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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 
7 МАРТА

Выплаты опекунам де-
тей-инвалидов возрастут 
до 10 тыс. рