 
до трёхсот тысяч рублей. Ведь, 
согласно санитарно-эпидеми-
ологическим правилам, в орга-
низации торговли запрещается 
реализация продуктов с истёк-
шим сроком годности. Причём 

НЕ ЖАЛЕЯ ЖИВОТА СВОЕГО
Жители села Малиновка Тюкалинского района на дере-

венском рынке раскупают просроченные продукты, приво-
зимые неизвестным предпринимателем.

закон накладывает вето даже на 
бесплатную раздачу просрочен-
ных, но ещё не испортившихся 
продуктов. Напомним, «Чет-
верг» рассказывал о том, как в 
марте прошлого года за такие 
вроде бы благие начинания 
бизнесмена из Екатеринбурга 
Ивана Зайченко, безвозмездно 
отдававшего товары нуждаю-
щимся, оштрафовали на 100 
тысяч рублей.

Заметим, споры вокруг «вто-
рой жизни продуктов» идут 
не первый год. Мы уже со-
общали нашим читателям 
о появившейся инициативе 
отдавать продукты с истека-
ющим сроком годности на 
переработку или попросту 
раздавать бедным. Правда, 
как оказалось, всё упирается 

в тонкости законодательства. 
Причём, по мнению чинов-
ников и санитарных врачей, 
благие – мол, нельзя человеку 
предлагать некачественные 
продукты – это грозит отрав-
лением. Поэтому их нужно 
утилизировать. Однако на 
Западе к ситуации подошли 
рационально. Там у каждого 
товара два срока годности: 
первый рекомендуемый, когда 
у продукта идеальные харак-
теристики, второй оконча-
тельный. В России же проще 
выбросить еду на свалку, чем 
пустить на благое дело.

Однако, судя по всему, си-
туация в Малиновке иная: там 
предприниматель вместо того, 
чтобы утилизировать непри-
годные продукты, продавал 
их. И теперь в этой истории 
будут разбираться надзорные 
ведомства. 
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С ПРАЗДНИКОМ!
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днём защитника 
Отечества!

История нашей страны пронизана тради-
циями и ценностями военного патриотизма. 
Мы гордимся талантливыми полководцами и 
бесстрашными бойцами. Гордимся солдатами 
России, которые умели отстоять не только 
собственную страну, но и не раз спасали мир 
от завоевателей. Этот праздник давно стал 
в нашей стране одним из самых почитаемых. 
И это только лишний раз говорит об уваже-

нии общества к своим защитникам. Всем, кто 
предан своей стране, кто защищает безо-
пасность государства, общества и каждого 
гражданина нашей страны.
Практически каждая семья в России так 

или иначе связана с армией. У нас немало 
военных династий, где из поколения в по-
коление выбирают этот нелегкий ратный 
труд. Выбирают профессию, престиж и 
статус которой был доказан самой исто-
рией становления и укрепления российской 
государственности.

Через службу в Вооруженных Силах прошли 
миллионы наших граждан, и для большинства 
из них это стало настоящей школой жизни.
Мои особые личные поздравления родным и 

близким военных. Они делят все испытания, 
а сегодня отмечают этот праздник. 
Я желаю всем успехов, здоровья и благо-

получия.
Дмитрий ШИШКИН,

депутат Законодательного Собрания 
Омской области, генеральный 

директор АО «Высокие Технологии»

Уважаемые защитники Отечества!
От всей души поздравляю вас 

с праздником!
Этот день связан с историей воо-

ружённых сил нашей страны. Много 
страшных испытаний выпало нашему 
Отечеству. Но из поколения в поколе-
ние российский солдат отстаивает 

честь Родины, проявляя несгибаемую стойкость и 
отвагу.
Выражаю глубокую признательность ветеранам, ря-

довым и офицерам запаса, всем тем, кто выполнял или 
продолжает выполнять свой воинский долг, укрепляя 
обороноспособность страны.
В этот праздничный день желаю всем мирного неба 

над головой, крепкого сибирского здоровья и долгих лет 
плодотворной жизни.

Игорь ПОПОВ,
депутат Законодательного Собрания 

Омской области, 
вице-президент АО «Высокие Технологии».

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём 
защитника Отечества!

Это праздник людей му-
жественных, справедливых, 
стойких, любящих Отчизну. Та-
кими были наши отцы и деды, 
стоявшие на защите рубежей 

Родины в годы Великой Отечественной. Таким 
выросло и новое поколение, которому пришлось 
отстаивать честь страны в военных конфлик-
тах в наше время. 
И всё же мне хочется пожелать всем мирного 

неба. Чтобы залпы орудий звучали только тогда, 
когда запускают салюты. Чтобы вы все были 
счастливы и здоровы. Чтобы Родина знала, что её 
есть кому защитить, но сыновей своих не теряла.

Максим АСТАФЬЕВ,
депутат Омского городского Совета,

председатель комитета по социальным 
вопросам.

С Днём защитника Отечества!
От всей души поздравляю 
с праздником крепкой силы 

и бравого мужества!
Защита нашей страны была и 

остаётся делом первостепенной 
важности. И 23 февраля мы че-
ствуем всех, кто, защищая инте-

ресы Родины, с честью вынес все тяготы военной 
службы. 
Это праздник всех патриотов нашей Родины, 

живущих её интересами, работающих на её благо. 
День защитника Отечества олицетворяет для 
многих поколений силу и мощь российской державы, 
любовь и преданность своей Отчизне. 
Дорогие земляки! В этот праздничный день 

примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
счастья, добра и благополучия.

Владимир ПОЛОВИНКО, 
депутат Законодательного Собрания 

Омской области.

НАСТАВНИК 
ЗАЩИТНИКОВ

Арина Куянова – замести-
тель начальника кафедры 
административного права и 
административной деятель-
ности органов внутренних 
дел Омской академии МВД 
России, полковник полиции, 
служит в органах внутренних 
дел с 1993 года.

В юности Арина Куянова 
даже не думала о том, чтобы 
стать женщиной в форме. Поэ-
тому в 1992 году она  поступила 
в Омский государственный 
университет им. Ф.М. До-
стоевского на исторический 
факультет. Но вскоре ей пред-
ложили перевестись в Омскую 
высшую школу милиции МВД 
России, и она согласилась.

– Сложно сказать, почему 
я приняла такое решение, но 
колебаний на этот счёт у меня 
не было, – рассказывает Ари-
на Викторовна. – Но о том, 
что пошла служить в органы 
внутренних дел, ни разу не 
пожалела.

Девушка Омский юридиче-
ский институт МВД России (к 
тому времени высшую школу 
переименовали) закончила 
с отличием. А после, в 1996 
году, поступила в адъюнктуру 
этого же вуза, параллельно 
проходя службу в должности 
следователя отделения по рас-
следованию преступлений не-

ПОД ЗАЩИТОЙ ПРЕКРАСНОГО ПОЛА
Некоторые убеждены, что 23 февраля – исключительно 

мужской праздник. Но это всего лишь устоявшийся сте-
реотип. День защитника Отечества отмечают и многие 
женщины. И сегодня мы расскажем о представительницах 
прекрасного пола, которые по праву принимают поздрав-
ления в этот праздник.

совершеннолетних следствен-
ного отдела УВД Кировского 
района Омска. А в 1999 году, 
после адъюнктуры, осталась 
трудиться в институте. Она ра-
ботала преподавателем, стар-
шим преподавателем, заме-
стителем начальника кафедры 
административного права и 
административно-служебной 
деятельности органов вну-
тренних дел Омской академии 
МВД России. За эти годы Ари-
на Куянова стала кандидатом 
юридических наук, доцентом. 
И сейчас она читает курс лек-
ций по административному 
праву, проводит занятия с кур-

сантами и слушателями очной 
и заочной форм обучения. 

Стоит добавить, что многие 
её выпускники связали свою 
жизнь со службой. Кто-то по-
шёл в органы внутренних дел, 
кто-то – в армию. Поэтому ло-

гично предположить, что 
День защитника Отече-
ства Арина Викторовна 
должна праздновать, ведь 
она, по сути, является 
наставником будущих за-
щитников нашей страны. 
Тем не менее, у неё своё 
мнение на этот счёт. 

– День защитника Оте-
чества – очень важный 
праздник. Конечно, от-
мечаем его и мы в своей 
семье, – рассказывает 
Арина Куянова. – Но 
23 февраля поздравле-
ния в первую очередь 
принимает мой папа – 
Виктор Михайлович Лу-
говской. Он пенсионер 
Министерства Обороны 

Российской Федерации, под-
полковник в отставке, служил 
лётчиком-истребителем пер-
вого класса. Можно сказать, 
что в какой-то степени этот 
праздник принадлежит и мне. 
Но всё же принимать поздрав-
ления в этот день мне как-то 
неловко. Ведь есть люди, кото-
рые действительно защищали 
нашу страну.

ТРАДИЦИЯ – РОДИНУ 
ЗАЩИЩАТЬ

Лариса Мачнева – прапор-
щик, военнослужащая Управ-
ления Росгвардии по Омской 
области. Она поступила на 
службу в войсковую часть в 
2005 году. И с тех пор 23 фев-
раля стал праздником для всей 
семьи Мачневых.

– Я работала воспитателем 
в детском саду, – вспоминает 
Лариса Михайловна. – И к нам 
приводил ребёнка один воен-
нослужащий. Так случилось, 
что наши семьи подружились, 

стали общаться, и однажды он 
предложил мне пойти служить. 
Я согласилась. После воспи-
тания детей я занялась воспи-
танием восемнадцатилетних 
мальчишек… А затем в 2016 
году произошла реорганизация 
и меня направили служить 
в Росгвардию начальником 
клуба. Здесь мы с супругом не 
только организуем досуг, но и 
занимаемся патриотическим 
воспитанием молодёжи.

Кстати, супруг Ларисы Ми-
хайловны Эдуард Мачнев тоже 
военный. Он – старший пра-
порщик в отставке, выполнял 
свой интернациональный долг 
в составе Советских войск в 
Республике Афганистан. Про-
ходил службу с 1985 по 1987 
годы в населённых пунктах Ба-
грам и Черекар, обеспечивал 
охрану дорог, сопровождение 
колонн, участвовал в засадах. 

По стопам Ларисы и Эдуарда 
Мачневых пошла и их стар-
шая дочь Ксения. Она сей-
час служит в омском центре 
подготовки личного состава 
Сибирского округа войск на-
циональной гвардии Россий-
ской Федерации. Поэтому в 
семье Мачневых женщины 
празднуют 23 февраля наравне 
с мужчинами. 

– В нашей семье принято 
поздравлять друг друга в День 
защитника Отечества, - расска-
зала Лариса Михайловна. – И 
мы устраиваем большой празд-
ник не в семейном кругу - уже 
десять лет подряд выезжаем 
на природу, чтобы отметить 23 
февраля с семьями наших дру-
зей – они тоже люди военные. 
Мы поздравляем и мужчин, 
и женщин. Поэтому, считаю, 
этот праздник для всех.

Ольга БУЛГАКОВА. 
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Арина Куянова



НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ

– Письмо было трога-

тельным. Такое никак нельзя 

оставлять без ответа. Саша Ру-

лёв написал, как школьники, 

живущие в Дании, готовятся 

к 75-летию Победы: «У нас 

есть сведения, что уроженец 

села Любино-Малороссы Лю-

бинского района Савченко 

Иван Васильевич, 1921 года 

рождения, призванный из 

Любинского райвоенкомата 

Омской области, был одним 

из тех, кто погиб во время эва-

куации с острова… Мы ищем 

сведения о его возможных 

родственниках».

Первое, что я сделал, как 

только прочёл письмо, загля-

нул в «Книгу памяти» Любин-

ского района, списки для ко-

торой когда-то сам составлял 

(кроме Книги, списки в 1995 

году публиковались в четы-

рёх номерах районной газеты 

«Маяк»). По нашим сведени-

ям, Иван Савченко, старший 

сержант, командир отделения 

205 стрелковой дивизии 132 

стрелкового корпуса 19 армии 

2 Балтийского флота, погиб 29 

марта 1945 года. Был похоро-

нен в Восточной Померании, в 

городе Кольберге (ныне Поль-

ша, Колобжег).

Больше никакой информа-

ции не было. Нередко после 

публикаций родственники по-

гибших воинов откликаются, 

благодарят, сообщают какие-то 

дополнительные данные. Но у 

Савченко, очевидно, близких 

родственников не было. Чуть 

позже кто-то из рода Савченко 

всё же отыскался. Но учитель 

Виктор Петрович Савченко, 

с которым я когда-то работал 

в Любинской средней школе 

№ 2 (сейчас он работает в Хан-

ты-Мансийском автономном 

округе), и поэт и писатель из 

Кузбасса Александр Карпович 

Савченко оказались родствен-

ПОГИБШИЕ  ЗА  ОСТРОВ  
БОРНХОЛЬМ

Прошлой осенью в Любинский район Омской области 
пришло письмо от ученика школы при посольстве РФ в 
Копенгагене Саши Рулёва, который искал сведения о сол-
дате-сибиряке, похороненном в Дании. Помочь ему взялся 
краевед, учитель истории Валентин Букреев. Вот что он 
рассказал «Четвергу».

никами дальними и ничего о 

судьбе семьи Ивана Василье-

вича не знали.

Возвращаясь к письму, ска-

жу, что меня удивил адрес, 

откуда оно пришло. Дания, 

если помните, расположена 

по противоположную сторону 

от Германии, так что трудно 

было представить, каким об-

разом она принимала участие 

в боевых действиях. Но вот в 

энциклопедии «Великая От-

ечественная война. 1941-1945 

г.», М., 1985 г. читаем: «В мае 

1945 десант советских войск 

(10 тыс. чел.) освободил дат-

ский остров Борнхольм». 

Для сведения - Борнхольм 

находится в 170 км от основной 

территории Дании. Он гораздо 

ближе к другим государствам. 

До Швеции, например, все-

го 35 км. До Польши (той её 

части, которая когда-то счи-

талась Германией) – 95. В мае 

1945 года гитлеровцы исполь-

зовали остров как перевалоч-

ную базу при эвакуации своих 

войск из Курляндского котла 

(Латвия), Данцигской бухты 

(Польша) и прижатых к морю 

разрозненных группировок в 

Восточной Пруссии. В фаши-

стском гарнизоне острова было 

12 тысяч солдат и офицеров. 

В конце войны наше коман-

дование приняло решение о 

высадке на остров. 9 мая 1945 

года из Кольберга туда напра-

вился отряд торпедных катеров 

со стрелковой ротой. Сравни-

тельно быстро после высадки 

десанта немецкий гарнизон 

капитулировал. Вскоре 11138 

пленных вывезли на терри-

торию СССР. Параллельно 

на остров Борнхольм был до-

ставлен 132 стрелковый корпус 

(7687 человек).

Советские войска около года 

находились на острове (его 

площадь примерно равняется 

площади Омска).

Я написал ответ Саше Ру-

лёву, хотя сам понимал, что 

сведения довольно скудные. 

Но вскоре мне пришло пись-

мо из Дании. Его написала 

мама Саши, учительница той 

самой школы при посольстве 

Российской федерации. Анна 

Рулёва прислала Книгу па-

мяти острова Борнхольм. В 

ней были увековечены имена 

126 павших за освобождение 

острова солдат - из Украины, 

Белоруссии, Казахстана и Кир-

гизии (больше всего почему-то 

оказалось урождённых Мур-

манской области). 

К моему удивлению, в Книге 

значился не один наш боец. 

Земляков, кроме Савченко, 

оказалось ещё двое. Караулов 

Василий Прокопьевич. Рядо-

вой, наводчик 76-мм пушки 

577 стрелкового полка 205 

стрелковой Гдынской ордена 

Суворова дивизии. Родился в 

1922 г. в Омской области, Пав-

блекрушении. Савченко и 

Караулов были похоронены 

на кладбище города Аллин-

га, остров Борнхольм (место 

захоронения Кузина неиз-

вестно).

Обращало на себя внимание 

расхождение в наших двух 

книгах даты гибели Ивана 

Савченко и места его захоро-

нения. По нашим данным, 

он погиб 29 марта, по данным 

датского источника – 1 июля 

1945 г. В военное время пута-

ницы было достаточно. Не-

мецкий Кольберг - или поль-

ский Колобжег - был осво-

бождён действительно в марте. 

В боях участвовала дивизия, в 

которой воевал Савченко, оче-

видно, поэтому его фамилия и 

была внесена в список потерь 

при освобождении города. 

Оставался вопрос, что за 

трагедия случилась 1 июля 

1945 года на подступах к Бор-

нхольму. (из 126 погибших на 

лоградском районе, с. Соля-

новском. Призван Павлоград-

ским РВК Омской области.

Кузин Григорий Наумович. 

Старший сержант, командир 

отделения боепитания взвода 

снабжения 3 стрелкового бата-

льона 414 стрелкового полка 18 

стрелковой Мгинской Красно-

знамённой орденов Суворова 

и Кутузова дивизии (3 форми-

рования). Родился в 1922 г. в  

Омской области, Калачинском 

районе, с. Соловецкое. При-

зван в 1941 г. Нижне-Омским 

РВК Омской области.

Все трое, как можно было 

понять из Книги, погибли 

в один день – 1.06.1945 г. В 

Балтийском море, при кора-

острове Борнхольм советских 

солдат 100 погибли именно в 

этом кораблекрушении).

В документе, подписанном 

начальником штаба Кольберг-

ской военно-морской базы, 

капитаном второго ранга Шев-

цовым сказано, что 1 июля 1945 

года в 9 часов утра датское спа-

сательное судно «Вестерхавет», 

следуя концевым в кильватер-

ной колонне, подорвалось на 

многоимпульсной неконтакт-

ной мине большой мощности. 

Судно сразу же затонуло. 

Формально жертвы той ка-

тастрофы отнесены к потерям 

небоевым, но для нас они – во-

ины, погибшие за честь нашей 

Родины.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

ПОПИЛИТЬ ИЛИ 
ПОДОЖДАТЬ?

Некронированные деревья настораживают 
жителей городка Нефтяников.

Омичам, идущим вдоль здания хлебозавода на 
улице Энергетиков, приходится опасливо проби-
раться под импровизированной аркой из разрос-
шихся деревьев. Потемневшие сухие ветви угро-
жающе выгнулись в дугу, и люди боятся, что под 
тяжестью снега стволы могут сломаться и рухнуть на 
головы прохожих. С просьбой помочь в разрешении 
этой проблемы они обратились в «Четверг».

– Деревья сильно накренились и скрипят – про-
сто страшно становится идти мимо, – рассказала 
жительница городка Нефтяников Ольга Дмитри-
ченко. – В любой момент они могут сломаться от 
сильного ветра или сами по себе. А ведь по этой до-
роге постоянно ходят люди: работники хлебозавода, 
пенсионеры и мамы с детьми. Когда нам нужно 
было кронировать тополя у своего дома, пришлось 
писать заявление и собрать подписи собственников 
квартир, а здесь непонятно, кто должен следить за 
состоянием таких аварийных деревьев.

Мы обратились в администрацию Советского 
округа с просьбой разъяснить, что делать горожанам 
в сложившейся ситуации.

– Зелёные насаждения вблизи здания № 20 на 
улице 22-го Апреля вдоль дороги на улице Энерге-
тиков произрастают на участке, который относится 
к землям общего пользования, – говорит пресс-се-
кретарь администрации САО Светлана Мальцева. 
– Работы  по сносу, обрезке и восстановлению 
деревьев на территориях общего пользования в 
границах города осуществляются Управлением до-
рожного хозяйства и благоустройства, но для этого 
нужно получить разрешение в комиссии по сносу, 
обрезке и восстановлению зелёных насаждений в 
Омске по адресу: улица Гагарина, 32/1, кабинет 339, 
телефон 78-78-96. 

После поступившей заявки во двор должен 
приехать специалист. Он обследует дерево и вы-
даст заключительный акт, где укажет один из трёх 
вариантов развития событий: снос, кронирование 
либо омолаживающая обрезка. При этом заметим: 
хотя наиболее опасными являются наклонённые 
деревья – ветхие, сухие или со сломанными ветвями 
и треснувшим стволом, самостоятельно убирать 
их нельзя. Штраф за незаконно спиленное дерево 
составляет от двух с половиной до сорока тысяч 
рублей.

Добавим, что в прошлом году в Омске должны 
были обрезать 6338 деревьев.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото автора.

Исполняющий обязанности руководителя 
Сибирского межрегионального управления 
Росприроднадзора Игорь Шереметьев:

– По данным мониторинга загрязнения окружающей среды, вы-
полняемого ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», высокое содержание 
марганца в Оми фиксируется постоянно. С апреля 2012 и по февраль 
2020 года наблюдалось превышение ПДК от 37 до 141. Значитель-
ное поступление марганца в водные объекты, в том числе в Омь, 
обусловлено природными особенностями: заболачиванием земель, 
наличием торфяных залежей Васюганских болот, процессами раз-
ложения водных животных и растительных организмов. От границы 
Новосибирской области и до Омска имеется один источник негатив-
ного воздействия на окружающую среду – биологические очистные 
сооружения в Калачинске, на которых хозфекальные сточные воды 
после обеззараживания и обезвреживания сбрасываются в Омь. В 
границах Омска сброс марганца в реку осуществляет СП «ТЭЦ-5». 
Данное предприятие имеет разрешение на сбросы веществ, в том 
числе марганца, с концентрацией 0,01 мг/дм3. По результатам еже-
месячного контроля установлено, что сброс марганца осуществляется 
без превышения норматива допустимого сброса, установленного для 
предприятия.

ОФИЦИАЛЬНО

Любители удочного отдыха всерьёз беспокоятся о 
потенциальном улове: по данным Обь-Иртышского 
УГМС, необходимого вещества для дыхания речных 
обитателей в воде почти в два раза меньше требуемой 
нормы. Такие показатели на минувшей неделе отме-
чены в шести километрах от Омска, а в первые дни 
февраля аналогичные случаи фиксировались в Оми 
как в Омске, так и в районе Калачинска.
Заметим, «Четверг» неоднократно рассказывал о 

ситуации с заморами в водоёмах региона. Одной из 

причин кислородного голодания специалисты назы-
вают плохую аэрацию, которую должны своевременно 
проводить представители власти, а также особо толстый 
слой льда. Однако нынешняя зима выдалась весьма 
тёплой, поэтому ледяная корка вряд ли претендует на 
рекордные габариты. Тем не менее, кислорода в реках 
мало, и встречающиеся в Оми щука, чебак, карась, 
вьюн и нельмушка рискуют погибнуть. Если произой-
дёт массовая гибель рыбы, это станет свидетельством 
серьёзных масштабов бедствия.

В ТЕМУ

Из-за дефицита кислорода Оми грозит замор рыбы

– Превышение ПДК – это всегда 
вредная концентрация, но, про-
ходя через очистные сооружения, 
в питьевую воду в опасной кон-
центрации марганец не попадает, 
– говорит начальник Центра по 
мониторингу загрязнения окру-
жающей среды ФГБУ «Обь-Ир-
тышское УГМС» Надежда Ива-
нова. – Также замечу: загрязнение 
марганцем свойственно не только 
Оми, но и другим рекам на севере 
Омской области, которые имеют 
болотное питание. В болотной 
воде содержание вредных веществ 
очень высоко, а в период ледоста-
ва происходит их концентрация. 
Также из-за нехватки кислорода 
замедляется процесс окисления 
марганца, при котором он пре-
вращается в безвредные окислы 
и соли.

Заметим, это не первый случай, 
когда в протекающих на терри-
тории Омской области водоёмах 
специалисты отмечают опасную 
концентрацию вредных веществ. 
Так, в конце ноября прошлого 
года в северных реках региона 
содержание марганца было выше 
нормы в 50 раз, а в марте и феврале 
Обь-Иртышский УГМС фиксиро-
вал даже стократное превышение 
этого металла. Кроме того, в конце 
января в Оми была обнаружена 
ртуть.

Что касается марганца, то он 
относится к веществу 3-го класса 
опасности и, согласно СанПиНу, 
предельно допустимая его концен-
трация в воде должна составлять 
0,1 мг/л. По словам медиков, если 
металла больше нормы, это может 

негативно сказаться на здоровье 
человека, провоцируя анемию 
и отравление. Также избыток 
попавшего в организм марганца 
грозит заболеваниями печени, 
тонкого кишечника, почек. Кро-
ме того, считается, что марганец 
способствует развитию болезни 
Паркинсона.

Заметим, попасть в воду вред-
ные вещества могут несколькими 
путями, в том числе вместе со 
сточными водами от предприятий 
химической промышленности. 
Однако в «Омскводоканале», 
который обеспечивает весь город 
питьевой водой, уверили: органи-
зация использует современные и 
эффективные способы очистки, 
поэтому содержание марганца 

не превышает 0,0017 мг на литр. 
Успокоить омичей поспешили в 
региональном Управлении Рос-
потребнадзора.

– Вдоль Оми на территории 
Омской области отсутствуют 
промышленные предприятия, 
которые используют в своём 
производстве марганец и могут 
послужить источником значи-
тельного загрязнения речной 
воды, – уточнили «Четвергу» в 
ведомстве. – Несмотря на это, в 
адрес организаций, эксплуати-
рующих водопроводные соору-
жения на реке Омь, направлены 
письма об усилении производ-
ственного контроля качества 
речной и водопроводной воды и 

ВОДА С ПРИВКУСОМ БОЛОТА
Пожалуй, за последнее время омичи уже привыкли к мысли, что 

экологическая обстановка в регионе оставляет желать лучшего. 
Но если раньше угроза преимущественно была воздушной – ещё 
свежи в памяти людей подпорченные химическими выбросами 
новогодние праздники – то на минувшей неделе опасность стала 
водной. Так, в Оми специалисты обнаружили повышенную кон-
центрацию марганца. Содержание вещества в воде оказалось в 
70 раз выше допустимого.

немедленном информировании 
Управления Роспотребнадзора 
по Омской области об ухудшении 
качества питьевой воды.

Как оказалось, в регионе до-
вольно жёсткая система слеже-
ния за тем, что попадает в краны 
омичей. Как сообщили специ-
алисты, мониторинг Иртыша и 
Оми, а также рек Омской области 
проводится регулярно: эксперты 
делают заборы проб воды, ко-
торые отправляют на анализ в 
химическую лабораторию.

Правда, несмотря на увере-
ния специалистов, что прямой 
угрозы качеству питьевой воды 
и, соответственно, здоровью че-
ловека нет, жители бьют тревогу: 
слишком уж часто в реках вместо 
рыбы стали появляться опасные 
вещества. Омичи надеются на 
усиление контроля за потенци-
альными загрязнителями, чтобы 
людям не пришлось видеть всю 
таблицу Менделеева в одном 
стакане.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Игорь Попов

В отчёте министерства речь шла о 
нескольких десятках различных не-
жилых строений, помещений, зданий, 
складов, а также о разного вида дви-
жимом имуществе. Парламентарии 
задали представителям облправитель-
ства немало уточняющих вопросов. 
Итоги заседания комитета «Четвергу» 
прокомментировал депутат Законода-
тельного Собрания Игорь Попов:

- Порадовал следующий момент. В 
2016 году в план приватизации было 
включено здание бывшего меди-
цинского учреждения на улице 3-я 
Транспортная, 1, корпус 4.  Чиновники 
объясняли это тем, что нужды в его ис-
пользовании для целей медицины нет, а 
перепрофилировать дорого, поскольку 

построено по старым СНиПам. У нас 
такая мотивация вызывала опасения, 
что объект уйдёт в частные руки за 
бесценок. По этому поводу комитет 
ещё в апреле 2017 года проводил вы-
ездное заседание, в ходе которого мы 
осмотрели здание и пришли к выводу, 
что его техническое состояние вполне 
приличное. Комитет обращался в ор-
ганы исполнительной власти региона 
с тем, чтобы подыскали ему примене-
ние для нужд города или области. И 
вот результат – здание исключается из 
плана приватизации и передаётся для 
нужд министерства здравоохранения с 
целью размещения социально значи-
мого объекта – перинатального центра! 
Другая хорошая новость – Минимуще-

ИМУЩЕСТВО 
НА КОНТРОЛЕ

На комитете по собственности Законодательного Собрания Омской об-
ласти депутатам был представлен отчёт министерства имущественных 
отношений об исполнении плана приватизации объектов. Будущее одного 
здания стало понятным, а другого так и осталось покрыто туманом неопре-
делённости. 

ства удовлетворило просьбу Комитета 
по собственности и дало согласие на 
передачу в безвозмездное пользование 
Омскому областному общественному 
фонду поддержки детского и массового 

спорта помещение площадью 26,6 ква-
дратных метра в СКК имени Блинова. 
При обсуждении встал вопрос о даль-
нейшей судьбе спорткомплекса. Депу-
таты настаивали, чтобы Минимущества 
как можно скорее определилось с этим, 
поскольку с каждым годом здание всё 
больше приходит в негодность. Пока 
вариантов решения проблемы немного. 
Комитет потребовал от Минимущества 
представить информацию об организа-
циях, занимающих помещения в спорт-
комплексе, чтобы оценить, насколько 
эффективно оно используется.

Стоит также отметить ещё один 
момент. В ходе заседания комитета со-
стоялся жёсткий разговор с министром 
имущественных отношений Евгением 
Козловым по поводу невключения де-
путатов в советы директоров юридиче-
ских лиц, акционерами которых явля-
ется Омская область. Такое случилось 
впервые. Ведь присутствие парламента-
риев в руководстве этих АО позволяет 
обеспечить общественный контроль за 
имуществом Омской области. Хочется 
верить, что была допущена досадная 
ошибка. И министр имущественных 
отношений пообещал исправить её. 

Дмитрий Шишкин: «Вопросы жилищной сферы 
имеют большое прикладное значение»

ЗАКОНОПРОЕКТОМ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ МЕ-
ХАНИЗМ ПЕРЕВОДА ОЧЕРЕДИ С ГРАЖДАН, ПРИ-
ЗНАННЫХ НУЖДАЮЩИМИСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕ-
НИЯХ, НА ОДНОГО ИЗ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ В СЛУЧАЕ 
СМЕРТИ ГРАЖДАНИНА, ПРИЗНАНИЯ БЕЗВЕСТНО 
ОТСУТСТВУЮЩИМ ИЛИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЕГО УМЕР-
ШИМ. ТАКЖЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ МЕХАНИЗМ 
РАЗДЕЛЕНИЯ ОЧЕРЕДИ В СЛУЧАЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Министр строительства, 
транспорта и дорожного хо-
зяйства области Антон Заев 
представил для обсуждения 
проект изменений в закон «О 
регулировании градострои-
тельной деятельности в Ом-
ской области». Документ был 
разработан, чтобы привести 
областное законодательство 
в соответствие с Градострои-
тельным кодексом Российской 
федерации и выполнить пред-
писания минэкономразвития 
РФ, проверка которого выя-
вила нарушения в части тер-
риториального планирования.

Как пояснил Заев, проект в 
числе прочего уточняет полно-
мочия комиссии по подготовке 
правил землепользования и 
застройки при рассмотрении 
вопросов по предоставлению 
разрешений на:

– условно разрешённый вид 
использования земельного 
участка или объекта капиталь-
ного строительства;

– отклонение от предельных 
параметров разрешённого 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства.

В случае создания особой 
экономической зоны орган 
управления должен будет 
утверждать документы по её 
планированию в соответствии  
с Градостроительным кодек-
сом.

Также в ходе заседания пред-
седатель комитета Дмитрий 

УВИДЕТЬ ЗА ЦИФРАМИ ЛЮДЕЙ

Комитет по экономической политике и инвестициям За-
конодательного Собрания на минувшей неделе обсудил 
ряд важных вопросов, касающихся благополучия граждан, 
проживающих на территории Омской области. 

Шишкин предложил к рас-
смотрению проект изменений 
в статьи 11 и 17 регионального 
закона «О государственной 

большое прикладное значение. 
Во-первых, есть письмо Мин-
строя Российской Федерации, 
которое касается устране-
ния существующих пробелов 
в правовом регулировании. 
Во-вторых, есть обращение 
муниципалитетов, которые 
заняты ведением учёта граж-

отношений или включения 
в состав семьи иных граждан 
после вступления в брак. Так, в 
случае развода, граждане, при-
нятые на учёт в составе одной 
семьи, будут иметь право со-
хранить очерёдность и впредь, 
если, гласит статья закона, 
«ими не утрачены основания, 

политике Омской области в 
жилищной сфере». 

– Это важные вопросы, – по-
яснил Шишкин. – Они имеют 

дан, нуждающихся в жилье по 
договорам социального найма, 
признанных малоимущими. 

Законопроектом предусма-
тривается механизм перевода 
очереди с граждан, признан-
ных нуждающимися в жилых 
помещениях, на одного из 
членов семьи в случае смерти 
гражданина, признания без-
вестно отсутствующим или 
объявления его умершим. Так-
же предусматривается меха-
низм разделения очереди в 
случае прекращения семейных 

дающие право состоять на 
учёте». И далее по тексту за-
кона: «… бывшие члены семьи 
исключаются из состава семьи 
гражданина, принятого на 
учёт в составе одной семьи, и 
отдельно принимаются на учёт 
той датой, которой они при-
нимались на учёт в прежнем 
составе семьи».

Заслушав информацию, де-
путаты комиссии решили под-
держать предложенный проект 
без внесения в него поправок.

Ход реализации региональ-

ной программы по обеспече-
нию и защите прав потреби-
телей членам комитета пред-
ставили заместитель министра 
экономики Омской области 
Денис Кушнер и начальник 
отдела защиты прав потребите-
лей Управления Роспотребнад-
зора по Омской области Ольга 

Екимова. Из их до-
кладов следовало, что 
все запланированные 
программой целевые 

показатели в 2018-2019 годах 
выполнены. В сфере защиты 
прав потребителей число нару-
шений, фиксируемых государ-
ственным контролирующим 
органом, снизилось к уровню 
2017 года на 5 процентов. В 
прошлом году Роспотребнад-
зор направил в суды 112 иско-
вых заявлений (из них 88 исков 
в защиту прав неопределенно-
го круга потребителей и 24 - в 
защиту отдельных граждан, в 
том числе социально уязвимых 
слоев населения). Все иски 
были удовлетворены. В пользу 
омичей присуждено более 3,6 
млн рублей.

Об итогах реализации в ре-
гионе ещё одной социально 
значимой программы – по 
переселению из аварийного 
жилья – попытался отчитать-
ся замминистра энергетики 
и ЖКХ Дмитрий Кобзев. И 
хотя доклад оказался одним 
из самых продолжительных, 
члены комитета посчитали его 
недостаточно проработанным. 
Депутаты сочли неприемле-
мым, что в своём выступлении 
представитель министерства 
оперировал только «расселён-
ными квадратными метрами», 
не предоставив конкретную 
картину по домам и гражда-
нам. В результате большинство 
комитета проголосовало за то, 
чтобы заслушать доклад чинов-
ника на следующем заседании 
комитета. Там будут озвучены 
данные о реализации програм-
мы переселения из аварийного 
жилья с 2013 до конца 2018 года.  

Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

НЕКАЧЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ  И  СОСТАВЛЕНИЕ  СМЕТ 
ПРИ  РЕМОНТАХ  ПРИВОДИТ К 
ДЕФЕКТАМ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И РАЗБОР-
КАМ  МЕЖДУ ЗАКАЗЧИКАМИ  И 
ПОДРЯДЧИКАМИ  ЧЕРЕЗ  АРБИ-
ТРАЖНЫЙ СУД.  СЕЙЧАС В СУДАХ 
РАССМАТРИВАЮТСЯ  ДЕСЯТКИ 
ТАКИХ ДЕЛ

Дорога проложена прямо по болоту 
согласно проекту (Исилькульский район)

ДЕНЬ СУРКА
С ремонтом, вернее, его 

последствиями, ситуация не-
изменно повторяется каждый 
год и уже начинает напоми-
нать сюжет фильма, герой 
которого на протяжении дол-
гого времени проживал один 
и тот же день. Наступает весна 
- вскрываются недочёты на 
магистралях, отремонтиро-
ванных в прошлом или по-
запрошлом году. После этого 
начинается череда разборок 
между заказчиками и под-
рядчиками, поиски того, кто 
виноват. 

Напоминает 
«День сурка» не 
только ремонт, 
но и строитель-
ство новых до-
рог. Так, в про-
шлом номере 
«Четверг» писал 
о том, что при 
подготовке  к 
реконструкции 
городской арте-
рии от улицы 3-й Енисейской 
до Перелёта обнаружился 
кабель, за вынос которого 
собственники якобы запро-
сили гораздо больше денег, 
чем было заложено в смете. 
Начался очередной спор меж-
ду заказчиком, подрядчиком 
и собственником электро-
линии. В конце концов, вла-
сти, конечно, пообещали, 
что проблема будет решена. 
Но этот случай всё равно стал 

БУМАГА ТЕРПИТ, 
АСФАЛЬТ ТРЕЩИТ

В Омске уже не первый год идёт строительство 
новых дорог и ремонт старых. Несомненно, это 
преподносится как безусловное благо для населе-
ния. Однако, по мнению экспертов, делать выводы 
о том, насколько ценен результат, пока рано. Ведь 
новая дорожная инфраструктура появляется в со-
ответствии со старыми стандартами. А это значит, 
что удовольствие от езды по обновлённым доро-
гам будет, вероятно, недолгим. 

очередной «монетой» в уже 
переполненную копилку по-
добных разбирательств. 

Почему же всё именно так, 
а не иначе?

Кандидата технических наук 
Игоря Папакина систематиче-
ски привлекают к проведению 
строительного контроля. По 
его мнению, некачественный 
ремонт городских автомо-
бильных дорог происходит по 
причине отсутствия диагно-
стики, а сметы на выполнение 
ремонтных работ составляют-
ся «из опыта» с отсутствием 

применения современных 
технологий.

– Проектная документа-
ция на строительство, ре-
конструкцию и капитальный 
ремонт автомобильных до-
рог выполняется с грубыми 
ошибками, которые связаны 
с отсутствием изучения при 
проектировании грунтово-ги-
дрологических условий проло-
жения трассы, - говорит Игорь 
Николаевич. – При прохожде-

нии экспертизы в проектной 
документации проверяется 
только наличие необходимых 
разделов. 

Эксперт утверждает, что 
ситуация характерна как для 
города, так и для области. И 
результат, как правило, один и 
тот же – некачественное про-
ектирование и составление 
смет при ремонтах приводит 
к дефектам после окончания 
выполнения работ и разбор-
кам между заказчиками и 
подрядчиками через Арби-
тражный суд.  Сейчас в судах 
рассматриваются десятки та-
ких дел. 

– Меня привлекают с целью 
проведения экспертиз для 
судебных разбирательств, – 
говорит Игорь Папакин. – Но 
я ни разу не видел, чтобы к 
ответственности привлекли 
проектировщиков, которые 
неграмотно составили доку-
ментацию, хотя именно по их 
вине, получается, случился 
некачественный ремонт.

В подтверждение своих слов 
эксперт привёл несколько 
примеров.

ДОРОГИ
 В БОЛОТО

В 2018 году Омской области 
было выделено 363 миллиона 
рублей на строительство и 
реконструкцию подъездов к 
селам с фермерскими хозяй-
ствами и с производственной 
деятельностью. В том же году 
были разыграны аукционы 
и выигравшие подрядные 
организации  приступили к 
ремонту дорог. Работы были 
выполнены. Однако нека-
чественное проектирование 
привело к тому, что ряд объ-
ектов не сдан в эксплуатацию 
до настоящего времени. 

Так, по подъезду к селу Ду-
бровка Горьковского района 
в проектной документации 
указано, что строительство 

можно производить с исполь-
зованием существующего 
земляного полотна. 

– Но это полотно представ-
лено смесью растительного 
и минерального грунтов, что 
недопустимо согласно нор-
мативной литературе, так 
как возможны его просадки 
в процессе эксплуатации, – 
изумляется Игорь Николае-
вич. – Село Дубровка состоит 
из одной улицы, поэтому воз-
никает вопрос о необходимо-
сти строительства дорожной 
одежды, представленной сло-
ями из песка, щебня и двух-
слойного асфальтобетонного 
покрытия. 

Как поясняет эксперт, при 
проектировании необходимо 
было применять расчёты, 
исходя из интенсивности дви-
жения грузового транспорта, 
а не легкового, как это было 
сделано. 

– Кроме того, при проекти-
ровании водопропускная тру-
ба на примыкании к основной 
дороге Омск – Октябрьский 
была передвинута на 50 ме-
тров, – продолжает рассказ 
Игорь Папакин. – Но не по-
нятно, почему это было сде-
лано. Теперь она расположена 
более высоко по сравнению с 
дорогой, и образование болота 
гарантировано.

В том же 2018 году выпол-
нены работы по реконструк-
ции автомобильной дороги 
«Исилькуль-Каскат-Кро-
мы-Благовещенка-Юнино». 
На это было потрачено более 

22 миллионов рублей. В про-
ектной документации также, 
по мнению эксперта, есть 
грубые ошибки. 

– В проектной докумен-
тации не отражено наличие 
болота, которое по длине со-
ставляет четвёртую часть всей 
дороги, – говорит Игорь Па-
пакин. – Дорога ведёт от фе-
деральной границы и попадает 
под классификацию четвёртой 
категории, а это значит, что на 
ней высокая интенсивность 
движения – в сутки проез-
жает до тысячи автомобилей. 
А в плане три угла поворота 
под 90°, которые в проекте 
обосновываются наличием 
ценных земельных угодий, но 
вместо них там сейчас болото. 
Более того, съезды с асфаль-
тобетонным покрытием упи-
раются в то же самое болото с 
трёхметровым камышом, что 
вызывает у местных жителей 
смех. Указанные примеры 
подтверждают то, что проек-

тировщики не выезжали на 
трассу и не выполняли работы 
по грунтово-геологическим 
исследованиям.

В городе ситуация хоть и 
чуть менее абсурдна, но в це-
лом такая же. 

– При ремонтах городских 
дорог в Омске проводятся 
работы по фрезерованию су-
ществующего асфальтобетон-
ного покрытия на глубину до 
пяти сантиметров и укладке 
асфальтобетонного покрытия 
на толщину до семи сантиме-
тров, – рассказывает Игорь 
Папакин. – А нужно исполь-
зование других технологий. 
В результате на асфальтобе-
тонном покрытии появляются 
отраженные трещины через 
один – два года после оконча-
ния ремонтных работ. Напри-
мер, подобное было с улицами 
Нефтезаводской и Химиков. 
А потом в арбитражном суде 
возникает вопрос – кто ви-
новат.

То же относится к колееобра-
зованию у светофоров на го-
родских дорогах. Причины две:  
истирание асфальтобетонного 
покрытия в основном за счёт 
шипованных автомобильных 
покрышек и, вероятно, недо-
статочная прочность основания 
дорожных одежд на городских 
автомобильных дорогах с ин-
тенсивным движением грузово-
го транспорта. Окончательный 
ответ по колееобразованию 
может дать только диагностика, 
которая в Омске не проводится 
долгие годы.

КТО ПОНЕСЁТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?
Несмотря на развитие новых 

технологий, проблема нека-
чественного строительства в 
нашем регионе становится 
всё актуальней. Из года в год 
продолжаются суды между 
заказчиками и строителя-
ми. Проектировщики в этой 
цепи отсутствуют. Интересно 
почему? 

– Привлечь к ответственно-
сти за некачественный проект 
сложно, но можно, - расска-
зывает юрист Сергей Бого-
молов. – Нужна серьёзная 
доказательная база. Но если 
в ходе заседания будет дока-
зана причинно-следственная 
связь плохого ремонта дорог 
из-за некачественного про-
ектирования и установлены 
последствия, то авторов про-
екта могут обязать выплатить 
довольно-таки существенный 
ущерб.

Ольга БОРОВАЯ.
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Николай Плещёв

После пожара в доме культуры начались 
поиски помещения для репетиций

Инструменты для возрождения 
оркестра пришлось искать по клубам 
и школам соседних деревень

В селе Сосновском Николая 
Дмитриевича Плещёва знают 
все, от старого до малого. Ког-
да-то духовой оркестр под его 
управлением гремел не только 
в родном Таврическом районе, 
но и по всей области. И даже 
стране. Поездки на фестива-
ли, участие в международных 
конкурсах, высокие звания и 
всё такое. 

Дома же их приглашали на 
обычные мероприятия: че-
ствование ветеранов, дни села, 
выступления самодеятель-
ности. Плещёв не скрывает 
– играли и на похоронах. До 
тех пор пока кто-то из началь-
ства не возмутился: как так, 
дети же?! Плещёву пришлось 
уступить. Хотя он до сих пор 
не уверен, правильно ли по-
ступил тогда. В конце концов, 
жизнь есть жизнь. А человек, 
он в любом случае заслужи-
вает, чтобы его проводили с 
почестями.

В последний раз под зву-
ки «Реквиема» Моцарта в 
Сосновском прощались с 
директором местной школы. 
Собралось тогда всё село, из 
города тоже многие приехали. 

Дело в том, что Сосновская 
средняя школа имеет особен-
ный статус. Это, можно ска-
зать, одно из градообразую-
щих предприятий для местной 
территории. Учебное заведе-
ние на 1116 мест строилось с 
прицелом на будущее. Соглас-

ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ

Человек должен пытаться найти гармонию даже там, где для неё, 
казалось бы, не осталось места

но прогнозам, через несколько 
лет население Сосновского 
должно было увеличиться 
минимум втрое.  Растущему 
опытно-промышленному хо-
зяйству нужны были грамот-
ные, хорошо подготовленные 
кадры. 

Для самой школы кадры 
тоже подбирали со всей об-
ласти. Достаточно сказать, 
что здесь работала даже дочь 
тогдашнего первого секре-
таря обкома КПСС Сергея 
Иосифовича Манякина. Ну 
и ученики тогда, признаётся 
Плещёв, были более целеу-
стремлёнными и интересую-
щимися. Играть в духовом ор-
кестре никого не приходилось 
уговаривать.   

Он и сам по-настоящему 
прикоснулся к музыке где-то в 
их возрасте. Николай Дмитри-
евич родился в том же году, что 
и великая Победа. Вроде все 
самые страшные испытания 
в стране уже позади, а жизнь 
по-прежнему оставалась труд-
ной. Почти все ровесники 

Плещёва росли безотцовщи-
ной. Он отца своего тоже в 
глаза не видел. У матери была 
другая семья. Мальчика вос-
питывала бабушка. 

Ютились они с ней в Омске 
по чужим квартирам, «где 
пустят». Мальчишка часто 
оставался один в запертом 
доме. Включал патефон, с утра 
до вечера слушал пластинки. 
Признаётся, особенно запали 
в душу «Хороша страна Болга-
рия» и «Прощание славянки».

Живое оркестровое испол-
нение он услышал в четвёртом 
классе. Забрёл в дом культуры 
имени Лобкова, а там – под 
фанфары: «Прощай, Росси-
я-мать! Уходим завтра в бой…» 
Мальчик так и прилип к стен-
ке. Месяц ходил на репети-
ции, чтобы просто послушать. 
Наконец, усатый дирижёр 
сжалился над ним, дал в руки 
старенькую трубу:

– Дуй. Когда научишься, 
приходи.

Человека, давшего Пле-
щёву шанс, звали Дмитрием 

Ивановичем Берзентисом. 
Он когда-то играл в оркестре 
царской армии. Как руково-
дитель взрослого коллекти-
ва смог разглядеть что-то в 
мальчишке, даже не устраивая 
прослушивания, одному богу 
известно. 

После окончания индустри-
ального техникума Плещёв 
уехал в Саратовскую область. 
Работал в колонии. С трудны-
ми подростками он умел нахо-
дить общий язык, но этого ему 
было мало. 

Потом Плещёв вернулся в 
Омскую область. Устроился на 
строительство птицефабрики 
в посёлке Таврическом. Здесь 
встретил будущую жену. Сы-
грал свадьбу, построил дом, 
обзавёлся хозяйством. Духовая 
музыка тоже в его жизни тогда 
по-своему присутствовала:

– Духовые оркестры были 
тогда чуть ли не в каждом селе, 
– рассказывает Николай Дми-
триевич. – Организовывали их 
первоцелинники. Другое дело, 
что это были за оркестры? Две 
трубы и бутылка водки. 

Однажды Плещёв набрал-
ся смелости и отправился в 
центральный районный дом 
культуры. Попросил: возь-
мите меня в оркестр. – Вы же 
музыкальным коллективом 
никогда не руководили! И 
образования у вас нет.

Потом подумали и всё-таки 
взяли. Очевидно, сказалась 
нехватка кадров в сельской 
культуре.

Плещёв стал не просто хо-
рошим, а одним из лучших 
руководителей музыкального 
коллектива. Через некоторое 
время позвали Николая Дми-
триевича руководить духовым 
оркестром Сосновского. А 
это тогда считалось большим 
повышением.

В 80-х в Сосновском был 
рай. Коммунизм, построен-
ный в отдельно взятом хозяй-
стве. Здесь были современные 
механизированные фермы, 
напичканные импортным обо-
рудованием; машиноиспы-
тательная станция – един-
ственная в Сибири и одна из 

немногих в стра-
не; бездефицит-
ное снабжение; 
благоустроенные 
дома, больница, 
гостиница, ста-
дион и даже зона 
отдыха с прогу-
лочными катама-
ранами. 

Оркестр, кото-
рым взялся руко-
водить Плещёв, 
проводил свои ре-
петиции в огром-

Переломный момент, как у 
многих, у них случился в 90-е. 
С развалом страны прекрати-
лись концертные поездки и 
участие в конкурсах. 

А самая большая трагедия 
произошла в 2011 году. В сель-
ском доме культуры случился 
пожар. 

– Сгорело всё: инструменты, 
тетради с нотными записями, 
костюмы. 

После пожара оркестр, как 
Феникс, возрождался прямо 
из пепла.

Трубы, басы и альты 
им пришлось искать 
по соседним дерев-
ням (благо, почти в 
каждой школе и клубе 
духовые инструменты 
тогда просто пылились 
за ненадобностью). 
Сложнее оказалось с 
помещением для ре-
петиций. 

В  и т о г е  о р к е с т р 
оказался в комнатён-
ке, служившей ког-
да-то кинобудкой при 
школьном актовом 
зале. Добираться к этой 
каморке приходится 
по крутой бетонной с 
железными перилами 
лестнице, пристроен-
ной к зданию школы с 
улицы. 

Общая площадь ны-
нешнего «репетиционного 
зала» – не более восьми ква-
дратных метров. На входе 
– низкая балка, о которую 
немудрено и лоб расшибить. 
На потолке – дыра, остав-
шаяся после какой-то трубы, 
прежде ведущей на крышу. 

У самой стены – узкая дере-
вянная скамья, как в горнице. 
На ней и умудряются как-то 
тесниться. Всего в оркестре 
сейчас числится около полуто-
ра десятка человек. Но столь-
ко, признаётся Плещёв, со-
бирается только перед самым 
концертом. 

– Я и с одним могу репети-
ровать. Это даже лучше: никто 
не мешает.

Все знают – Плещёв «на 
работе» с утра и до вечера. В 
будни и в праздники. Правда, 
на месте сидит не всегда. Идёт 
по школе или по улице, схва-
тит какого-нибудь мальчишку 
под локоток:

– Давай ритм постучим.
– Чем постучим?
– Да чем угодно, вот хоть 

ключами.
Самое интересное – его 

слушают. Беспрекословно, с 
огромным уважением.

– У меня главная задача – 
воспитать настоящих мужи-
ков, – говорит Плещёв. 

И поясняет, кто такие в его 
понимании «настоящие му-
жики»:

– Не хлюпики какие-то, а те, 
кто держит слово. Кто может 
защищать слабого.

Возможно, духовая музыка 
для этой «мужицкой» задачи 
как раз больше всего под-
ходит. Для её исполнителей 
равно значимы и ощущение 
гармонии, и физическая сила 
(кто-то подсчитал, напри-
мер, что опытному флейти-
сту приходится дуть в свой 
инструмент с силой, которая 
формирует примерно 349 
вихрей в секунду). Неслучай-
но большинство мальчишек, 
которые занимаются у Пле-
щёва сегодня, мечтают по-
пасть в армейские оркестры 
(а два его ученика играют в 
оркестре президентском!). Но 
даже если музыка не станет 
их профессией в будущем, то 
сила духа теперь никуда не 
денется.

Ирина КРАЕВСКАЯ.

ном современном ДК. Дела 
постоянно шли в гору. В 1987 
году коллектив стал лауреа-
том Всесоюзного фестиваля 
народного творчества. Через 
два года взял медаль ВДНХ. 
Оркестру присвоили звание 
образцового.



Дмитрий Шишкин, депутат Законодательного Собрания Ом-
ской области, генеральный директор АО «Высокие Технологии»: 

– Авиастроение имеет для нашего города огромное значе-
ние. В этой отрасли сегодня работают четыре крупных омских 
предприятия. Поскольку здесь востребованы достижения многих 
отраслей знания, используется продукция различных отраслей 
промышленности, их деятельность даёт синергетический эффект.  
Достижения омских предприятий авиастроения заслужили вы-
сокую оценку в стране. Сегодня на «круглом столе» с участием 
членов АВИСА  – Ассоциации производителей авиационных 
систем и агрегатов – мы будем говорить о том, что ещё нужно 
сделать, чтобы поднять наше авиастроение на новую высоту.

КОМПЕТЕНТНО

20. 02. 202010

КАК ЭТО БЫЛО

М.И. Попов 
после окончания гимназии. 

Июнь 1913 г.

Сотрудники авиазавода в г. Омске около нового самолёта МП-6. 
М.И. Попов стоит второй справа. Весна 1920 г.

Как известно, начало про-
мышленного самолётостро-
ения в нашей стране относят 
к концу XIX века. Ускорение 
развитию отрасли придала 
Первая мировая война. Пред-
ставьте себе, что уже к концу 
1917 года 14 заводов в России 
выпускали самолёты, 7 – ави-
ационные двигатели. Все они 
находились в частных руках. 

После октябрьской револю-
ции началась национализация 
авиационной промышленно-
сти. Для объединения авиаци-
онных заводов и управления 
ими в 1918 году было сфор-
мировано Главкоавиа (Главное 
управление объединенных 
авиационных заводов). 

Положение авиазаводов в 
момент национализации было 
тяжёлым: запасы материалов 
иссякали, рабочие массо-
во увольнялись. Для усовер-
шенствования авиастроения 
Главкоавиа решило создать 
ряд новых опытных заводов. 
При этом поощрялась частная 
изобретательность. Так что 
появление в отрасли авиа-
строения такого специалиста, 
как Михаил Иванович Попов, 
оказалось весьма кстати.

Родился Попов в 1894 году. 
В 1912-м поступил в Томский 
технологический институт 
им. императора Николая II. 
Однако дипломированным 
инженером Попов так и не 
стал. По причине страстного 
увлечения авиацией.

«Болезнь» эта приняла «тя-
жёлую форму» в виде попы-
ток создания студенческого 
воздухоплавательного кружка. 
Попов не знал, что секретные 
циркуляры департамента по-
лиции предписывали, чтобы 
«в городах, где имеются выс-
шие учебные заведения, мест-
ные жандармские учреждения 
устанавливали за личным со-
ставом и действиями студен-
ческих воздухоплавательных 
кружков самое тщательное 
наблюдение».

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). До сих пор мы счита-
ли, что авиастроение в промышленных условиях в Омске 
началось в 1941 году, когда в Сибирь были эвакуированы 
заводы с западных территорий страны. На самом деле 
корни у этой истории гораздо глубже. Они уходят в 1920-е 
годы. Судьба первого самолёта, собранного в Омске, связана 
с именем Михаила Ивановича Попова, человека, по всей 
видимости, незаурядного и талантливого. Его биография 
пока мало изучена, но ряд документов, рассказывающих 
о нём, сохранились в архивах и в фондах Воронежского 
исторического музея.

Губить карьеру одного из 
лучших студентов, без пяти 
минут инженера с талантами 
от бога, никто не хотел. Тем 
более что к политике он был 
абсолютно равнодушен (а это в 
студенческой среде было тогда 
большой редкостью).

Преподавателям посовето-
вали, чтобы они намекнули 

Попову, мол, пусть до диплома 
потерпит  со своей авиацией. 
Студент намёков не понял. 
Оскорбившись в лучших чув-
ствах, он плюнул на диплом 
и решил вообще уехать из 
Томска. 

Осенью 1916 года он оказал-
ся в Новониколаевске. Здесь 
сагитировал местных купцов 
скинуться на строительство 
аэропланов. Тут в стране нача-
лась революция, и всем стало 
уже не до авиации. Тем не 
менее, Михаил Иванович свои 
крылатые машины доделал и 
представил в Москве. 

В 1920 году Попов получил 
мандат представителя Глав-
коавиа в Сибири и присту-
пил к производству самолё-
тов и ремонту аэропланов на 
базе омской фабрики веялок 
«Энергия».

В документах Омского госу-
дарственного исторического 
архива сохранились ряд до-
кументов, рассказывающих о 
фабрике. Располагалась она 
на углу улиц Ермака и 9-й 
Линии. По всей видимости, 
до появления Попова это было 

маленькое предприятие. Орга-
низация нового производства 
всё изменила. В январе 1921 
года Омский губисполком 
пишет на имя заведующего 
авиационным отделом пред-
приятия: 

«Согласно личным пере-
говорам с уполномоченным 
Поповым, Коммунальным 
отделом было заявлено, что 
под постройку авиационного 
завода не может быть отведена 
площадь у фабрики «Энер-
гия», занятая и засаженная 

деревьями. Несмотря на это, 
в настоящее время уже около 
половины площадки завалено 
ящиками частей аппаратов».

Становление предприятия 
проходило трудно: сказывался 
дефицит материалов, нехватка 
топлива для обогрева и мо-
торного топлива, отсутствие 
специалистов нужного про-

филя. Чтобы сохранить ос-
новное производство, Попов 
берётся за любую работу, в том 
числе за постройку аэросаней. 
Но главными, конечно, были 
самолёты. Интересно, что они 
из себя представляли?

В фундаментальном труде 
авиаконструктора и историка 
российской и советской ави-
ации Вадима Шаврова «Исто-
рия конструкций самолётов 
в СССР» (стр. 265) отмечено: 
«Самолёты Попова были в 
значительной степени собраны 
из частей других серийных са-
молётов, но по качествам пре-
восходили исходные образцы». 
Двухместные бипланы с фран-
цузскими моторами «Рон» в 
120 или «Испано-Сюиза» в 150 
л/с, шасси по типу «Фарман» и 
килем «Ньюпора», крылья — от 
питерского «Лебедя».

Руководство отрасли По-
пова поначалу поддерживает. 
ЧУСО Сибири (Чрезвычай-
ный уполномоченный совета 
обороны) направляет в Глав-
коавиа письмо следующего 
содержания:

«ЧУСО Сибири, как лицо, 
заинтересованное в аэропла-

ностроении, с неослабленным 
вниманием следит за развити-
ем и совершенствованием дела 
Сибирского аэропланостроения 
с неутомимой энергией прово-
димого в жизнь тов. Поповым.  
Единственным по серьёзности 
тормозом в этом деле служит 
крайне ограниченный штат 
работников при аэрозаводе и 
отсутствие правильного фи-
нансирования предприятия. 
Экстренно необходим пере-
смотр положения о штатах 
авиазавода, временно же, до 

выяснения Главкоавиа этого 
вопроса, разрешить Попову 
произвести увеличение шта-
тов до необходимого количе-
ства и установить правильное 
финансирование авиазавода. 
С устранением этих факторов 
можно с твёрдой уверенностью 
сказать, что в недалёком буду-
ем Сибирь будет иметь твёрдо 

поставленное дело аэроплано-
строительства».

Первые свои самолёты, 
построенные в Омске, Попов 
представил московской ко-
миссии ещё в 1920 году.

В феврале 1921 года шест-
надцать авиационных заводов, 
сохранивших дореволюци-
онные названия, получили 
номера и стали именоваться 
Государственными авиацион-
ными заводами (ГАЗ). Авиаци-
онный завод, образованный в 
городе Омске, стал называться 
Государственным авиаци-
онным заводом № 13 (ГАЗ 

№13). А 22 марта Главкоавиа 
приняло решение поделить 
заводы страны на опытные 
и серийные.  ГАЗ № 13 стал 
именоваться Государственным 
опытным авиационным заво-
дом № 13. Был утверждён его 
временный штат, в Промвоен-
совет направлены документы 
на отпуск соответствующих 
кредитов. 

Молодой советской стра-
не очень нужна авиация, но 
положение в промышлен-
ности остаётся тяжёлым. В 

ноябре 1921 года в Мо-
скве проходит Первый 
Всероссийский съезд 
инженеров, работаю-
щих в области военной 
промышленности. Его 
участники признают: 

«1. Исключительно важное 
значение Воздушного флота, 
как мощного фактора войны и 
культуры.

2. Необходимость проти-
вопоставить с нашей сторо-
ны флотам наших вероятных 
противников сильный боевой 
воздушный флот.

3. Необходимость опираться 
на развитую отечественную 
промышленность при создании 
и развитии нужного нам воз-
душного флота.

4. Необеспеченность плано-
мерной работы по созданию 
этого вида вооружённой силы, 
происходящей из-за отсут-
ствия единства в руководстве 
и ведении делами воздухофлота.

Все вышеизложенное побу-
ждает съезд считать необхо-
димым, чтобы было обращено 
особое внимание:

а) на тяжёлое положение 
нашего авиастроительства;

б) на необходимость теперь 
же заложить основы будущей 
отечественной авиапромыш-
ленности;

в) на постановку в первую 
очередь опытного строитель-
ства в самом широком мас-
штабе».

В начале 1922 года происхо-
дит очередная реорганизация 
авиазаводов страны. Часть из 
них объединяется с другими 
предприятиями или меняет 
специализацию. ГАЗ № 13 
объединяют с пятой авиаба-
зой и передают в подчинение 
Промвоздуха (орган правле-
ния фабрично-заводскими 
предприятиями Военно-воз-
душного флота,  созданный в 
1921 г.). Забегая вперёд скажу, 
что это событие в корне из-
менило судьбу омского пред-
приятия.
Окончание в следующем номере.



21.00 Т/с  «Домашний 
арест». (16+)

22.30 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.30 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.30 Х/ф «Большой год». 
(12+)

2.00 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье». (16+)

3.35, 4.25 Открытый микро-
фон. (16+)

5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 «Слепая». (16+)

22.00 Х/ф «Дрожь земли. 
Кровное родство». 
(16+)

0.15 Х/ф «Одноклассни-
ки-2». (16+)

2.00, 2.45, 3.30 Т/с «Пом-
нить все». (16+)

4.00 «Тайные знаки». (16+)

12

6.00, 11.30 «Спортивный 
регион». (0+)

6.25 «В одном шаге от тре-
тьей мировой». (16+)

10.20 «Артисты – фронту». 
(12+)

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

11.55 «Спасская башня». 
Военные оркестры 
на Красной площа-
ди. (12+)

15.20 Х/ф «Трагедия в бух-
те Роджерс». (16+)

17.05 Х/ф «Черчилль». 
(16+)

19.00, 0.00 «Мое родное. 
Армия». (12+)

20.00, 2.00 «Штрихи к 
портрету Владимира 
Селиванова». (12+)

20.30 Т/с «Офицерские 
жены». (16+) 

22.20 Х/ф «Другое небо». 
(16+)

2.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

3.20 Спектакль «Дачники». 
(16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Кот Леопольд».
8.40 Х/ф «Солнце светит 

всем».
10.10 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом 
Эфировым.

10.40 Х/ф «Корабли штур-
муют бастионы».

18.45 Х/ф «Форсаж-7». 
(16+)

21.20 Х/ф «Криминальное 
чтиво». (16+)

0.20 Т/с «Лютый». (16+)
3.40, 4.00 «Территория 

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

НТВ (Спутник 4)

4.10 «Путь к победе. Деньги 
и кровь». (16+)

5.00 Х/ф «Отставник». 
(16+)

7.00, 9.00, 18.00 Сегодня.
7.20, 9.20 Х/ф «Отстав-

ник-2». (16+)
9.30 Х/ф «Отставник-3». 

(16+)
11.30 Х/ф «Отставник. 

Один за всех». (16+)
13.40 Х/ф «Отставник. 

Спасти врага». (16+)
15.45, 18.25 Т/с «Невский. 

Чужой среди чужих». 
(16+)

22.20 «Секретная Африка. 
Атомная бомба в 
Калахари». (16+)

23.25 Х/ф «Такая порода». 
(16+)

2.30 Х/ф «Трио». (12+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.30 Х/ф «Белые росы». 
(12+)

6.05 Х/ф «Полицейский 
роман». (12+)

8.00 Х/ф «Жених из Май-
ами». (16+)

9.35 «Борис Щербаков. 
Вечный  жених» . 
(12+)

10.30, 23.20 События.
10.45 Х/ф «Дорогой мой 

человек». (0+)
12.55, 4.05 «Смех с достав-

кой на дом». (12+)
13.30 Московская неделя.
14.05 «Женщины Олега 

Ефремова». (16+)
14.55 «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса». (16+)
15.50 Хроники московско-

го быта. (12+)
16.40 Х/ф «Срок давно-

сти». (12+)
20.35, 23.35 Х/ф «Капкан 

для Золушки». (12+)
0.30 Т/с «Генеральская 

внучка». (12+)
2.00 Х/ф «Всадник без 

головы». (0+)
3.35 «Большое кино. (12+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 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, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Однажды в 
России. (16+)

4.50, 6.10 Т/с «Комиссар-
ша». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.50 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.35 Часовой. (12+)
8.05 Здоровье. (16+)
9.10 «Люди и тигры». (16+)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.30, 21.30 Т/с «Триггер». 

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

(16+)
0.05 Х/ф «Эйфория». (16+)
1.50 На самом деле. (16+)
2.45 Про любовь. (16+)
3.35 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Х/ф «Крепкий брак». 
(12+)

6.50 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию». 
(6+)

8.50 Сто к одному.
9.40 Т/с «Девять жизней». 

(12+)
19.00 «100ЯНОВ». (12+)
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Герой». (12+)
23.00 Х/ф «Экипаж». (12+)
1.40 Т/с «Родина». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25 Т/с «Слепой». 
(16+)

5.10, 5.50, 6.50 «Моя родная 
молодость». (12+)

7.40 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». (16+)

9.35, 10.35, 11.25, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.05, 18.05, 
19.05, 20.00, 21.00, 
22.00, 22.55, 23.50, 
1.55, 2.40, 3.25 Т/с 
«Ярость». (16+)

0.40 Х/ф «Морозко». (6+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу. 
Холодный борщ» с 
субтитрами. (16+)

7.15 «Обратный отсчет. 
Школьные принад-
лежности» с субти-
трами. (16+)

7.30, 9.30 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 М/ф «Все псы попада-
ют в рай». (0+)

10.30 Х/ф «Единичка». 
(16+)

12.30 «Мама в деле. Галина 
Печенина - конди-
терская». (16+)

13.00, 2.00 Т/с «Офицер-
ские жены». (16+)

16.30, 5.30 «Мемуары со-
седа». (12+)

17.00 «НЛП. Нестандартно 
и легко о психо-
логии. Доверие» с 
субтитрами. (16+)

18.00 Х/ф «Никто кроме 
нас». (16+)

20.00, 23.30 «Наши люди. 
Группа «Nytt Land». 
(16+)

20.30 Х/ф «Фанфан Тюль-
пан». (12+)

22.20 «Нетронутая плане-
та». (0+)

22.30 «НЛП. Нестандартно 
и легко о психоло-
гии. Страх» с субти-
трами. (16+)

0.00 Х/ф «Кромов». (16+)
6.00 «НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии. 
Счастье» с субтитра-
ми. (16+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25, 5.20 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей». (0+)

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

6.10 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 
(6+)

6.35 М/с «Три кота». (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.10 М/ф  «Подводная 

братва». (12+)
8.55 М/ф «Волшебный 

парк Джун». (6+)
10.35 Х/ф «Война Богов. 

Бессмертные». (16+)
12.40 Х/ф «Мумия. Гроб-

ница императора 
драконов». (16+)

14.55 Х/ф «Мумия». (0+)
17.20 Х/ф «Мумия возвра-

щается». (12+)
20.00 Х/ф «Боги Египта». 

(16+)
22.25 Х/ф «Помпеи». (12+)
0.25 Х/ф «Добро пожало-

вать в рай». (16+)
2.20 Х/ф «Как украсть 

бриллиант». (12+)
3.45 М/ф «Приключения 

Буратино». (0+)
5.35 М/с «Охотники на 

троллей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 «Закрыватель Амери-
ки». Концерт Михаи-
ла Задорнова. (16+)

4.50 «Смех в конце тонне-
ля». Концерт Михаи-
ла Задорнова. (16+)

6.10 «Глупота по-амери-
кански». Концерт 
Михаила Задорнова. 
(16+)

8.00 «День «Засекречен-
ных списков». (16+)

16.15 Х/ф «Форсаж-6». 
(16+)

12.10, 2.25 «Путешествие 
волка».

13.05 ХX век.
13.50 Юбилей Молодежной 

оперной програм-
мы Большого театра 
России. Гала-концерт.

15.50 Х/ф «Вокзал для 
двоих».

18.05 «Искатели».
18.55 Романтика романса.
20.00 Х/ф «Индокитай».
22.35 Энигма.
23.15 Шедевры мирового 

музыкального те-
атра.

3.25 М/ф «История одно-
го преступления», 
«Праздник».

МАТЧ!

6.55 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира . 
(0+)

8.00 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира. (0+)

9.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. (0+)

11.00, 12.35, 13.35, 16.10, 
18.45, 21.15, 23.50 
Новости.

11.05, 13.40, 16.15, 18.50, 
21.20, 3.25 Все на 
Матч!

11.35, 12.40 Биатлон. Чем-
пионат мира. (0+)

14.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. (0+)

16.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

19.20, 6.30 Профессио-
нальный бокс. (16+)

21.50 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
(16+)

23.55 Специальный репор-
таж. (12+)

0.25 Тотальный футбол.
1.25 Футбол. Чемпионат 

Португалии. 
4.00 Х/ф «Малышка на 

миллион». (16+)
7.00 «В поисках величия». 

(16+)
8.30 «Первые леди». (12+)

Р

7.10, 9.10, 17.10, 19.10 Ин-
тервью. РБК-Омск. 
(12+)

10.25, 21.05 Специальный 
проект. Театр одного 
актера. Александр 
Ширвиндт. (16+)

10.50, 20.25 Специальный 
проект. Театр одного 
актера. Сергей Без-
руков. (16+)

11.20, 19.55 Специальный 
проект. Театр одного 
актера. Евгений Ми-
ронов. (16+)

11.45 Специальный проект. 
(16+)

12.15 Специальный проект. 
«Товарищ» вирус. 
(16+)

13.00, 16.00, 21.00, 2.00 
Главные новости . 
(16+)

13.05 Эксклюзивное ин-
тервью. Константин 
Заруцкий. (16+)

14.40 Эксклюзивное ин-
тервью. Илья Варла-
мов. (16+)

16.05 Эксклюзивное ин-
тервью. Владимир 
Познер. (16+)

18.15 Эксклюзивное ин-
тервью. Сергей Свет-
лаков. (16+)

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

МИР+

6.00, 8.30 Мультфильмы. 
7.00 Х/ф «Первая перчат-

ка». (0+)
9.35, 11.15 Т/с «Щит и меч». 

(12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
17.15, 20.15 Т/с «Крик 

совы». (16+)
4.25 Х/ф «Фронт без флан-

гов». (12+)

(ОТР) (Орбита 4)

1.50 «ОТРажение недели». 
(12+)

2.40 Х/ф «Государствен-
ный преступник». 
(6+)

4.15 Х/ф «Александр Не-
вский». (12+)

6.05, 13.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00 «Вспомнить всё». (12+)
7.30 «Большая наука». (12+)
8.00 «От прав к возможно-

стям». (12+)
8.15 «За дело!» (12+)
9.00 «Пешком в историю». 

(12+)
9.30, 17.10 «Домашние жи-

вотные с Григорием 
Манёвым». (12+)

10.00 Х/ф «Чапаев». (0+)
11.35 «Гамбургский счет». 

(12+)
12.05 «Несломленный 

нарком». (12+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
14.05 Х/ф «Строгая муж-

ская жизнь». (6+)
15.35, 16.05 Х/ф «Сердца 

четырёх». (0+)
17.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Имею право!» (12+)
18.30 «Активная среда». 

(12+)
19.00 «Владимир Скулачев. 

Повелитель старо-
сти». (12+)

20.00, 22.20 Группа «Цве-
ты». 30 лет. (12+)

22.50 Х/ф «Вижу цель». 
(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 февраля
TV-ПРОГРАММА

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

12-Й КАНАЛ

С 24 ФЕВРАЛЯ 
ПО 1 МАРТА
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Р

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

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

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

21.45, 23.05 ЧЭЗ. Информа-
ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

МИР+2

7.15 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». (12+)

10.40, 11.10 Х/ф «Фронт 
в тылу врага». (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+)
22.15 Всемирные игры 

разума. (0+)
22.50 Т/с «Вышибала». (16+)
1.00 Мировые леди. (12+)
2.00 «Семейные истории». 

(16+)
3.00 Охотники за привиде-

ниями. (16+)
3.30 «Города Беларуси». 

(16+)
4.20 Концерт. (16+)
5.50 Моя-твоя еда. (16+)
6.20 Здоровье. (16+)

(ОТР) (Орбита 4)

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

1.05, 13.10 «Живая исто-
рия». (12+)

1.50, 6.15, 19.25 «Большая 
наука». (12+)

2.15, 6.45, 13.00 «Медо-
смотр». (12+)

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

(12+)
4.15 «Активная среда». 

(12+)
4.40, 11.15, 12.15 Т/с «Луч-

ший город Земли». 
(12+)

7.15, 10.15, 18.15 «Кален-
дарь». (12+)

8.50, 11.05 М/ф «Крот и 
музыка». (0+)

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

9.30, 21.05 «Тайны развед-
ки». (12+)

10.55, 14.05 «Среда обита-
ния». (12+)

14.15 «За дело!» (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «ОТРа-

жение».
21.30 Т/с «Тут». (16+)

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, 2.20 
«Известия».

4.20, 4.30, 5.10, 6.00, 6.55, 
7.55, 8.25, 9.15, 10.15, 
11.15, 12.25, 12.40, 
13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «Ярость». 
(16+)

18.00, 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, 1.20, 1.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.30, 3.10 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Наши люди. 
Группа «Nytt Land». 
(16+)

7.30, 13.00, 19.30, 4.00, 6.30 
«#КЕМБЫТЬ. Телеве-
дущая». (6+)

7.45, 13.15, 19.45, 4.15, 
6.45 «Это работает! 
Время». (16+)

8.00 «Люди моря». (0+)
8.30 Т/с «Офицерские 

жены». (16+)
12.00 «Готовим с серфин-

гистами». (0+)
13.30 «Ошеломительный 

ремонт». (6+)
14.00, 22.30 Т/с «Детектив 

- Гурман». (16+)
15.00 Х/ф «Человек, кото-

рый спас мир». (16+)
17.00, 5.30 TV BRICS. (16+)
18.00 «Древняя история 

Сибири». (6+)
18.30, 4.30 Т/с «Практика». 

(12+)
20.00, 23.30 «Мои деньги. 

Школа». (6+)
20.15, 23.45 «Это работает! 

Шоколад». (16+)
20.30, 2.00 Х/ф «Москов-

ские сумерки». (16+)
21.30, 3.00 Т/с «Академия». 

(16+)
23.20 «Чудеса природы». 
0.00 Х/ф «Единичка». (16+)

СТС

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

7.00 Уральские пельмени. 
(16+)

7.30 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут Младший». 
(6+)

9.20 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай». (16+)

11.40 Х/ф «Помпеи». (12+)
13.40 Т/с «Филатов». (16+)
18.00 Т/с «Филатов». (16+)
19.00 Х/ф «Я - легенда». 

(16+)
20.55 Х/ф «После нашей 

эры». (16+)
22.55 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

23.55 Х/ф «Как украсть 
бриллиант». (12+)

1.35 Х/ф «Копи царя Соло-
мона». (12+)

4.20 М/ф «Пастушка и тру-
бочист». (0+)

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.40 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 4.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Форсаж». (16+)
21.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 Х/ф «Рэмбо. Первая 

кровь». (16+)
1.10, 4.00 Т/с «Лютый». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 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+)

9.20, 0.25 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.20 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+)
23.20 «Он вот такой, Вла-

дислав Галкин!» (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

Бровкин». (0+)
9.35 «Любовь Соколова. 

Без грима». (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 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.15 Х/ф «Московские 

тайны». (12+)
21.35, 2.50 «Осторожно, 

мошенники». (16+)
22.05, 3.15 «Вячеслав 

Тихонов. Нереши-
тельный Штирлиц». 
(16+)

23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 Т/с «Генеральская 

внучка». (12+)
1.20 «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса». (16+)
2.05 «Приговор. Амери-

канский срок Япон-
чика». (16+)

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

4.45 «Ералаш». (6+)

ТНТ(+4)

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

8.00, 9.15, 11.30, 22.30, 
23.40 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 
Т/с «Универ». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны». (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 «Зубная фея-2». 

(16+)
2.00 Х/ф «Офисное про-

странство». (16+)
3.20, 4.15 Открытый микро-

фон. (16+)
5.05, 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 «Дрожь земли. 

Холодный день в 
аду». (16+)

0.15 Х/ф «Озеро Страха. 
Наследие». (16+)

2.00, 2.45, 3.30, 4.15 «Гром-
кие дела». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Люди РФ». (12+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Маша и мед-

ведь». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

19.30, 22.30, 2.00 
«Час новостей». (16+)

 9.10, 16.00 Т/с «Осведом-
ленный источник в 
Москве». (16+)

10.05, 18.20 Т/с «Шефы». 
(16+)

11.15 «Штрихи к портрету 
Владимира Селива-
нова». (12+)

11.45 «Секретная папка». 
(16+)

12.35 Х/ф «Смелого пуля 
боится». (6+) 

14.15, 1.00, 3.00 Т/с «За-
крытая школа». (16+)

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

17.20 «Благовест. Слово 
пастыря». 

18.15 «Отражение событий 
1917 года». (12+)

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

20.30 Т/с «Офицерские 
жены». (16+) 

22.20 КХЛ . «Авангард» 
(Омская область)  – 
«Автомобилист» (Ека-
теринбург).

4.40 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости 
культуры.

7.35 Пешком. . .

8.05, 21.05 Правила жизни. 
(6+)

8.35 «Голландцы в России. 
Окно из Европы».

9.20 Легенды мирового 
кино.

9.50 «Первые в мире».
10.05, 23.15 Т/с «Мария 

Терезия». (16+)
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.40 ХX век.
13.05 Цвет времени.
13.15, 19.40, 1.55 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.05 «Заветный камень 
Бориса Мокроусо-
ва».

14.50 «Татьяна Вечеслова. 
Я - балерина».

15.30 Рэгтайм, или Разо-
рванное время.

16.10 Новости. Подробно.
16.25 Пятое измерение.
16.55 Белая студия.
17.40 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина».
18.55 Шопену посвяща-

ется . . . Святослав 
Рихтер. Избранные 
произведения.

20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.45 «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмер-
тие».

22.35 Искусственный от-
бор.

0.10 «Запечатленное вре-
мя».

1.00 «Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чер-
нокожая звезда».

3.35 Ф.Шуберт. Соната для 
скрипки и форте-
пиано.

МАТЧ!

6.30, 4.25 Профессиональ-
ный бокс. Женский 
дивизион. (16+)

7.00 «В поисках величия». 
(16+)

8.30 «Первые леди». (12+)
9.00 «Вся правда про. . .» 

(12+)
9.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 18.15, 

19.55, 1.15 Новости.
10.05, 14.05, 20.00, 1.20, 

3.55 Все на Матч!
12.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. (0+)
15.00 «Олимпийский гид». 

(12+)
15.30 Тотальный футбол. 

(12+)
16.30, 17.45 Специальный 

обзор. (12+)
18.20 Футбольное столе-

тие. (12+)
18.50 «На  пьедестале 

народной любви». 
(12+)

21.00 «Ярушин Хоккей 
Шоу». (12+)

21.30 Континентальный 
вечер.

22.00 Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург) 
КХЛ.

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

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
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7.45, 13.15, 19.45, 4.15, 6.45 
«Жизнь не сахар. Ос-
ложнения диабета». 
(16+)

8.00, 18.00 «Древняя исто-
рия Сибири». (6+)

8.30 Т/с «Офицерские 
жены». (16+)

12.00 «Готовим с серфин-
гистами». (0+)

12.45 «Это работает! Шо-
колад». (16+)

13.30 «Ошеломительный 
ремонт». (6+)

14.00, 22.30 Т/с «Детектив 
- Гурман». (16+)

14.50 «Чудеса природы». 
(0+)

15.00 Х/ф «Фанфан Тюль-
пан». (12+)

16.50 «Нетронутая плане-
та». (0+)

17.00, 5.30 TV BRICS. (16+)
18.30, 4.30 Т/с «Практика». 

(12+)
20.00, 23.30 «Человек ху-

деющий. Экспресс 
диеты». (16+)

20.15, 23.45 «Жизнь не 
сахар. Диабет после 
родов». (16+)

20.30, 2.00 Х/ф «Москов-
ские сумерки». (16+)

21.30, 3.00 Т/с «Академия». 
(16+)

23.20 «Чудеса природы». 
(0+)

0.00 Х/ф «Никто кроме 
нас». (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 пельмени. 
(16+)

8.40 Х/ф «После нашей 
эры». (16+)

10.35 Х/ф «Я - легенда». 
(16+)

12.35 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

19.00 Х/ф «Элизиум». (16+)
21.05 Х/ф «Боги Египта». 

(16+)
23.40 Х/ф «История рыца-

ря». (12+)
2.00 Х/ф «Добро пожало-

вать в рай-2. Риф». 
(16+)

3.25 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

4.15 М/ф «Царевна-лягуш-
ка». (0+)

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.40 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 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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 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».

4.40, 5.25, 6.10, 7.05 Х/ф 
«Короткое дыха-
ние». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.45, 16.35 
Т/с  «Легавый-2». 
(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
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, 1.40 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.20, 3.00 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Мои деньги. 
Школа». (6+)

7.30, 13.00, 19.30, 4.00, 
6.30 «Человек ху-
деющий. Дробное 
питание». (16+)

12.00, 22.30 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Двойной фор-
саж». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Рэмбо-2». (16+)
3.40, 4.00 «Территория 

заблуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(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+)

9.20, 0.05 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.20 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 «Иван Бровкин на 

целине». (12+)
9.40 «Александр Панкра-

тов-Чёрный. Мужчи-
на без комплексов». 
(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 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.15 Х/ф «Московские 

тайны». (12+)
21.35, 2.50 Линия защиты. 

(16+)
22.05, 3.15 «Звёзды против 

воров». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 Т/с «Генеральская 

внучка». (12+)
1.25 «Женщины Олега Еф-

ремова». (16+)
2.05 «Удар властью. Чело-

век, похожий на. . .» 
(16+)

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, 
23.35 Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.25 Большой завтрак. 
(16+)

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

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

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

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

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

20.00 Однажды в России. 
(16+)

21.00 Т/с  «Домашний 
арест». (16+)

0.30 Х/ф «Короли улиц-2». 
(18+)

1.55 Х/ф «Что скрывает 
ложь». (16+)

3.55 Открытый микрофон. 
Дайджест. (16+)

4.45 Открытый микрофон. 
(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 «Уличный боец. 

Легенда о Чан Ли». 
(16+)

0.15, 1.15, 2.00, 2.45, 3.30 
«Исповедь экстра-
сенса». (16+)

4.15 «Тайные знаки». (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 «Маша и мед-

ведь». (6+)
7.00 «Наше утро». 
 9.10, 16.00 Т/с «Осведом-

ленный источник в 
Москве». (16+)

10.05, 17.20, 0.00 Т/с 
«Шефы». (16+)

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

11.45 «История жизни». 
(12+)

12.40 Х/ф «Прости-про-
щай». (12+) 

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

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

18.20 «Секретная папка». 
(16+)

19.00 «Точка зрения – 
ЛДПР». (0+)

20.00, 2.30 «Я улыбаюсь 
жизни». (0+)

20.30 Х/ф  «Жестокий 
ринг». (16+)

4.40 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости 
культуры.

7.35 Пешком. . .
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 14.00, 21.45 «Тутанха-

мон: жизнь, смерть и 
бессмертие».

9.25 Легенды мирового 
кино.

9.50 «Первые в мире».
10.05, 23.15 Т/с «Мария 

Терезия». (16+)
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.45 ХX век.
13.15, 19.40, 1.55 Что 

делать?
14.50 Искусственный от-

бор.
15.30 Рэгтайм, или Разо-

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

классика. . .
17.40 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина».
18.45, 3.40 «Красивая 

планета».
19.00 Шопену посвящает-

ся. . . Лукас Генюшас. 
Избранные произ-
ведения.

20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
22.35 Абсолютный слух.
0.10 «Запечатленное вре-

мя».
1.00 «Князь Барятинский и 

имам Шамиль».

МАТЧ!

6.25, 4.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес.

8.25 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.55, 

19.50, 21.55, 0.55 
Новости.

10.05, 14.05, 19.00, 22.00, 
3.55 Все на Матч!

12.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
(0+)

15.00, 18.30 Специальный 
репортаж. (12+)

15.20 Хоккей. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Не-
фтехимик» (Нижне-
камск) КХЛ.

18.00, 6.10 «Олимпийский 
гид». (12+)

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. Прямая 
трансляция.

22.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. 

1.00 Все на футбол!
1.50 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. 
6.25 Футбол. Суперкубок 

Южной Америки. 
8.25 Обзор Лиги чемпио-

нов. (12+)

Р

08.40, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 19.10, 
21.15, ДЕНЬ. Глав-
ные темы. (16+)

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

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

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

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

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

21.45, 23.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

МИР+2

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

Преступный умы-
сел». (16+)

9.50, 11.10 Т/с «Закон 
и порядок: Отдел 
оперативных рас-
следований». (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+)
21.30 Всемирные игры 

разума. (0+)
22.10 Т/с «Вышибала». 

(16+)
0.10 Держись, шоубиз! 

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

(16+)
3.00 Охотники за приви-

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

(16+)
4.20 Концерт. (16+)
5.50 Моя-твоя еда. (16+)

(ОТР) (Орбита 4)

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

1.05, 13.10 «Арно Бабад-
жанян. Человек, по-
бедивший смерть». 
(12+)

1.50, 6.15, 19.25 «Большая 
наука». (12+)

2.15, 6.45, 13.00 «Медо-
смотр». (12+)

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

3.05, 8.00, 20.05 «Прав!Да?» 
(12+)

4.15, 9.30, 21.05 «Тайны 
разведки». (12+)

4.40, 11.15, 12.15 Т/с «Луч-
ший город Земли». 
(12+)

7.15, 10.15, 18.15 «Кален-
дарь». (12+)

8.50 М/ф «Крот-химик». 
9.00, 19.00 «Фигура речи». 

(12+)
10.55, 14.05 «Среда обита-

ния». (12+)
11.05 М/ф «Крот и зелёная 

звезда». (0+)
15.05, 16.20, 23.30 «ОТРа-

жение».
21.30 Т/с «Тут». (16+)

В программе возможны 
изменения
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9.20, 18.20, 20.20 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

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

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

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

21.45, 23.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

МИР+2

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

Преступный умы-
сел». (16+)

9.50, 11.10 Т/с «Закон и 
порядок: Отдел опе-
ративных расследо-
ваний». (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+)
22.15 Всемирные игры 

разума. (0+)
22.50 Т/с «Вышибала». 

(16+)
1.00 Ночной экспресс. (12+)
2.00 «Семейные истории». 

(16+)
3.00 Охотники за привиде-

ниями. (16+)
3.30 «Города Беларуси». 

(16+)
4.20 Концерт. (16+)
5.50 Моя-твоя еда. (16+)

(ОТР) (Орбита 4)

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

1.05, 13.10 «Прототипы. 
Шарапов. Жеглов». 
(12+)

1.50, 6.15 «Большая наука». 
(12+)

2.15, 6.45, 13.00 «Медо-
смотр». (12+)

2.25, 14.05 «Моя история». 
(12+)

2.50 «Живое русское сло-
во». (12+)

3.05, 8.00, 20.05 «Прав!Да?» 
(12+)

4.15, 21.05 «Тайны развед-
ки». (12+)

4.40, 11.15, 12.15 Т/с «Луч-
ший город Земли». 
(12+)

7.10, 10.10, 18.15 «Кален-
дарь». (12+)

8.50 М/ф «Крот и зелёная 
звезда». (0+)

9.00, 19.00 «Большая стра-
на». (12+)

10.55 «Среда обитания». 
(12+)

11.05 М/ф «Крот и жвачка». 
14.30 «Активная среда». 

(12+)
15.05, 16.20, 23.30 «ОТРа-

жение».
21.30 Т/с «Тут». (16+)

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, 2.15 
«Известия».

4.20, 5.00, 5.45, 6.40, 8.25, 
9.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.15, 14.05, 
15.00, 15.50, 16.35 
Т/с  «Легавый-2». 
(16+)

7.35 «День ангела».
18.00, 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, 0.40, 1.15, 1.45 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.25, 3.05 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Человек ху-
деющий. Экспресс-
диеты» с субтитрами. 
(16+)

7.15, 12.45, 19.30, 4.00, 6.30 
«Жизнь не сахар. Ди-
абет после родов» с 
субтитрами. (16+)

7.30, 13.00, 19.30, 4.00, 6.30 
«Старикам здесь не 
место». (16+)

8.00, 18.00 «Древняя исто-
рия Сибири». (6+)

8.30 Т/с «Офицерские 
жены». (16+)

12.00 «Готовим с серфин-
гистами». (0+)

13.30 «Ошеломительный 
ремонт». (6+)

14.00, 22.30 Т/с «Детектив 
- Гурман». (16+)

15.00, 21.30, 3.00 Т/с «Ака-
демия». (16+)

16.50 «Нетронутая плане-
та». (0+)

17.00, 5.30 TV BRICS. (16+)
18.30, 4.30 Т/с «Практика». 

(12+)
20.00, 23.30 «Свободное 

время». (16+)
20.30 «Парящий каменный 

лес Китая». (0+)
23.20 «Чудеса природы». 

(0+)
0.00 «Сад поэтов. «Путь на 

Север». (16+)
0.30 «Мемуары соседа». 

(12+)
1.00 Т/с «Граф Монте-Кри-

сто». (18+)

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 пельмени. 
(16+)

8.30, 0.10 Х/ф «Как отде-
латься от парня за 10 
дней». (12+)

10.55 Х/ф «История рыца-
ря». (12+)

13.40 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

19.00 Х/ф «2012». (16+)
22.05 Х/ф «Мумия». (16+)
2.10 Х/ф «Полночное солн-

це». (16+)
3.35 М/ф «Дереза». (0+)
3.45 М/ф «Снегурочка». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.40 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 инте-
ресные истории». 
(16+)

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 2.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Тройной фор-
с аж .  Токий с кий 
дрифт». (16+)

21.00 «Обратная сторона 
планеты». (16+)

23.30 Х/ф «Криминальное 
чтиво». (18+)

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

9.20, 23.40 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.20 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+)
2.10 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

человек». (0+)
9.55 «Актерские судьбы. 

Изольда Извицкая 
и Эдуард Бредун». 
(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 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.15 Х/ф «Московские 

тайны». (12+)
21.35, 2.50 «Обложка». (16+)
22.05, 3.15 «Актёрские 

судьбы . Доигра -
лись!» (12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 Т/с «Генеральская 

внучка». (12+)
1.25 Хроники московского 

быта. (12+)
2.05 «Советские мафии». 

(16+)
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, 
23.35 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 
Т/с «Универ». (16+)

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

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

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

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

арест». (16+)
0.35 Х/ф «Нецелованная». 

(16+)
2.10 Х/ф «Виноваты звез-

ды». (12+)
4.05 THT-Club. (16+)
4.10 Открытый микрофон. 

(16+)
5.05, 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. 

Крестовый  поход 
детей». (16+)

0.00, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 
3.45 Т/с «Пятая стра-
жа. Схватка». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Маша и мед-

ведь». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
 9.10, 16.00 Т/с «Осведом-

ленный источник в 
Москве». (16+)

10.05, 17.20, 0.00 Т/с 
«Шефы». (16+)

11.15 «Я улыбаюсь жизни». 
(12+)

11.45, 1.00 «Русские тай-
ны». (16+)

12.35 Х/ф «После волшеб-
ства». (6+) 

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

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

18.20 «Люди РФ». (12+)
18.45 «История жизни». 

(12+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.15, 2.45 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

20.45 Х/ф «Пленники солн-
ца». (16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости 
культуры.

7.35 Пешком. . .
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 14.00, 21.45 «Тутанха-

мон: жизнь, смерть и 
бессмертие».

9.25 Легенды мирового 
кино.

9.50 «Первые в мире».
10.05, 23.15 Т/с «Мария 

Терезия». (16+)
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.20 ХX век.
13.15, 19.45, 1.40 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.50 Абсолютный слух.
15.30 Рэгтайм, или Разо-

рванное время.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 «Пряничный домик».
16.50 «2 Верник 2».
17.40 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина».
19.00 Шопену посвящает-

ся. . . Ланг Ланг. Четы-
ре скерцо.

20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
22.35 Энигма.
0.10 «Запечатленное вре-

мя».
1.00 Черные дыры. Белые 

пятна.
3.25 «Красивая планета».
3.40 А.Вустин. Sine Nomine 

для оркестра.

МАТЧ!

6.10 «Олимпийский гид». 
(12+)

6.25 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки.

8.25 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.05, 

17.55, 21.00, 22.35 
Новости.

10.05, 14.05, 16.10, 18.00, 
21.05, 3.55 Все на 
Матч!

12.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. (0+)

15.00, 17.00 Бобслей и 
скелетон. Чемпионат 
мира. 

19.00, 23.4, 1.50 Футбол. 
Лига Европы. 1/16 
финала. (0+)

22.05 Специальный репор-
таж. (12+)

22.45 Все на футбол!
4.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (0+)
6.25 Футбол. Южноамери-

канский Кубок. 1/32 
финала.

8.25 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

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+)

В программе возможны 
изменения
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9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

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

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

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

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

21.45, 23.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

6.20 Здоровье. (16+)
7.00, 9.50, 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+)
17.15 Приговор!? (16+)
18.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». (16+)
19.20 Всемирные игры 

разума. (0+)
20.15 Слабое звено. (12+)
21.10 Х/ф «Приключения 

принца Флоризеля». 
(12+)

1.20 Игра в кино. (12+)
2.05 Ночной экспресс. 

(12+)
3.00 Х/ф «Между ангелом 

и бесом». (16+)
4.45 Х/ф «Цирк». (0+)
6.15 Мультфильмы. (6+)

1.00, 4.00, 7.00, 10.00, 
12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 23.00 Но-
вости.

1.05, 13.10 «Живая исто-
рия». (12+)

1.45, 6.15 «Большая нау-
ка». (12+)

2.15, 6.45, 13.00 «Медо-
смотр». (12+)

2.25, 14.30 «Вспомнить 
всё». (12+)

2.50 «Живое русское сло-
во». (12+)

3.05, 21.05 «Имею право!» 
(12+)

3.30 «Служу Отчизне!» 
(12+)

4.15 «Тайны разведки». 
(12+)

4.40, 11.15, 12.15 Т/с «Луч-
ший город Земли». 
(12+)

7.15, 10.15, 18.15 «Кален-
дарь». (12+)

8.00, 20.05 «За дело!» 
(12+)

8.40 «От прав к возмож-
ностям». (12+)

9.00, 19.00 «Большая стра-
на». (12+)

10.55, 20.45 «Среда оби-
тания». (12+)

11.05 М/ф «Крот-химик». 
(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, 2.30 Мужское / 

Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.30 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

вый сезон. (0+)
23.20 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.15 «Элтон Джон». (16+)
1.35 На самом деле. (16+)
3.15 Про любовь. (16+)
4.00 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 Юморина. (16+)
23.40 Х/ф «Провинциаль-

ная Мадонна». (12+)
3.15 Х/ф «Неоконченный 

урок». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.35, 5.20, 6.05, 7.00 Т/с 
«Легавый-2». (16+)

8.25, 9.15, 10.05, 10.55, 
11.50, 12.25, 13.05, 
14.00, 14.50, 15.45, 
16.35, 17.20, 18.20 
Т / с  «Условный 
мент». (16+)

19.05, 20.00, 20.40, 21.20, 
22.00, 23.45 Т/с 
«След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.10, 1.40, 2.10, 2.35, 
3.05, 3.30, 3.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Свободное 
время». (16+)

7.30, 13.00, 19.30, 4.00, 
6.30 «Кадры. Дель-
фийские  игры» . 
(12+)

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

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

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

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

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «Общак». (18+)
2.10 Х/ф «Отель «Мэри-

голд». Лучший из 
экзотических». (12+)

4.00 Открытый микрофон. 
(16+)

5.15, 5.40 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 «Джон Уик». 

(16+)
20.45 Х/ф «Репродукция». 

(16+)
22.45 Х/ф «Уличный боец. 

Легенда о Чан Ли». 
(16+)

0.45, 1.15, 1.45, 2.15, 2.45, 
3.15, 3.45, 4.15, 4.45 
«Психосоматика». 
(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 «Маша и мед-

ведь». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.10, 1.00 «Самые крупные 

катастрофы». (16+)
10.10, 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 «Рябиновые 
ночи». (12+) 

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

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

16.00 «Праздник севера 
Тевриз-2020».

18.20 «Ученые люди». 
(12+)

20.00, 2.30 «Местные 
жители с Оксаной 
Савочкиной». (12+)

20.30 Х/ф «Колетт». (16+)
4.40 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

8.00, 18.00 «Древняя исто-
рия Сибири». (6+)

8.30 Х/ф «Московские 
сумерки». (16+)

10.15 «Нетронутая плане-
та». (0+)

10.30 Х/ф «Не бойся». (0+)
12.05 Мультфильмы. (0+)
13.30 «Ошеломительный 

ремонт». (6+)
14.00, 22.30 Т/с «Детектив 

- Гурман». (16+)
14.50 «Чудеса природы». 

(0+)
15.00, 21.30 Т/с «Акаде-

мия». (16+)
16.00 «Парящий камен-

ный лес Китая». (0+)
17.00, 5.30 TV BRICS. (16+)
18.30, 4.30 Т/с «Практика». 

(12+)
20.00, 23.30 «Кадры. Ула 

Диринг». (12+)
20.30 Х/ф «Двойник дья-

вола». (16+)
22.30, 3.00 «Джон Филипп 

Холанд, изобрета-
тель подводной 
лодки». (0+)

0.00 Х/ф «Черное золото». 
(18+)

2.30 «Детеныши Йеллоу-
стона». (6+)

СТС

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

7.00 Т/с «Филатов». (16+)
8.00 Х/ф «2012». (16+)
11.05 Уральские пельме-

ни. (16+)
12.05 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Поймай толсту-

ху, если сможешь». 
(16+)

22.15 Х/ф «Ночные игры». 
(18+)

0.10 Х/ф «Полночное солн-
це». (16+)

1.45 Х/ф «Дневник сла-
бака. Долгий путь». 
(12+)

3.05 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)

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

4.50, 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, 4.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (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 «Джона Хекс». 
(16+)

23.40 Х/ф «Тайны Бермуд-
ского треугольника». 
(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+)

9.20, 2.50 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.20 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 ЧП. Расследование. 

(16+)
22.50 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
0.00 Х/ф «Матч». (16+)
2.00 Квартирный вопрос. 

(0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Лариса Лужина. За 

все надо платить. . .» 
(12+)

7.55, 10.50 Х/ф «Любовь в 
розыске». (12+)

10.30, 13.30, 16.50 Со-
бытия.

12.00 Он и Она. (16+)
13.50 Город новостей.
14.05 «10 самых. . .» (16+)
14.40, 17.15 Х/ф «Детектив 

на миллион». (12+)
19.00 Т/с «Московские 

т а й ны .  Б ед н а я 
Лиза». (12+)

21.00, 1.40 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

22.10 «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на 
брудершафт!» (12+)

23.05 Х/ф «Фантомас». 
(12+)

1.00 «Проклятие кремлев-
ских жён». (12+)

2.40 Петровка, 38. (16+)
2.55 Х/ф «Зеркало для 

героя». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.30 ТНТ. Gold. 
(16+)

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

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
12.25 Большой завтрак. 

(16+)
13.00, 13.30 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+)

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, 13.55 «Тутанхамон: 

жизнь, смерть и бес-
смертие».

9.25 «Всё к лучшему. . .»
10.05, 23.05 Т/с «Мария 

Терезия». (16+)
11.15 Х/ф «Первопечатник 

Иван Федоров».
12.00, 22.45 Цвет времени.
12.10, 20.45 ХX век.
13.10 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.45 «Очарованный жиз-

нью».
15.30 Рэгтайм, или Разо-

рванное время.
16.10 Письма из провин-

ции.
16.40 Энигма.
17.20 «Маленькие роли 

Большого артиста».
18.00 Х/ф «Где вы, рыца-

ри?»
19.10 Шопену посвяща-

ется. . .
19.40 Билет в Большой.
0.20 «2 Верник 2».
1.10 Х/ф «Кто убил кота?» 

(12+)
3.00 «Искатели».
3.45 М/ф «Великолепный 

Гоша».

МАТЧ!

6.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/32 
финала. 

8.25 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 11.25, 13.30, 15.35, 

18.55, 20.50, 22.50, 
0.55 Новости.

10.05, 19.00, 20.55, 1.00, 
3.40 Все на Матч!

11.30, 22.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
(0+)

13.35, 15.40 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 фина-
ла. (0+)

17.40 Все на футбол!
18.00 Футбол. Лига Евро-

пы. Жеребьёвка. 1/8 
финала. 

18.25, 20.00, 7.05 Бобслей 
и скелетон. Чемпио-
нат мира. 

21.20 «Новая школа. Мо-
лодые тренеры Рос-
сии». (12+)

21.50 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)

1.20 «Точная ставка». (16+)
1.40 Футбол. Чемпионат 

Франции. 
4.10 Конькобежный спорт.
5.05 Футбол. Чемпионат 

Германии. (0+)
8.00 Прыжки в воду. «Ми-

ровая серия». (0+)

Р

08.40, 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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15.00, 21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

15.05 Герои РБК. (16+)
16.50, 20.50 Техно РБК. 

(16+)
17.10, 19.10 Интервью со 

вкусом. РБК-Омск. 
(12+)

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

6.15, 7.40, 8.50, 5.25 Муль-
тфильмы. (6+)

7.00 Миллион вопросов о 
природе. (6+)

7.10 Союзники. (12+)
7.50 Такие разные. (16+)
8.20 Секретные материалы. 

(16+)
9.35 Наше кино. Исто-

рия 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 «Приключения 

принца Флоризеля». 
(12+)

16.35, 17.15, 20.15 Х/ф 
«Гардемарины, впе-
ред!» (12+)

23.30 Х/ф «Между ангелом 
и бесом». (16+)

1.50 Х/ф «Танцуй, танцуй». 
(12+)

4.00 Х/ф «Девушка с харак-
тером». (12+)

2.40, 9.00, 18.05 «Пешком 
в историю». (6+)

3.10, 11.10 Х/ф «Компози-
тор Глинка». (0+)

4.55, 9.30 «Домашние жи-
вотные с Григорием 
Манёвым». (12+)

5.25 «Послушаем вместе». 
(12+)

6.05, 13.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00, 17.45 «Имею право!» 
(12+)

7.30 «Фигура речи». (12+)
8.00 «Служу Отчизне!» 

(12+)
8.30 «За строчкой архив-

ной. . .» (12+)
10.00 «Новости Совета 

Федерации». (12+)
10.10 «Лебеди и тени Пе-

типа». (12+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
14.05 Дом «Э». (12+)
14.30, 16.05 Т/с «Тут». (16+)
17.35 «Среда обитания». 

(12+)
18.30 Концерт Александра 

Морозова. (12+)
20.00 «Вспомнить всё». 

(12+)
20.30 «Культурный обмен». 

(12+)
21.10, 22.20 Х/ф «Рассеян-

ный». (12+)
22.50 Х/ф «Тихое след-

ствие». (12+)
0.00 «Будем жить». IV Еже-

годная Всероссий-
ская премия. (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. (12+)
11.05, 12.15 Видели видео? 

(6+)
14.00 «Я тебя никогда не 

забуду». К юбилею 
Николая Карачен-
цова. (12+)

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

17.50 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время.
21.20 Памяти Влада Ли-

стьева. (16+)
0.00 Х/ф «Все разделяет 

нас». (18+)
1.45 «На самом деле». (16+)
2.40 Про любовь. (16+)
3.30 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 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
13.40 Х/ф «От судьбы не 

зарекайся». (12+)
18.00 Привет, Андрей! 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «От любви до 

ненависти». (12+)
0.50 Х/ф «Я не смогу тебя 

забыть». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 4.50, 5.20, 5.50, 
6.20, 7.00, 7.25, 7.55, 
8.30 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

9.10, 10.00, 10.50, 11.35, 
12.25, 13.20, 14.05, 
14.55, 15.45, 16.35, 
17.20, 18.05, 18.55, 
19.40, 20.30, 21.20, 
22.10 Т/с «След». 
(16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.55, 1.35, 2.25 Т/с 

«Свои». (16+)
3.10 «Моя правда». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.10 М/ф «Железяки». (6+)
10.00, 6.00 «НЛП. Нестан-

дартно и легко о 
психологии. Психо-
соматика» с субти-
трами. (16+)

11.00 «Кон-тики». (12+)
11.30 «Путешествие с чу-

даком». (12+)
12.30 «Сталь и стиль». (6+)
13.00, 2.00 Т/с «Кумир». 

(12+)
17.00 «НЛП. Нестандартно 

и легко о психоло-
гии. Эффект толпы». 
(16+)

18.00 Х/ф «Главный». (16+)

20.00, 23.30 «Вкусно по 
ГОСТу. Чихиртма». 
(16+)

20.15, 23.45 «Обратный 
отсчет. Индийский 
чай». (16+)

20.30 Х/ф «Другая Бовари». 
(16+)

22.20 «Чудеса природы». 
(0+)

22.30 Т/с «Клан Кеннеди». 
(16+)

23.20 «Нетронутая плане-
та». (0+)

0.00 Х/ф «Двойник дьяво-
ла». (16+)

СТС

6.10 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 
(6+)

6.35 М/с «Три кота». (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.20 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 М/ф «Забавные исто-

рии». (6+)
9.10, 2.00 М/ф «Дорога на 

Эльдорадо». (6+)
11.00 Х/ф «Поймай толсту-

ху, если сможешь». 
(16+)

13.15 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский». (16+)

15.05 Х/ф «Элизиум». (16+)
17.20 Х/ф «Джек Ричер». 

(16+)
20.00 Х/ф «Джек Ричер-2. 

Никогда не возвра-
щайся». (16+)

22.30 Х/ф «Нападение на 
13-й участок». (16+)

0.35 Х/ф «Дневник слабака. 
Долгий путь». (12+)

3.20 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

4.10 М/ф «Заколдованный 
мальчик». (0+)

4.50, 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

6.40 М/ф «Садко». (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 «Битва титанов». 
(16+)

18.20 Х/ф «Гнев титанов». 
(16+)

20.15 Х/ф «Звездный де-
сант». (16+)

22.40 Х/ф «Звездный де-
сант-2. Герой Феде-
рации». (16+)

0.20 Х/ф «Звездный де-
сант-3. Мародёр». 
(18+)

2.00, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.45 Х/ф «Криминальный 
квартет». (16+)

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+)

10.55 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 
пилорама» с  Ти-
граном Кеосаяном. 
(16+)

22.30 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном. 
(16+)

0.25 «Итигэлов. Смерти 
нет». (16+)

1.15 Дачный ответ. (0+)
2.10 Х/ф «Назначена награ-

да». (12+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.10 Х/ф «Осторожно, ба-
бушка!» (12+)

6.55 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.20 «Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая 
и Эдуард Бредун». 
(12+)

7.55 Т/с «Московские тай-
ны. Бедная Лиза». 
(12+)

9.50, 10.45 Х/ф «За ви-
триной универмага». 
(12+)

10.30, 13.30, 22.45 Собы-
тия.

12.00, 13.45 Х/ф «Женщина 
его мечты». (12+)

16.30 Х/ф «Сжигая за собой 
мосты». (12+)

20.00, 1.15 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушко-
вым.

21.20, 2.20 «Право знать!» 
(16+)

23.00 «Приговор. Чудови-
ща в юбках». (16+)

23.50 «Удар властью. Семи-
банкирщина». (16+)

0.30 «Советские мафии». 
(16+)

3.35 «10 самых. . .» (16+)
4.00 «Александр Панкра-

тов-Чёрный. Мужчи-
на без комплексов». 
(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 «Где логика?» (16+)
12.00 Студия «Союз». (16+)
13.00 Импровизация. (16+)
14.00, 15.00 Комеди Клаб. 

(16+)

2.20 Спектакль «Послед-
ний срок». (16+)

4.35 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 М/ф «Как грибы с 

горохом воевали», 
«Котенок по имени 
Гав».

9.10 Х/ф «Любочка».
10.25, 1.55 Телескоп.
10.50 «Русская Атлантида».
11.20 Х/ф «Внимание, че-

репаха!»
12.45 Международный 

цирковой фестиваль 
в Монте-Карло.

13.40 «Високосный Месяц. 
Академик Геннадий 
Андреевич Месяц».

14.20, 2.20 «Прибрежные 
обитатели».

15.15 Х/ф «Новый Шопен».
16.10 «Роман в камне».
16.40 «Острова».
17.20 Х/ф «Своя земля».
18.55 «Князь Барятинский 

и имам Шамиль».
19.50 Х/ф «Ошибка Тони 

Вендиса». (12+)
22.00 Агора.
23.00 Х/ф «Власть луны». 

(12+)
0.45 Клуб 37.
3.10 «Искатели».

МАТЧ!

7.05, 20.00, 5.15 Бобслей и 
скелетон. Чемпионат 
мира. (0+)

8.00, 6.00 Прыжки в воду. 
«Мировая серия». 

9.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

11.00, 17.20, 21.05, 0.35 Все 
на Матч!

11.30 Специальный репор-
таж. (12+)

12.00 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)

13.00, 15.00, 17.55, 21.00, 
0.25 Новости.

13.10 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
(16+)

15.05, 18.00 Биатлон. Чем-
пионат Европы.

21.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига.

23.55 «Жизнь после спор-
та». (12+)

1.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. 

3.40 Конькобежный спорт. 
Объединённый чем-
пионат мира по сприн-
ту и многоборью.

7.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. (0+)

Р

7.00 Измени свой мир. 
(16+)

08.40 ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

9.00 Новости. РБК-Омск. 
(16+)

9.20 Интервью. РБК-Омск. 
(12+)

9.45, 10.15, 15.50, 16.05, 
21.10 ДЕНЬ. Лучшее 
за неделю. (16+)

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

15.30 Х/ф «Дублёр». (16+)
17.15 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения». (16+)
19.00 Х/ф «Бабушка лёг-

кого поведения-2». 
(16+)

20.50 «Женский Стендап. 
Дайджесты». (16+)

21.00 «Женский Стендап». 
(16+)

22.05, 23.05 Дом-2. (16+)
0.05 ТНТ Music. (16+)
0.30 Х/ф «Последний ко-

роль Шотландии». 
(16+)

2.25 Х/ф «Девять месяцев». 
(12+)

3.55, 4.45 «Открытый ми-
крофон». (16+)

5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

10.15 Х/ф «Багровые реки: 
Крестовый поход де-
тей». (16+)

12.15 Х/ф «12 раундов: 
Блокировка». (16+)

14.00 Х/ф «Репродукция». 
(16+)

16.15 Х/ф «Хитмэн. Агент 
47». (16+)

18.00 «Последний  ге-
рой. Зрители против 
звёзд». (16+)

19.15 Х/ф «Джон Уик-2». 
(16+)

21.45 Х/ф «22 пули: Бес-
смертный». (16+)

0.00 Х/ф «Крип». (16+)
1.30, 2.00, 2.30, 2.45, 3.15, 

3.45, 4.00 «Охотники 
за привидениями. 
Битва за Москву». 
(16+)

4.30 «Охотники за приви-
дениями». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 Х/ф  «Рябиновые 

ночи». (12+)
7.55, 0.45 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И.  «О духовном 
воспитании». (0+) 

9.15 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)

9.45 «Управдом». (12+)
10.00 «Сенсация или про-

вокация». (16+) 
11.00 «Местные жители с 

Оксаной Савочки-
ной». (0+)

11.30 «Я улыбаюсь жизни». 
(12+)

11.55 «Праздник севера 
Тевриз-2020». (0+)

13.05 Х/ф «Поющее звеня-
щее деревце». (6+)

14.20 «Жена. История люб-
ви». (16+)

15.40 «Ученые люди». (12+)
16.10 Х/ф «Колетт». (16+)
18.10 «Жара в Вегасе». 

(12+)
19.30, 2.00 «Спортивный 

регион». (0+)
19.50 «Зверская работа». 

(12+)
20.30 Х/ф «Пираты Эгей-

ского моря». (16+)
22.20 Х/ф «Рождествен-

ские туфельки». (16+)
23.55 «Сенсация или про-

вокация». (16+) 

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 29 февраля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК



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+)

12.45, 16.35 Техно РБК. 
(16+)

13.00, 15.00, 20.00, 2.00 Глав-
ные 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. Информа-

ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

МИР+2

7.00 Миллион вопросов о 
природе. (6+)

7.15 Беларусь сегодня. (12+)
7.50 Мультфильмы. (6+)
8.50 Культ//Туризм. (16+)
9.20 Ещё дешевле. (12+)
9.55 Всемирные  игры 

разума. (0+)
10.25 ФазендаЛайф. (6+)
11.00 Новости.
11.15 Играй, дутар! (16+)
11.50, 2.50 Т/с «Саквояж со 

светлым будущим». 
(16+)

16.05, 17.15, 20.30, 6.10 
Т/с «Пять шагов по 
облакам». (16+)

17.00 Погода в мире.
19.30, 1.00 Вместе.
21.50, 2.00 Х/ф «Закон 

обратного волшеб-
ства». (16+)

(ОТР) (Орбита 4)

4.15, 8.15 «За дело!» (12+)
4.55, 9.30, 14.05 «Домашние 

животные с Григори-
ем Манёвым». (12+)

5.25 «Послушаем вместе». 
(12+)

6.05, 13.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00 «Вспомнить всё». (12+)
7.30 «Большая наука». (12+)
8.00 «От прав к возможно-

стям». (12+)
9.00, 18.05 «Пешком в 

историю». (6+)
10.00 Х/ф «Рассеянный». 

(12+)
11.25 Т/с «Тайны Авроры 

Тигарден». (16+)
14.00, 16.00, 18.00 Новости.
14.30 Т/с «Тут». (16+)
16.05 Юбилейный концерт 

Александра Добро-
нравова. (12+)

17.50 «Среда обитания». 
(12+)

18.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)

19.00 «Активная среда». 
(12+)

19.30 «Имею право!» (12+)
20.00 «ОТРажение недели». 

(12+)
20.45 «Моя история». (12+)
21.25 Х/ф «Голубая без-

дна». (16+)
0.10 «Лебеди и тени Пети-

па». (12+)

5.00, 6.10 Т/с «Комиссар-
ша». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.50 Бокс. М. Гассиев - 

Д. Форрест. (12+)
7.55 Часовой. (12+)
8.30 Здоровье. (16+)
9.40 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.35 «Теория заговора». 

(16+)
14.30 Большой празднич-

ный концерт.
16.00 «Влад Листьев. «За-

чем я сделал этот 
шаг?» (16+)

17.10 Точь-в-точь. (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 

сезон. (0+)
21.00 Время.
22.00 Большая игра. (16+)
22.55 Лыжные гонки. Ку-

бок мира-2019-2020. 
Мужчины. Эстафета. 
(0+)

0.30 Бокс . М . Гарсия - 
Д. Варгас. (12+)

1.50 «Эль Класико». «Реал 
Мадрид» - «Барсело-
на». Прямой эфир из 
Испании.

4.00 Про любовь. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.20 Х/ф «Провинциальная 
Мадонна». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым.

9.30 «Устами младенца».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Тест». Всероссий-

ский потребитель-
ский проект. (12+)

12.05 «Роковые роли». (12+)
13.10 Х/ф «Боль чужой 

потери». (12+)
17.50 «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 «Найдёныш». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 М/с «Маша и Медведь». 
(0+)

4.15, 5.30 «Моя правда». 
(16+)

7.00 Светская хроника. (16+)
8.00 «О них говорят». (16+)
9.00, 10.00, 11.00, 11.55, 

12.55, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.30, 
18.25, 19.25 Т/с «Вы-
сокие ставки». (16+)

20.20, 21.15, 22.15, 23.05 
Х/ф «Отпуск по ра-
нению». (16+)

0.00, 0.45, 1.25, 2.10 Х/ф 
«Короткое  дыха-
ние». (16+)

2.55 Т/с «Страсть-2». (16+)

ПРО

7.00, 9.35 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «Не бойся». (0+)
10.00 «НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. 
Эффект толпы» с 
субтитрами. (16+)

11.00, 17.00 «Вкусно по ГО-
СТу. Холодный борщ» 
с субтитрами. (16+)

11.15, 17.15 «Обратный 
отсчет. Школьные 
принадлежности» с 
субтитрами. (16+)

11.30, 6.00 «Путешествие с 
чудаком». (12+)

12.30 «Сталь и стиль». (6+)
13.00, 2.00 Т/с «Кумир». 

(12+)
17.30 «Кон-тики». (12+)
18.00 Х/ф «Я вам больше 

на верю». (12+)
19.45, 1.50 «Чудеса приро-

ды». (0+)
20.00, 23.30 «Мама в деле. 

Анастасия Клими-
на – туристический 
комплекс». (16+)

20.30 Х/ф «Лок». (16+)
22.00 «Готовим с серфин-

гистами». (0+)
22.30 Т/с «Клан Кеннеди». 

(16+)
23.20 «Нетронутая плане-

та». (0+)
0.00 Х/ф «Другая Бовари». 

(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, 9.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 Рогов в городе. (16+)
10.05 Х/ф «Бриллианто-

вый полицейский». 
(16+)

12.00 Х/ф «Джек Ричер». 
(16+)

14.40 Х/ф «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвра-
щайся». (16+)

17.05 Х/ф «День независи-
мости». (12+)

20.00 Х/ф «День незави-
симости. Возрожде-
ние». (12+)

22.20 «Дело было вече-
ром». (16+)

23.25 Х/ф «Ночные игры». 
(18+)

1.10 Х/ф «Нападение на 
13-й участок». (16+)

2.55 М/ф «Даффи Дак. 
Охотники за чудови-
щами». (0+)

4.00 М/ф «Тайна третьей 
планеты». (0+)

4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.10 Х/ф «Звездный де-
сант». (16+)

9.30 Х/ф «Форсаж-4». 
(16+)

11.30 Х/ф «Форсаж-5». 
(16+)

14.00 Х/ф «Форсаж-6». 
(16+)

16.40 Х/ф «Форсаж-7». 
(16+)

19.20 Х/ф «Форсаж-8». 
(16+)

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

5.10 Центральное телеви-
дение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.10 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 «Маска». (12+)
21.40 Звезды сошлись. (16+)
23.20 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
1.25 Жизнь как песня. (16+)
2.35 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.45 Х/ф «Любовь по-
японски». (12+)

6.30 «Фактор жизни». (12+)
7.05 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторон-
ним вход воспре-
щен». (0+)

8.35 «Анна Семенович. Я го-
рячая штучка». (12+)

9.40 «Спасите, я не умею 
готовить!». (12+)

10.30, 23.00 События.
10.45 Х/ф «Ночной па-

труль». (12+)
12.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.00 «Бес в ребро». (16+)
14.50 «Женщины Владими-

ра Высоцкого». (16+)
15.45 «Прощание. Юрий 

Богатырёв». (16+)
16.30 Т/с «Взгляд из про-

шлого». (12+)
20.15, 23.15 Х/ф «Дудочка 

крысолова». (16+)
0.10 Петровка, 38. (16+)
0.20 Х/ф «Мафия бес-

смертна». (16+)
1.50 Х/ф «Красная лента». 

(12+)
3.20 «Кремль-53. План 

внутреннего удара». 
(12+)

4.00 «Вся правда». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 12.40, 

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 «СашаТа-
ня». (16+)

10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Х/ф «Бабушка лёг-

кого поведения-2». 
(16+)

19.30 «Холостяк». (16+)
21.30 «Stand Up. Дайджест». 

(16+)
22.00, 23.05 Дом-2. (16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 ТНТ Music. (16+)
0.55 Х/ф «Порочные игры». 

(18+)
2.25 Х/ф  «Отличница 

легкого поведения». 
(16+)

3.55, 4.45 «Открытый ми-
крофон». (16+)

5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

10.30, 11.30, 12.30 Т/с 
«Помнить все». (16+)

13.15 Х/ф «Джон Уик». 
(16+)

15.30 Х/ф «Джон Уик-2». 
(16+)

18.00 Х/ф «Финальный 
счёт». (16+)

20.15 Х/ф «Хитмэн: Агент 
47». (16+)

22.00 «Последний герой. 
Зрители  против 
звёзд». (16+)

23.15 Х/ф «12 раундов: 
Блокировка». (16+)

1.00 Х/ф «Крип». (16+)
2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 4.15 

«Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву». (16+)

4.30 «Охотники за приви-
дениями». (16+)

12

6.05, 4.45 Х/ф «Первые на 
Луне». (16+)

7.30, 0.05 Лекция профес-
сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И.  «Православные 
ценности». (0+) 

9.30 «Штрихи к портрету 
Владимира Селива-
нова». (12+)

10.00, 19.45 «В мире еды». 
(12+)

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

11.30 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.00 Х/ф «Катись!» (16+)
14.00 Х/ф «Пираты Эгей-

ского моря». (16+)
16.00 Х/ф «Караси». (16+)
18.00 «Праздник севера 

Тевриз-2020». (0+)
19.15, 2.00 «Штрихи к пор-

трету Ильи Носкова». 
(12+)

20.30 Х/ф «Тайна в их 
глазах». (16+)

22.30 Х/ф «Дзисай». (16+)
2.30 Спектакль «Москов-

ские кухни». (16+)
4.00 «Необыкновенные 

люди» (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
8.35 Х/ф «Любовь к ближ-

нему».
9.50 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.20 Мы - грамотеи!
11.00 Х/ф «Где вы, рыца-

ри?»
12.10 «Алексей Смирнов. 

Маленькие  роли 
Большого артиста».

12.50 Письма из провин-
ции.

13.20, 3.10 Диалоги о жи-
вотных.

14.05 «Другие Романовы».
14.30 Х/ф «Кто убил кота?» 

(12+)
16.25 Александр Межиров. 

«Наш мир с войною 
пополам».

17.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком.

18.10 Пешком. . .
18.40 «Дикие истории 

Ираклия Квирикад-
зе».

19.35 Романтика романса.
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Добряки».
22.30 Белая студия.
23.15 Шедевры мирового 

музыкального те-
атра.

1.30 Х/ф «Видения». (16+)

МАТЧ!

6.00 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия». (0+)

7.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. (0+)

9.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

11.00, 16.35, 3.40 Все на 
Матч!

11.30, 13.20, 14.55, 17.05 
Биатлон. Чемпионат 
Европы. . (0+)

13.10, 14.50, 18.45, 21.25, 
1.35 Новости.

18.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

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

21.30 Английский акцент.
22.25 Футбол. Кубок Ан-

глийской лиги. Фи-
нал. 

0.25 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

1.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. 

4.25 Конькобежный спорт. 
Объединённый чем-
пионат мира по сприн-
ту и многоборью. 

5.20 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. (0+)

7.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. (0+)

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10 Интервью со вкусом. 
РБК-Омск. (12+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 марта
ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 ФЕВРАЛЯ

5.30, 5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 Т/с «Нина». (16+)
14.05 Х/ф «Моя новая жизнь». 

(16+)
18.00 Х/ф «Подкидыш». (16+)
21.55 Т/с «Условия контракта-2». 

(16+)
0.00 Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры». (16+)
1.50 Х/ф «Дело было в Пенько-

ве». (16+)
3.25 Х/ф «Исчезновение». (16+)
4.55 «Домашняя кухня». (16+)
5.45 «Эффект Матроны». (16+)

ВТОРНИК, 
25 ФЕВРАЛЯ

6.45, 6.25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

7.45 «Давай разведёмся!» (16+)
8.50, 4.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.55, 3.50 «Реальная мистика». 

(16+)
11.55, 2.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.45, 2.05 «Порча». (16+)
14.15 Х/ф «Подкидыш». (16+)
18.00 Х/ф «Наседка». (16+)
22.10 Т/с «Условия контракта-2». 

(16+)
0.20 Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.30 «Эффект Матроны». (16+)

СРЕДА, 
26 ФЕВРАЛЯ

7.25 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 4.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 3.50 «Реальная мистика». 

(16+)
11.35, 2.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.25, 2.05 «Порча». (16+)
13.55 Х/ф «Наседка». (16+)
18.00 Х/ф «Неслучайные встре-

чи». (16+)
22.05 Т/с «Условия контракта-2». 

(16+)
0.10 Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры». (16+)
5.30 «Эффект Матроны». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
27 ФЕВРАЛЯ

6.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35, 4.30 «Тест на отцовство». (16+)

10.35, 3.40 «Реальная мистика». 
(16+)

11.40, 2.20 «Понять. Простить». 
(16+)

13.30, 1.55 «Порча». (16+)
14.00 Х/ф «Неслучайные встре-

чи». (16+)
18.00 Х/ф «Часы с кукушкой». 

(16+)
22.00 Т/с «Условия контракта-2». 

(16+)
0.05 Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 «Эффект Матроны». (16+)

ПЯТНИЦА, 
28 ФЕВРАЛЯ

6.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.35 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 2.25 «Реальная мистика». 

(16+)
11.45, 1.00 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 0.30 «Порча». (16+)
14.05 Х/ф «Часы с кукушкой». 

(16+)
18.00 Х/ф «Слепой поворот». 

(16+)
22.20 «Про здоровье». (16+)
22.35 Х/ф «Спешите любить». 

(16+)
3.15, 5.30 «Эффект Матроны». (16+)
4.50 «Домашняя кухня». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
6.15 Х/ф «Нахалка». (16+)

СУББОТА, 
29 ФЕВРАЛЯ

10.15, 0.50 Т/с «Артист». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
23.00 Х/ф «Любовь под надзо-

ром». (16+)
3.55 «Эффект Матроны». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.55 Т/с «Проводница». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 МАРТА

6.55 «Пять ужинов». (16+)
7.10 Х/ф «Спешите любить». (16+)
9.05 Х/ф «Слепой поворот». (16+)
13.10, 18.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+)
23.10 «Про здоровье». (16+)
23.25 Х/ф «Фабрика счастья». 

(16+)
1.15 Т/с «Артист». (16+)
4.15 «Эффект Матроны». (16+)
5.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 ФЕВРАЛЯ

5.00 Мультфильмы. (0+)
5.25 Х/ф «Небесный тихоход». 

(0+)
7.15, 12.15 «Не факт!» (6+)
12.00, 17.00 Новости дня.
17.15 Т/с «СМЕРШ». (16+)
21.55 Т/с «Молодая гвардия». 

(16+)
1.45 Х/ф «Горячий снег». (6+)
3.25 Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы». (6+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ВТОРНИК, 
25 ФЕВРАЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.40, 12.20, 13.05 Т/с «Небо в 

огне». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.50 «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 Т/с «Молодая гвардия». 

(16+)
2.20 Х/ф «Перегон». (16+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 
26 ФЕВРАЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 Т/с «Небо в огне». (12+)
11.45, 12.20, 13.05 Т/с «Забытый». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «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 Т/с «Молодая гвардия». 
(16+)

2.30 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)

3.50 «Особый отдел. Контрраз-
ведка». (12+)

4.35 «Москва фронту». (12+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
27 ФЕВРАЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.40 «Не факт!» (6+)
8.15, 12.20, 13.05 Т/с «Немец». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
14.35, 5.20 «Кронштадт 1921». 

(16+)
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.50 «Охотники за нацистами». 

(16+)
18.40 Легенды телевидения. (12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Забытый». (16+)
2.30 Х/ф «Мы из джаза». (0+)
3.55 «Владимир Крючков. По-

следний председатель». 
(12+)

ПЯТНИЦА, 
28 ФЕВРАЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Кронштадт 1921». (16+)
8.20 «Последний день». (12+)
9.10 Х/ф «Деловые люди». (6+)
11.10, 12.20, 13.05 Х/ф «Ко-

довое название «Южный 
гром». (12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
14.35, 17.05, 20.30, 4.45 Т/с «Го-

сударственная граница». 
(12+)

22.10 Десять фотографий. (6+)
23.00 Т/с «Немец». (16+)
3.40 «По следам Ивана Сусани-

на». (12+)

СУББОТА, 
29 ФЕВРАЛЯ

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.15, 5.00 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+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.25 «Морской бой». (6+)
14.30 «Сделано в СССР». (6+)
14.55 Х/ф «Добровольцы». (0+)
17.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
17.25 Х/ф «Золотая мина». (0+)
20.15 Х/ф «Одиночное плава-

ние». (12+)
22.20 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». (12+)
0.50 Х/ф «Деловые люди». (6+)
2.10 Х/ф «Поздние свидания». 

(12+)
3.45 «Последнее дело майора 

Пронина». (12+)
4.30 «ВДВ: жизнь десантника». 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 МАРТА

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
11.20 «Секретные материалы». 

(12+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.00 Т/с «Право на помилова-

ние». (16+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Голубые молнии». 

(6+)
0.25 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать». (12+)
1.50 Х/ф «Приказ: перейти гра-

ницу». (12+)
3.20 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство». (0+)

В программе возможны изменения В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 ФЕВРАЛЯ

5.00, 4.45 Т/с «Половинки». 
(16+)

5.20 «Битва салонов». (16+)
7.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
7.35 «Генеральная уборка». 

(16+)
8.05 «Орел и решка. По 

морям». (16+)
10.00 «Орел и решка. Ивле-

ева VS Бедняков». 
(16+)

11.00 «Планета Земля». 
(16+)

12.00 «Планета Земля-2». 
(16+)

14.00 «Мир наизнанку. 
Вьетнам». (16+)

17.50, 21.10 «Мир наизнан-
ку». (16+)

23.00 «Дикари». (16+)
0.00 Х/ф «Хроника». (16+)

1.20 Х/ф «Моя супербыв-
шая». (16+)

3.05 «Битва ресторанов». 
(16+)

ВТОРНИК, 
25 ФЕВРАЛЯ

5.00, 4.45 Т/с «Половинки». 
(16+)

5.05 «Битва салонов». (16+)
7.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
7.35 Т/с «Говорящая с при-

зраками». (16+)
10.15 «Четыре свадьбы». 

(16+)
14.35 «Орел и решка. Рай и 

Ад». (16+)
16.40, 19.00 «Орел и решка. 

Ивлеева VS Бедня-
ков». (16+)

20.00 «Мир наизнанку. Ки-
тай». (16+)

22.00 «Дикари». (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
0.50 Пятница News». (16+)
1.20 «Битва ресторанов». 

(16+)
3.05 «Магаззино». (16+)

СРЕДА, 
26 ФЕВРАЛЯ

5.00, 4.40 Т/с «Половинки». 
(16+)

5.05 «Битва салонов». (16+)
7.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
7.30 Т/с «Говорящая с при-

зраками». (16+)
10.05 «Кондитер». (16+)
12.15, 19.00 «На ножах». (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
0.50 Пятница News». (16+)
1.20 «Битва ресторанов». 

(16+)
3.05 «Магаззино». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
27 ФЕВРАЛЯ

5.00, 4.40 Т/с «Половинки». 
(16+)

5.20 «Битва салонов». (16+)
7.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
7.30 Т/с «Говорящая с при-

зраками». (16+)
10.05 «Орел и решка. Рос-

сия». (16+)

12.00 «Орел и решка. Чуде-
са света». (16+)

14.00, 21.00, 22.00 «Мир 
наизнанку». (16+)

19.00 «Любовь на выжива-
ние». (16+)

23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
0.50 Пятница News». (16+)
1.20 «Битва ресторанов». (16+)
3.00 «Магаззино». (16+)

ПЯТНИЦА, 
28 ФЕВРАЛЯ

5.00, 4.30 Т/с «Половинки». 
(16+)

5.05 «Битва салонов». (16+)
7.00 «Школа lоктора Кома-

ровского». (16+)
7.30 Т/с «Говорящая с при-

зраками». (16+)
10.05, 16.05, 17.05, 18.00 

«Орел и решка». (16+)
12.00 «Любовь на выжива-

ние». (16+)
14.05, 20.00 «Орел и решка. 

Ивлеева VS Бедня-
ков». (16+)

21.00 Х/ф «Власть огня». 
(16+)

23.00 Х/ф «Глаза змеи». 
(16+)

0.50 Х/ф «История одного 
вампира». (16+)

2.45 Пятница News». (16+)
3.10 «Бедняков+1». (16+)

СУББОТА, 
29 ФЕВРАЛЯ

5.00, 3.30 «Битва салонов». 
(16+)

7.25 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

8.00 «Орел и решка. Семья». 
(16+)

9.30 «Орел и решка. Ивле-
ева VS Бедняков». 
(16+)

12.00 Х/ф «Космос между 
нами». (16+)

14.15 Х/ф «История одного 
вампира». (16+)

16.00 «Мир наизнанку». 
(16+)

23.00 Х/ф «Власть огня». 
(16+)

1.00 Х/ф «Затащи меня в 
ад». (16+)

2.50 «AgentShow 2.0». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 МАРТА

5.00 Т/с «Половинки». (16+)
5.10 «Уличная магия». (16+)
5.30, 3.25 «Битва салонов». 

(16+)
7.30 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
8.00 «Генеральная уборка». 

(16+)
9.00 «Орел и решка. По 

морям». (16+)
10.00 «Орел и решка. Чу-

деса света. Неиздан-
ное». (16+)

11.00, 20.05 «На ножах». 
(16+)

14.00, 19.05 «Ревизорро». 
(16+)

16.00 «Черный список». 
(16+)

23.00 Х/ф «Затащи меня в 
ад». (12+)

1.05 Х/ф «Космос между 
нами». (16+)
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Использованы материалы сайтов «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro, «Russia.tv» – телепрограмма, Sobesednik.ru, «Мир новостей», S-TV.

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ Премьера на Пер-
вом. 

23 февраля вечер 
памяти Николая Ка-
раченцова в «Лен-
коме» с участием 
друзей, близких и 
коллег актёра, звёзд 
российской музыки.
(12+)

«ПО ПРАВУ ЛЮБВИ»
Мелодрама на «Домашнем» в субботу 22 февраля. (16+)
Пётр и Николай знакомы с детства, всегда были друг за друга 

горой,  но влюбились в одну и ту же девушку. Аня выбрала Пе-
тра. Николай не стал препятствовать семейному счастью друга. 
После рождения сына Пётр, чтобы заработать денег для семьи, 
нанимается на рыболо-
вецкое судно вместе с 
Николаем. Однажды во 
время шторма коман-
да не успевает спасти 
упавшего за борт Петра, 
а Николай вынужден 
вернуться к его супруге с 
грустной вестью. Вскоре 
именно он станет глав-
ной надеждой и опорой 
для вдовы своего прия-
теля и его подрастающего 
сына. Но мать Петра, не желая признавать тяжёлую потерю, 
отправляется в Турцию на поиски пропавшего сына…

В фильме снимались: Анастасия Иванова, Вадим Головко, Алек-
сандр Рудько, Владлена Марчак и др.

«МАРШРУТЫ  ЛЮБВИ»
Премьера на телеканале «Россия-1» в субботу. 

(12+)
Нелли уже тридцать лет, она не замужем, у 

неё скучная работа и никаких перспектив на 
горизонте. Чего она только не перепробовала, 
чтобы наладить личную жизнь! Но счастье не 
спешит к ней.

Когда её бросает очередной парень, Нелли 
от отчаяния едва не сводит счёты со своей не-
путевой жизнью. Подруги Аня и Жанна пыта-
ются ей помочь, но вскоре все трое понимают, 
что нуждаются в кардинальных переменах. И 
начать девушки хотят с перезагрузки – они 
решают пройти тренинг на выживание в диких 
условиях, вдали от цивилизации. Две недели по 
одному из самых экстремальных маршрутов – 

готовы ли 
к таким испытаниям изнеженные москвички?..

В ролях: Яна Крайнова, Виолетта Давыдовская, 
Дарья Егорова, Дмитрий Бурукин, Константин 
Соловьев, Алексей Коряков.

МАКСИМ МАТВЕЕВ: «ПСИХОЛОГ УЧИЛ МЕНЯ НАХОДИТЬ 
БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ, НА КОТОРЫЕ МОЖНО ДАВИТЬ»

Известный актёр — о том, почему сериал «Триггер»*(16+) жалко было бы пропустить
В центре сюжета Артём — психотерапевт, практи-

кующий эффективный, но жестокий метод. Чтобы 
клиент решил свою проблему, он выталкивает его 
из зоны комфорта, провоцирует, подстраивает 
неловкие ситуации. Загнанный в угол человек при-
ходит в бешенство и… находит выход. Но однажды 
всё пошло не так. О сериале, который стал событи-
ем ещё до премьеры, рассказал Максим Матвеев, 
сыгравший главную роль.

— Сериал хвалят уже пару лет, 
а до эфира он дошёл только что. 
Мы прямо заждались. А вы?

— Я очень ждал! Это одна 
из тех работ, которые меня 
волнуют. И даже не из-за того, 
что мне так сильно нравится 
персонаж, его отношение к 
миру, к людям, а больше пото-
му, что эта история наполнена 
мощными человеческими 
историями, которые близки и 
мне, и, судя по откликам кол-
лег, остальным. Роль Артёма 
для меня — мощная этапная 
работа, в какой-то степени 
трудная, приносящая пони-
мание своей природы.

*Trigger (англ.): буквально «спуско-
вой крючок». В психологии — событие, 
вызывающее внезапное переживание 
психологической травмы.

— Как вы при-
думывали себе 
Артёма?

— Незадолго 
до съёмок я выпустил свою 
театральную работу, для ко-
торой менял свою внешность 
и физическую форму (в 2017 
году Матвеев похудел на 20 кг 
и коротко подстригся для роли 
в спектакле «Кинастон» в те-
атре Олега Табакова).

Эта физическая составляю-
щая отлично легла на Артёма 
из «Триггера», ведь уже к нача-
лу повествования он пережил 
серьёзные жизненные пери-
петии, которые в том числе 
повлияли на его внешность. 

Артём очень точен — он бьёт 
по болевым точкам пациен-

тов и попадает каждый раз в 
десятку, вызывая тем самым у 
пациентов шок.

В этом смысле освоить та-
кую логику поступков для 
меня было сложнее всего. 
Сергей Насибян (психолог, 
консультант проекта и в не-
которой степени прототип. 
— Прим. ред.) выступил для 
меня кладезем информации 
по теме. Он объяснил, как на-
ходить те триггеры, на которые 
можно надавить, советовал 
литературу, рассказывал про 
некоторые случаи из сво-
ей практики. У меня иногда 

возникала мысль: «Как люди 
вообще способны на такое?!» 
Цинизм Артёма — это, с одной 
стороны, профессиональное 
качество, с другой — защита 
от окружающего мира, от соб-
ственных проблем. Плюс он, 
конечно, трудоголик.

— Чего в вашем герое боль-
ше? Психопатии? Цинизма?

— Артём отнюдь не психо-
пат. Он, безусловно, сложная 
личность, вмещает в себе мно-
го противоречащих друг другу 
качеств. Несмотря на кажу-
щийся эгоцентризм, внутри 
очень сильно переживает за 
людей, которые к нему при-
ходят со своими проблемами. 
Он так или иначе чувствует то, 
что чувствует пациент.

— У нас в основном как-то 
стесняются обращаться к пси-
хологам. Вы для себя допуска-
ете такой способ разрешения 
проблем?

— Если психологическая 
проблема существует, её, ко-
нечно же, нужно решать. Да, 
в России ходить к психологу 
раньше было непопулярно, 

а теперь появилось много 
профессионалов, люди стали 
проще к этому относиться. 
Люди хотят становиться здо-
ровее — этому можно только 
радоваться.

— Есть ли у вас ощущение, 
что в отечественной индустрии 
произошел качественный ры-
вок?

— Я бы не назвал это рыв-
ком. Сейчас происходит за-
кономерный процесс, и не 
только у нас, вообще в мире. 
Зрителя всё сложнее удивить, 
поэтому это влечёт за собой 
усилия, которые вкладывают 
производители.

Сериалы становятся неверо-
ятно увлекательными, задают 
важные вопросы — обществу, 
государству, людям… То есть 
начинают выполнять ту функ-
цию, которую несёт в себе 
настоящее искусство, к созда-
нию привлекаются всё больше 
режиссеров-авторов. Телеви-
дение становится всё более 
авторским, и это здорово. 

— Сообщалось, что вам пред-
ложили сыграть одну из ролей в 
американской версии «Тригге-
ра». Дошло ли дело до съёмок?

— Пока нет. Я так понимаю, 
всё ещё в процессе. Хотелось 
бы поработать там? Конечно, 
как и любому актеру.

«ВЫСОКО 
НАД 

СТРАХОМ»  
Двухсерийная остросюжет-

ная мелодрама по детективу 
Людмилы Марковой на ТВЦ в 
воскресенье. (12+)

Лида надеется, что в тихом 
провинциальном Малоза-
реченске ей удастся быстрее 
восстановиться после развода. 
Но с каждым днём ей стано-
вится все хуже. Лиде начинает 
казаться, что дело не в пси-

хологической травме, а что в 
служебной квартире, где она 
живет, что-то не так. Собрав 
остатки сил, она тщательно 
обыскивает помещение и на-
ходит на антресолях странный 
футляр… Вот так начинается 
эта история, которая научит 
Лиду ничего не бояться – ни 
злых людей, ни добрых со-
седей, ни одиночества, ни 
любви…

В фильме снимались: Роман 
Маякин, Анастасия Грибо-
ва, Николай Горшков, Сергей 
Гамов, Денис Пьянов, Мария 
Сандлер и др.

«ВЕЛИКИЕ БИТВЫ РОССИИ»
Премьера на Первом канале. (12+)

Цикл исторических 
документально-игро-
вых фильмов о круп-
нейших сражениях в 
истории нашей стра-
ны, таких как Ледо-
вое побоище, Кули-
ковская и Полтавская 
битвы, сражение на 
Бородинском поле, 

взятие турецкой крепости Измаил и других ключевых момен-
тах в отечественной истории.

Премьера мини-сериала на ТВЦ 
22 февраля. (12+)

Год назад миллионер Олег Фила-
тов потерял жену и лучшего друга. 
После этой трагедии он ушёл из 
большого бизнеса и ведёт тихий 
образ жизни. Но прошлое не же-
лает отпускать его….

Следователь Ульяна Соколова до 
сих пор пытается доказать, что Фи-
латов устроил самосуд, расправив-

шись с убийцей жены. Конфликт 
между Филатовым и Соколовой 
разгорается с новой силой, когда 
мужчина становится невольным 
свидетелем смерти студентки в 
метро. Соколова уверена, что де-
вушку убили, и Филатов – главный 
подозреваемый.

В ролях: Дмитрий Исаев, Ирина 
Рахманова, Татьяна Веденеева, 
Александр Мохов, Лаура Кеосаян.

«ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН»
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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
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НА ТУРЕЦКИХ ПОЛЯХ
Футболисты омского «Иртыша» проводят двухнедель-

ный учебно-тренировочный сбор в Турции. 
В течение сбора наша команда проведёт ряд контрольных 

матчей. Одна встреча уже прошла. «Иртышу» противостоял 
клуб второго грузинского дивизиона «Самгурали» из города 
Цхалтубо. Игра завершилась вничью 1:1.

Омичи первыми пропустили, но смогли отыграться ещё 
до перерыва. Это Никита Жустьев воспользовался ошибкой 
голкипера соперника. 

Второй контрольный матч «Иртыш» проведёт сегодня. Со-
перником нашей команды станет второй состав алма-атин-
ского «Кайрата».

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1. «Ак Барс» 58 36 2 4 4 1 11 167:106 89

2. «Авангард» 59 30 1 6 2 6 14 160:113 82

3. «Барыс» 59 29 6 1 0 8 15 151:130 80

4. «Автомобилист» 59 21 8 3 3 5 19 158:148 72

5. «Сибирь» 58 25 3 4 4 2 20 130:133 70

6. «Салават Юлаев» 59 23 4 1 8 2 21 148:138 66

7. «Металлург» 58 19 3 5 4 4 23 132:136 62

8. «Куньлунь РС» 61 20 3 3 5 3 27 138:156 60

9. «Нефтехимик» 58 19 2 4 4 4 25 147:151 58

10. «Амур» 58 19 1 5 5 3 25 124:132 58

11. «Адмирал» 58 15 4 6 1 3 29 120:165 54

12. «Трактор» 58 17 3 2 3 2 31 119:157 49

В таблице не учтён результат вчерашнего матча «Трактор» - 
«Адмирал».

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
Регулярный чемпионат. Конференция «Восток»

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
13 ФЕВРАЛЯ

«Авангард» - «Адмирал» - 5:2 
(1:1, 3:1, 1:0). У «Авангарда» от-
личились Брэндон Макмиллан, 
Тэйлор Бек, Кирилл Семёнов, 
Сергей Широков, Сергей Шу-
маков.

18 ФЕВРАЛЯ
«Ак Барс» - «Авангард» - 5:3 

(2:0, 0:0, 3:3). Авторы шайб у 
«ястребов» Роб Клинкхаммер, 
Егор Мартынов, Павел Деду-
нов.

Всё смешалось на «Востоке». 
За несколько туров до конца 
регулярки никто с точностью 
не может сказать, как будет 
выглядеть восьмёрка команд, 
которая поведёт борьбу в 
плей-офф.

Полная ясность лишь по 
двум моментам. После победы 
над «Авангардом» останется 
незыблемым первое место 
«Ак Барса». В прошлом году, 
напомним, конференцию вы-
играли омичи.

Второе и третье места оста-
нутся за «Авангардом» и «Ба-
рысом», но в каком порядке 
финишируют эти команды, 
неизвестно. От более-менее 
комфортного преимущества 
«ястребов» практически не 
осталось и следа. Казахстан-
ский клуб умудряется брать 
очки, где можно и нельзя. 

Выигрывает в Москве у ЦСКА, 
за шесть секунд переводит в 
овертайм матч с «Сибирью». 
Омичи же в это время выдают 
странную игру против «Ак 
Барса», нахватав пять безот-
ветных шайб и засучив рукава 
лишь в последнюю пятими-
нутку. Вот и складывается 
ситуация таким образом, что 
одна победа «Барыса» и одно 
поражение «Авангарда» за-
ставит команды поменяться 
местами. По дополнитель-
ным показателям – победы 
в основное время и побе-

ды в овертаймах – у Астаны 
будет преимущество.

Расклад такой. Омичи три 
оставшихся матча проведут в 
Балашихе. Завтра против «Йо-
керита», в воскресенье против 
«Локомотива», и во вторник 
нашим соперником станет 
«Автомобилист».

«Барысу предстоит домаш-
ний поединок с «Салаватом 
Юлаевым» и дальневосточный 
выезд на матчи против «Адми-
рала» и «Амура».

Можно предположить, что 
первым соперником «Аван-
гарда» в плей-офф станет либо 
Магнитка, либо «Салават Юла-
ев». Но подождём неделю, 
когда наступит окончательная 
ясность.

ЗА НЕДЕЛЮ ДО ФИНИША 
НА «ВОСТОКЕ» ТУМАН
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Конечно же, невероятная красота этих цветов! Соперничать с королевой цветов 
могут многие, но превзойти её не дано никому! 

Одними из самых эффектных и удивительных являются шрабовые розы. Миниа-
тюрные деревца, сплошь усыпанные изысканными цветущими бутонами и окутанные 
изысканным ароматом, просто не могут не обращать на себя внимание. 

СИБИРСКИЙ ШРАБ – идеальная во всех отношениях роза, не нуждается в обрезке, 
укрытии на зиму, не требует особого ухода. Куст достигает двух метров, легко поддаётся 
формированию, не нуждается в опоре. Способен хорошо расти в полутени, на солёной 
почве и даже на песке. Зацветает в первый год посадки. Бутон содержит более 120 
лепестков (не раскрывает сердцевину). 

РОЗЫ ШРАБЫ обладают рядом положительных характеристик: высокая устой-
чивость к  различным заболеваниям и зимостойкость, мощность и большой объём 
кустов, а также очень эффектный внешний вид  (цветение длится с июня до поздней осени). Шрабы легко украсят любой 
цветник, газон или парадную часть дома. 

Лучшие ШРАБОВЫЕ РОЗЫ, заслужившие всеобщее признание и внесённые в государственный реестр селекционных 
достижений: Робуста (красно-вишнёвая), Рейн ди Виолетт (фиолетовая), Фишермэнс (тёмно-лиловая), Фризия (жёлтая, 
махровая), Вайсе Валке (белая), Нью Доун (серебристо-кремовая), Поль Ноэль (кораллово-розовая), Рококо (абрикосовая). 

ВЕСЬ ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ УПАКОВАН ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ. 

ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ МНОГИХ САДОВОДОВ 
ИЗ ГОДА В ГОД ПРИОБРЕТАТЬ САЖЕНЦЫ РОЗ?СИБИРСКИЙ ШРАБ

Все эти сорта можно будет приобрести 29 февраля, 1 и 2 марта с 10.00 до 17.00 по 
адресу: Омск, проспект Мира, 19. Напротив входа в КДЦ «Кристалл», торговля с «газели».

Нужно знать, что выращивать. А выра-
щивать нужно суперпомидоры! В чём 
же разница между ними и обычными 
сортами? Эти помидоры коренным 
образом отличаются от всего того, что 
вы видели раньше. Они на голову пре-
взошли абсолютно все лучшие гибриды 
прошлых лет. Очень мощные невысокие 
кусты, потрясающая урожайность. Они 
в 2-3 раза урожайнее, чем их предше-
ственники. Отличная крупноплодность, 
великолепный вкус! Все помидоры 
ровные и красивые.

И ведь всё это – в открытом грунте! 
Это – новейшее поколение селекции. 
Долой химию! У суперпомидоров высо-
кая устойчивость к фитофторе. А кроме 
того, высокий урожай эти гибриды отда-
ют до появления фитофторы. Они все-
погодные. Пусть лето будет холодным и 
дождливым , пусть все летние деньки по 
пальцам можно пересчитать. А глянем 
на куст «Восход 1» и «Мадагаскар 1», 
и сердце радуется – краснеет на кор-

ЧУДО-ПОМИДОРЫ

Через несколько месяцев начнётся 
дачный сезон, а это значит, что надо 
уже заниматься рассадой. Многие 
начинающие садоводы полагают, что 
дело довольно простое, однако на 
самом деле оно связано с большим ко-
личеством сложностей. Прежде всего, 
нужен правильный сорт, от этого будет 
зависеть урожайность участка. Садо-
воды клюют на яркую упаковку, где 
изображены крупные томаты. Только 
упаковка - это реклама, а не гарантия. 

Мы отобрали самые лучшие сорта, 
отличающиеся хорошим урожаем и 
устойчивые к болезням и вредителям. 

ню, множество симпатичных плодов. 
И холод им нипочём! Эти гибриды 
отдают весь урожай очень дружно. С 
куста можно снять по ведру отличных 
плодов! А созревают такие помидоры 
одновременно с ранними тепличными. 
Не надо изнурять себя на участке, са-
жая сотни кустов. Посадите 2-3 десятка 
суперпомидоров и гарантированно 
получите отличный урожай! И ПАСЫН-
КОВАТЬ их не надо!

Потрясённые красной стеной из 
зрелых помидоров, соседи не дают 
прохода и пытаются выяснить – «От-
куда?» и «Чем поливаешь?». Кто хоть 
раз посадил суперпомидоры – уже не 
променяет их на другие.  

ВНИМАНИЕ! 29 февраля, 1 и 2 
марта у вас есть уникальная воз-
можность приобрести первокласс-
ные семена новейших гибридов 
сверхранних суперпомидоров: Се-
мья 1F1, Восход 1F1, Мадагаскар 
1F1, а также в наличии суперогурцы.

20. 02. 2020 21

РЕКЛАМА

РЕК
Л
АМ

А

РЕКЛАМА

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



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

СУДОКУ  

Судоку

КЛЮЧВОРД

КИРПИЧИ

Классический кроссворд

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 13 ФЕВРАЛЯ

КРОССВОРД 
«МЯГКИЙ ЗНАК»

По горизонтали:
5. Вихрь. 6. Заумь. 8. Зна-

менатель. 13. Гриль. 14. Вол-
дырь. 15. Месть. 18. Осед-
лость. 19. Бледность. 20. 
Рвань. 21. Кость. 26. Бе-
столочь. 27. Жесткость. 29. 
Гниль. 30. Дикость. 31. Сталь. 
34. Целостность. 35. Плеть. 
36. Утиль.

По вертикали:
1. Жизнь. 2. Громкость. 

3. Пастораль. 4. Эмаль. 7. 
Снедь. 9. Ересь. 10. Сле-
дователь. 11. Вероятность. 
12. Ртуть. 16. Корнель. 17. 
Едкость. 22. Песнь. 23. Учти-
вость. 24. Местность. 25. 
Этель. 28. Борть. 32. Телль. 
33. Штиль.

БЛОНДИН, БРЮНЕТ 
И РЫЖИЙ

Белов — из-за фамилии не 
белый и не чёрный, так как 
он ответил черноволосому. 
Так что Белов — рыжий. Чер-
нов из-за фамилии не чёрный 
и не рыжий, так как рыжий – 
медвежатник Белов. Поэтому 
карманнику Рыжову остался 
чёрный цвет.

ВЕДЬМЫ, ВАМПИРЫ 
И ОБОРОТНИ

Все 300 обитателей леса 
делятся на 3 группы:

1) оставшиеся в живых 
(1 шт.),

2) убитые им (они все од-
ного вида),

3) убитые убитыми (чётное 
количество в каждом виде).

Отсюда ясно, что пункты 
1 и 2 принадлежат видам 
с нечётной численностью. 
Если бы в живых остался 
1 оборотень, то умерло бы 
100 вампиров, 98 оборотней, 
101 ведьма. Каждый умерший 
вампир убил чётное чис-

ло ведьм, но ведьм умерло 
нечётное число – противоре-
чие. Следовательно, в живых 
осталась 1 ведьма.

НАД КЕМ СМЕЁТЕСЬ?
Назовём учительниц А, 

В и С. 
А думала так: «В видит, как 

смеется С, но она думает, 
что у неё самой на спине 
ничего нет. Поэтому, если бы 
и у меня не было наклейки, 
то В удивилась бы, почему 
смеётся С, и поняла бы, что у 
неё самой всё-таки она есть, 
и перестала бы смеяться. Но 
так как этого не происходит, 
значит, ребята пошутили над 
всеми нами». 

Вот поэтому А перестала 
смеяться.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Римляне его звали Гер-

кулесом. 4. Один из муш-
кетёров. 7. Раздел биологии, 
изучающий микроорганиз-
мы. 8. Премьер-министр Ве-
ликобритании, «железная 
леди». 9. Вид стула. 10. Купля 
и продажа товара большими 
партиями. 12. Скорбь по умер-
шему. 15. Киевская княгиня, 
жена князя Игоря. 17. Один 
из предводителей древних 
греков при осаде Трои. 18. 
В англоговорящих странах: 
вежливое обращение к замуж-
ней женщине. 20. Австралий-
ское животное. 23. Рабочий, 
специалист по изготовлению 
изделий из дерева. 25. Про-
тяжённость от нижней точки 
до верхней. 27. Государство в 
Африке. 28. Праздник воскре-
сения Христа. 30. Прицельное 
иглоукалывание для поддер-
жания спортивной формы. 
33. Отец отца. 35. Исполнение 
нескольких звуков плавно и 
связанно. 36. Явление, от ко-
торого при перевозке испаря-
ется не только вес, но и часть 
товара. 37. Анестезия. 38. Вид 
стихотворения-восьмисти-
шия. 39. Название месяца.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Минерал, трёхокись же-

леза. 2. Приспособление для 
игры в теннис. 3. Свобод-
ный защитник в футболе. 4. 
План сооружения, техноло-
гического процесса. 5. То, 
что обременяет, отягощает. 6. 
Богомольный лицемер, ханжа. 
11. Одно из христианских та-
инств. 13. Название предста-

вителя восточнославянских 
племен в трудах византийских 
и арабских авторов. 14. Брус 
для придания устойчиво-
сти частям сооружений. 15. 
Специалист по оленеводству. 
16. Период времени. 18. Мик-
ки … — мышонок, принес-
ший целое состояние Уолту 
Диснею. 19. Предмет мебели. 
21. Конфетка, способная уда-
лить пломбу. 22. Популяр-

ный шведский ансамбль. 24. 
Крупнейший приток матушки 
Волги. 26. Основоположник 
жанра бесед со знаменитыми 
людьми на отечественном 
телевидении. 28. Аэропорт в 
Санкт-Петербурге. 29. Часть 
круга, ограниченная дугой и её 
хордой. 31. Ответ к задаче. 32. 
Дощатая створка для прикры-
тия окна. 33. Путь сообщения. 
34. … стоеросовая.

Японский кроссворд

Контролёр, кассир и заведующий
В отделении сбербанка работают: кассир, 

контролёр и заведующий. Их фамилии: Бо-
рисов, Иванов и Сидоров. Кассир не имеет 
ни братьев, ни сестёр и меньше всех ростом. 

Сидоров женат на сестре Борисова и ростом 
выше контролёра.

Назовите фамилии кассира, контролёра и 
заведующего.

Что не понравилось 
следователю?

В богатом поместье про-
изошло самоубийство. Тело 
нашли утром в беседке. 
В левом виске — пуля, пи-
столет зажат в левой руке. Но 
погибший не был левшой. 
Просто правая рука у него 
была сломана и находилась в 
гипсе. Предсмертной записки 
в карманах брюк полицейские 
не нашли. В левом кармане 
был старый чек из магазина, а 

в правом – ключи, полупустая 
пачка сигарет и спички.

Из показаний жены следует, 
что он ушёл вчера вечером из 
дома в подавленном настро-
ении.

Однако следователь, озна-
комившись с уликами, решил, 
что несчастный был убит. 
Возможно, самой женой. Что 
заставило следователя так 
думать? 

20. 02. 202022



РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* 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., перег-
ной, песок, щебень, землю. Т.: 
59-48-26, 8-908-804-26-03.

* дрова, уголь, перегной, 
песок, чернозём. Т. 8-908-
311-37-57. 

*дрова берёзовые. Т.:8-923-
036-75-45, 8-913-659-94-65. 

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 
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 
подарок! 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

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Т.: 8-908-804-39-39, 36-36-54

ПЕНС
ИОНЕ

РАМ 

СКИД
КА – 20 % ГАРАН

ТИЯ 

1 ГОД

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-904-
071-80-16, 8-965-871-08-70.

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтаж. работы. 
Т.: 59-04-22, 8-951-418-16-48.

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных, из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, разработка, изготовле-
ние, установка. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04. 

* окна ПВХ под ключ, без 
посредников. Ремонт и за-
мена фурнитуры, отливов, 
уплотнит. резины, откосов, 
стеклопакетов, подоконни-
ков. Ремонт балконов и лод-
жий. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-923-690-33-83. 

* мелкосрочный ремонт 
квартир. Стеновые панели, уте-
пление, гипсокартон, линоле-
ум, плитка. Т. 8-908-791-55-29.

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Уст-ка замков. Сва-
роч. работы. Ремонт кровли. 
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-
переезд.рф

ЮРИДИЧЕСКИЕ
* судебный адвокат. Стаж 

более 20 лет. Любая помощь 
и консультация. Т. 8-950-782-
65-18. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по Рус-

ско-Полянскому тракту. Уча-

«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. 

сток 6 сот., есть дом, железный 
ангар 3х3 м, электричество и 
летний в/провод. Все посадки. 
Цена договорная. Т. 8-950-782-
82-96, Галина Ильинична.

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., 3 
сотки в собств. 2,5 млн. Тел. 

8-913-671-33-54.

* 1-комн. кв., 30 кв.м, 3/5-
этаж. кирп., балкон застеклён. 
Ул. Энтузиастов, состояние 
хорошее. Т. 8-960-996-21-25. 

* срочно, недорого, 2-комн. 
благоустр. кв. на земле, 32 
кв.м. Хороший ремонт. Сар-
гатский р-н, с. Нижний Ир-
тыш. 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. 

КУПЛЮ

* ванны, батареи чугунные, 
б/у холодильники, стираль-
ные машины, газовые плиты. 
Т. 8-950-956-08-40. 

* автомобиль имп. и отеч.  
пр-ва в аварийном сост. или 
не на ходу. Выезд. Расчёт сра-
зу. Т. 8-965-875-37-77. 

* радиолампы, фотоаппара-
ты, часы, монеты, книги до 1940 
г., статуэтки, значки, радиоап-
паратуру. Т. 8-913-601-66-61.

РАБОТА
*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.: 97-65-35, 8-950-951-02-32.

* базе отдыха им. А.И. По-
крышкина (д.п. Чернолучин-
ский) требуются горничные. 
Т.: 23-27-75, 8-908-115-04-73.

* 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.

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников  от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

Бабушка, ученица Ванги, ста-
ринным обрядом заговорит пор-
чу, сглаз, снимет род. проклятие, 
венец безбрачия, нормализует 
семейные отношения и многое др.

Тел. 8-908-802-94-03.

* работа с документами + 
архив. Обучение в процессе 
работы. Оплата 24 т.р. Т. 49-
88-75.

* требуется регистратор звон-
ков утро-вечер. Т.:48-63-02, 
8-904-325-26-36.

* треб. помощник бухгалтера, 
можно без опыта, 24 т.р.+пре-
мия. Т. 8-908-312-63-99.

* срочно помощник кладов-
щика 2/2;5/2; 26 т.р.+премия. 
Т. 8-908-312-63-99. 

* помощник кладовщика, 
помощь в работе с клиентами 
и документацией, до 35 т.р. 
Т. 8-933-443-41-91. 

*бухгалтер (сотрудник для ра-
боты с документацией). Можно 
без опыта. Т. 8-933-443-41-91. 

* требуется сотрудник с опы-
том преподавателя. Т. 8-905-
098-43-47. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН 
* ясновидение, предсказа-

ния, приворот, возврат в семью 
любимых, разворот с того све-
та. Т. 8-903-927-92-88.  

ФЖ-8. Ищу мужчину до 60 лет 
для с/о. Неполного, с чувством 
юмора, непьющего. О себе: 57 
лет, неполная.Т. 8-950-950-13-62, 
Надежда. 
ФМ-10. Простой мужчина, 

42/175/88, познакомится с при-
ятной женщиной до 34 лет для 
встреч и более. Т. 8-983-626-
98-81. 
ФМ-12.  Познакомлюсь с жен-

щиной невысокого роста с при-
ятными формами для приятных 
и интересных встреч. Только 
из Омска. При взаимной сим-

патии и обоюдном желании – 
для совместной жизни. О себе: 
61/166/65. Обыкновенный, про-
стой. Не пью. Т. 8-908-102-98-78. 

ФМ-11. Познакомлюсь с 
девушкой 18-30 лет. О себе: 
не пью, не курю, возможны се-
рьёзные отношения. Т.: 8-913-
692-73-23, 8-983-112-85-05. 
ФМ-13. Для встреч и более 

познакомлюсь с женщиной 55-
60 лет без вредных привычек , 
без жил. и мат. проблем. Т. 8-908-
116-31-72, после 19 часов.  

ЗНАКОМСТВА

* магия, услуги, обучение. 
Астрология. Фен-шуй. До-
рого. Консультация – 1000 р. 
Т. 63-51-74. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*студ. билет, выд. ОмГУПС 
на имя Алексеевец Елены Ва-
димовны. 

*студ. билет, ФГБОУ УКАБ, 
г. Омск, на имя Ведерниковой 
Анны Владимировны. 

*зачёт. книжку, выд. ОмГТУ на 
имя Ильи Васильевича Бурика. 

*студ. билет, выд. ОмГАУ на 
имя Боровиковой Олеси Вла-
димировны.

*зачётную книжку, выд.ОГКУ 
и ПТ на имя Медведева Андрея 
Юрьевича. 

*студ. билет, выд. ОмГУПС 
на имя Айтимовой Анкур Каз-
бековны. 

*удостоверение участника бо-
евых действий на имя Зырянова 
Евгения Александровича. 

* аттестат о среднем образова-
нии №Г372614, выд.СОШ№37 
на имя Ахметовой Елены На-
римановны.

* диплом техникума лёгкой 
промышленности, выд.в 1991 
году на имя Ахметовой Елены 
Наримановны. 

* диплом омского филиала 
РЗИТЛП, выд. в 1998 году  на 
имя Ахметовой Елены Нари-
мановны. 

*  п р о ф е с с и о н а л ь н а я 
установка и ремонт окон 
ПВХ. Натяжные потолки 
под ключ. Ремонт фурни-
туры любой сложности, 
устранение промерзания, 
замена откосов, подокон-
ников, резины, стеклопаке-
тов. Заборы из профлиста 
под ключ. Услуги квали-
фицированного электрика. 
Т. 8-953-395-92-21, Дмитрий. 
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т своих коллег Прайс отли-
чался практическим подходом 
к делу. Никакой мистики и 
слепой веры в потусторонние 
силы. Все аномальные явления 
он проверял с помощью науч-
ной аппаратуры и приборов.

В 1934 году был основан 
комитет по исследованию па-

рапсихологии, в котором Гарри 
стал почетным секретарем и 
редактором. Он рьяно взялся 
за дело. Правда, куда лучше у 
него получалось разоблачать 
шарлатанов, чем ловить насто-
ящих духов.

Он вывел на чистую воду 
немало «чревовещателей», 
поймал на «ловкости рук» 
австрийского медиума Руди 
Шнайдера, объяснил с науч-
ной точки зрения возмож-
ность хождения человека по 
горящим углям. Гарри Прайс 

фактически лишил работы 
известного фотографа духов 
Уильяма Хоупа, доказав, что 
его снимки — подделка. По-
добных случаев в биографии 
Прайса было множество.

 все же иногда ему по-насто-
ящему везло, и тогда объекта-
ми его изучения становились 
целые дома, населённые при-
зраками. Такие, например, как 
дом Борли в Великобритании, 
построенный в 1863 году. Ещё 
первый владелец дома, свя-
щенник, утверждал, будто в 
здании обитает беспокойный 
дух. И основания для подоб-
ных заявлений у него были.

Дело в том, что в XVII веке 
на месте дома Борли стоял 
женский монастырь, в стенах 
которого разыгралась траге-
дия, классическая для заве-
дений такого рода: одна из 
монашек влюбилась в юношу, 
молодые люди решили бежать. 
Но, когда лошади уже били 
копытами, ожидая беглецов, 
девушка была схвачена. Её 
возлюбленного повесили, а её 
живой замуровали в стене.

Прошли века. Обитель снес-
ли, а на её месте построили 
дом, где и поселился препо-
добный Генри Булл. Напрасно. 

которую впоследствии назвали 
«аллеей монахини». 

В 30-х годах обладателями 
поместья с привидениями 
стали некие Фойстеры. Этим 
досталось ещё больше — руки 
призрака душили хозяйку, 
выкидывали её из постели. 
Не мудрено, что в 1935 году 
несчастные владельцы здания 
покинули его, оставив Гарри 
Прайсу для исследований.

елый год Прайс изучал зло-
получный дом, фотографи-

руя и снимая на 
киноплёнку его 
аномальные яв-
ления. Перечень 
гостей из поту-
стороннего мира 
оказался очень 
широк.  Кроме 
замученной мо-
нахини, Прайс и 
его помощники 
зафиксировали 
безголовых лю-
дей, некую фи-
гуру в зелёном, 

девушку в белом, а также при-
зраков лошадей, запряжённых 
в карету.

Все эти сущности оказались 
на редкость разговорчивы и 
шумны. Прайс слышал жен-
ский голос, топот лошадей, 
лай собак, звон колоколов, 
а также различные скрипы, 
шорохи и скрежет. Иногда на 
стенах сами собой появлялись 
надписи, содержащие просьбы 
о молитве.

В 1938 году Прайс провёл 
спиритический сеанс, во время 
которого ему удалось пооб-
щаться с бедной монахиней – 
главарём беспокойных призра-
ков. Оказалось, что девушку 
при жизни звали Мари Лейр. 

Легенда не врала, она действи-
тельно была замурована в 1667 
году в стене монастыря. Поми-
мо печальных обстоятельств 
своей смерти дух также сооб-
щил, что сам дом скоро сгорит.

И действительно, в феврале 
1939 года в здании произошёл 
пожар и оно сгорело дотла. 
Считалось, что причиной по-
жара стала разбившаяся ке-
росиновая лампа. Вот только 
упала она, по свидетельству 
последнего обладателя дома 
капитана Грегсона, сама собой, 
а случайные свидетели видели 
выходящих из горящего здания 
мужчину и женщину, одетых в 
одежды прошлых веков.

о время последних исследо-
ваний Прайса в доме Борли 
археологи обнаружили под 
фундаментом женские остан-
ки. По косвенным признакам 
выходило, что это и есть та 
самая неугомонная монахиня, 
погибшая из-за несчастной 
любви. Прах предали земле.

Казалось бы, после этого 
все аномалии должны были 
прекратиться. Не тут-то было. 
В 1944 году 58 добровольцев 
провели ночь на развалинах 
дома. И что же? 19 из них 
видели призраков. Чтобы по-
кончить с мистикой, власти 
города снесли развалины дома 
с привидениями. Но и эта, 
последняя, мера не помогла. 
Призраки продолжали появ-
ляться на том самом месте, где 
стоял беспокойный дом. Во 
всяком случае, монахиня всё 
так же прогуливалась по своей 
любимой алее. Последний раз 
её видели в 1951 году, уже после 
смерти самого Прайса.

Использованы материалы статьи 
Дмитрия Соколова, oracle-today.ru

Священник не знал ни одной 
спокойной ночи: с наступле-
нием темноты дом наполнялся 
потусторонними звуками – 
играл орган, слышались шаги, 
вздохи, чьё-то пение.

Сам призрак бедной мона-
хини еженощно разгуливал по 
парку по одной и той же алее, 

 
  

     
Тайна перевала Дятлова по-

лучила научное объяснение. 
Любители мистических тео-
рий не получили подтвержде-
ний, но группа действительно 
столкнулась с обитателями 
мансийской горы-храма Хо-
латчахль. Но это были не духи.

Группа совершила един-
ственную фатальную ошибку, 
когда выбирала место для 
ночёвки.

К ночи погода испортилась 
и разыгралась буря. Темпера-
тура упала до -25 градусов, а 
ветер со снегом в порывах дул 
до 30 метров в секунду. Даже 
в палатках переждать север-
ную бурю является вызовом, 
но цепочка событий только 
начала раскручиваться. В эту 
же ночь неподалёку в воен-
ной части были плановые 
испытания ракеты. Запись о 
запуске позже подняли из ар-

хивов РВСН. Низко летящая 
ракета создала сильный шум 
в округе, что испугало стада 
оленей манси, не привыкших 
к подобным запускам.

По стечению обстоятельств, 
стоянка оленей была как раз 
недалеко от лагеря Дятлова. 
Но кто же мог подумать о 
запусках ракеты.

Грохот вызвал смуту в ста-
де оленей, и оно ринулось 
вперёд – как раз через лагерь 
туристов. Дальше уже просто 
был сумбур в рядах дятловцев, 
которые ринулись в мороз. 
Но пурга очень быстро охла-
ждает организм, да и 300-ки-
лограммовые олени несутся 
со скоростью поезда даже по 
глубокому снегу.

Так от лагеря очень быстро 
ничего не осталось. Ошибка 
в выборе места ночёвки стала 
фатальной.
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Знаменита Воттоваара оби-

лием различных одинарных 
камней (в том числе стоящих 
на более мелких камнях), ко-
торые называются сейдами, а 
также скоплениями валунов, 
каменными лестницами и 
своеобразной формой рас-
тительности: деревья здесь 
закручены вокруг своей оси 
и тянутся к земле.

Исследователи и учёные 
не один год ломают копья 
вокруг загадок Воттоваары, 
одни склоняются к тому, что 
всё, что мы видим на горе, – 
игра природы, другие, что это 
древний культовый комплекс 

и «место силы». Есть и те, кто 
считает Воттоваару «порта-
лом в другие миры»...
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Такую возможность вам дарит  
база отдыха им. А.И. Покрыш-
кина! Здесь для гостей приготов-
лены специальные предложения. 

Дарим скидку 50 %!
С 1 февраля у нас стартовала ак-

ция «Скидка на вторые сутки – 50 
%». *Акция распространяется на 
весь номерной фонд, кроме кот-
теджа «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 
праздничные мероприятия.

В этом году атмосфера праздника ждёт вас в День святого Валентина, 23 февра-
ля и 8 марта. Вы сможете поучаствовать в мастер-классах, 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.



Я ВАМ СМЕШУ. . .

ВЫВЕРНУЛСЯ
Актёр Киселевский часто во время спектаклей за-

бывал, с какой стороны должен появиться на сцене 
его партнёр, но обычно он искусно выворачивался.

Однажды Киселевский повернулся к правой кулисе 
и произнёс:

– А, вот и вы, Зиновий Васильевич!
В этот момент актёр, к которому обращался Кисе-

левский, вышел с левой стороны. Публика расхохота-
лась, но Киселевский повернулся и с распростёртыми 
объятиями пошёл навстречу партнёру:

– Я увидел вас в зеркале!

ПРОЕХАЛА...
Я вчера задремала в автобусе, показалось, что свою 

остановку проехала, как заору почему-то: «Помо-
гите!», вылетаю в переднюю дверь. Понимаю, что 
ошиблась и мне ехать ещё и ехать... Успеваю заскочить 
в заднюю дверь и усаживаюсь на своё же место. Тихо 
в автобусе стало, даже водитель музыку выключил.

ЗВОНОК ИЗ БАНКА
Сидим в курилке, заходит мужик уже разговаривая 

по телефону, и, судя по всему, звонок из какого-то 
банка по поводу кредита... 

(М) – мужик, (СБ) – сотрудник банка

(М) заходя: – Мне ничего не нужно.
(СБ): – Ну как же, такие выгодные условия.
(М): – Я отрицательно отношусь к этому вопросу.
(СБ): – А что, был печальный опыт?
(М): – Молодой человек, как вы относитесь к сексу 

с мужчиной?
(СБ): – Отрицательно!
(М) – А что, был печальный опыт?
Дальше разговора уже не получилось.

НЕЗАДАЧА
Стою сегодня на остановке. Мирно жду свой марш-

рут. Краем глаза замечаю, что за отходящим автобусом 
бежит парень. Думаю, опаздывает, начинаю жестами 
«маячить» водителю, чтобы остановил автобус. Ав-
тобус тормозит – парень пробегает мимо. Вот гад!.. 
Пришлось ехать мне.

РОМАНТИК
Отель. Пляж. Молодой человек выходит на пляж, 

рисует на песке большое сердце, пишет внутри: «Аня 
– моя любовь!», фоткает, отсылает. После чего допи-
сывает ещё одну букву, фоткает надпись: «Таня – моя 
любовь!», отсылает уже соответственно Тане.

После чего с чувством выполненного долга идёт в 
бар кадрить местных девушек.
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КА-А-РОЧЕ! Вот фраза 

пролетела – 

и ага!
✔ Февраль – это Бог тор-

говли кремом для бритья и 
мужскими носками.

✔ К супружескому долгу 
добавилась ещё и обязан-
ность лайкать жену в соц-
сетях. 

✔ Интерсное наблюдение: 
23 февраля - повсюду пья-
ные мужики, 8 марта - по-
всюду пьяные мужики.

✔ Какой лучший подарок 
мужчине на 23 февраля? 
Выходной 24-го!!!

✔ Про футбол... Напился 
заранее.

✔ Никогда не ловите сне-
жинки открытым ртом. И 
помните: не все птицы уле-
тают на юг.

Во втором тайме им светило только в глаза.
Сборная России попала в жидкую чёрную полосу неудач.
Боковой аpбитp пpинимает кpасивые позы. Возможно, он 

pаньше занимался балетом.
Надеемся, что с Недведом все будет нормально, хотя несут 

его ногами вперёд.
Динамовцы сегодня выступают без привычных голубых 

трусов.
Как скотчем залепили свои ворота сатурновцы.
Ай-яй-яй-яй-яй! Вы со мной согласны?
Фигурное катание — это же искусство, это даже не футбол!
Защита хромала на обе ноги, практически не вставая с колен.
Я тут стучу по голове, по монитору, по книгам. Что тут вокруг 

ещё деревянное, боже мой!
К мячy одновpеменно потянyлись pyки голкипеpа и лысина 

Фабpицио.
Вот он держит соперника за трусы, за футболку, за бока... 

практически за всё, что можно, держит.
Судьба играет с человеком, а человек играет в футбол.
Вместо того чтобы в футбол играть, шли бы бутылки сдавать!
Футболистам легко бегать по полю, а ты попробуй разумно 

прокомментировать их действия...

КУРЬЁЗНЫЕ 
ФРАЗЫ 

СПОРТИВНЫХ 
КОММЕНТАТОРОВ

Чтобы жена не мучилась во-
просом, что купить на 23 фев-
раля в подарок, чуткий муж 
специально разбил кружку.

На допросе чиновника в по-
лиции:

– Откуда у вас при вашей 
скромной зарплате три квар-
тиры в центре города, три ро-
скошных автомобиля, две дачи?

– Экономим, гражданин сле-
дователь, постоянно во всём 
себе отказываем.

23 февраля мужики напива-
ются и звонят своим бывшим 
… командирам.

Канун 23-го. Прохожу утром 
мимо автобусной остановки. 
Стоят женщина с мужчиной. 
Она говорит: «Бабы будут по-
здравлять – не целуйся! Будешь 
целоваться – мне не при-
знавайся! Признаешься – не 
обижайся!»

Житель Москвы после ра-
боты, выискивая возле дома 
место для парковки, все-таки 
припарковался. Покурил. И 
поехал на работу.

Сегодня, проехав в марш-
рутке, поняла, что дезодо-
ранты, подаренные мужикам 
на 23 февраля, закончились.

О, эта  коварная  женская 
месть!

14 февраля:
– А ты разве католичка?
23 февраля:
– А ты разве военный?

Взрослая жизнь – круто! Мож-
но гулять, пить и веселиться 
сколько угодно. . . По дороге на 
свои три работы.

Встретились две подружки. 
Обе в отпуске. Одна другую 
спрашивает:

– Светка, о чём задумалась?
– Да не понимаю, что-то так 

грустно... Наверное, уровень 
красного полусладкого в крови 
упал.

Я не покупал носки, потому 
что надеялся на 23-е февраля. 
Зашибись, подарили две ру-
башки и свитер. Завтра пойду 
за носками.

Девушки, вообще-то мы не 
против, чтобы вы нам носки на 
23 февраля. Но вкладывайте в 
подарок душу! То есть по бу-
тылке коньяка в каждый носок.

– Папа, а ты хотел бы попасть 
в сказку? Хотел бы сражаться 
с драконом, с Кощеем, с Бабой 
Ягой?

– Видишь ли, сынок, после 
того, как я пошёл на работу и 
женился, я, можно сказать, в 
этой самой сказке живу.

Девушка парню накануне 23 
февраля:

– Sms-ка стоит денег, а всё, 
что стоит денег, считается по-
дарком.

Узбекские ученые пытались 
создать вакцину от коронави-
руса, но всякий раз у них полу-
чался плов.

Санкции все же дошли до 
простых россиян: на улицах 
полно людей в дырявых джин-
сах.

После праздников мы с под-
ругой щеголяли в подарках, 
сделанных друг другу на 23 
февраля и 8 Марта: она вся та-
кая в норковой шубке, а я – весь 
такой в новых носках, трусах и 
с зонтиком.

Встречаются после 23 фев-
раля два пса, один весь пере-
бинтован.

– Что с тобой?
– Хозяин избил.
– За что?
– Покусал я его...
– Да за что?
– Представляешь, нажрался 

гад и все мои медали нацепил.....

23 февраля . Два 
подростка:

– Подарили чего?
– Да. И я не пойду 

в армию.
– Из-за подарка?
– В какой-то степе-

ни.
– Давай конкрет-

ней.
– Просыпаюс ь . 

Мамка на дежурстве, 
шлет смс: «Поздрав-
ляю. Подарок в шкафу 

на верхней полке в жёлтой ко-
робке». Открываю шкаф, смотрю 
на верхнюю полку – коробок 
полно, а желтой нет. Вот.

– Не въезжаю! Почему в ар-
мию- то не возьмут?

– Дальтоник я.

– Дядя Изя, а что вы прини-
маете при бессоннице?

– Стакан вина каждые два 
часа.

– И после этого засыпаете?
– Нет, просто когда не спишь, 

так веселее...

– Папа, скоро твой праздник 
– 23 февраля!

– Лучшим подарком для меня 
будут твои хорошие отметки, 
сынок.

– Поздно! Я уже купил тебе 
галстук. . .

– Ты всю свою ораву к стари-
кам везёшь?

– Не с пустыми же руками к 
родителям ехать!?



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

?

?

?

?
?

?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 20.02.2020 по 26.02.2020
– 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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– Милый, какой дорогой по-
дарок, спасибо! Откуда у тебя 
столько денег?

– Я продал все носки, которые 
мне подарили на 23 февраля...

В старые времена полковод-
цы перед важным сражением 
обычно вдохновляли своих 
солдат короткой зажигательной 
речью. Вот как это делал прус-
ский король Фридрих Великий: 
«А кто вам сказал, мерзавцы, что 
вы должны жить вечно?!»

Штирлиц сидел в кафе «Эле-
фант» и помешивал кофе вил-
кой. Он знал, что рискует, но 
ему хотелось хоть пять минут 
побыть на Родине.

Призывник из деревни пишет 
домой письмо: «Мама, если бы 
ты знала, как хорошо в армии! 
Просыпаюсь я, как и раньше, в 
полпятого, но тут можно валять-
ся в постели аж до полшестого 
утра!»

Всё-таки прав был мой пра-
пор, говоря следующую фразу:

– Результат ЕГЭ покажет чис-
ленность призыва!

– Почему тебе пришла по-
вестка из военкомата, ведь ты 
состоишь на учёте у психиатра?

– Он случайно наткнулся на 
мою страничку в Интернете, вы-
звал меня и сказал, что ошибся 
в диагнозе.

– Всякое дело можно делать 
тремя способами: правильно, 
неправильно и так, как это де-
лают в армии.

Баба Дуся по ошибке, вместо 
больницы, зашла на медко-
миссию в военкомат и вышла 
оттуда абсолютно здоровой. . .
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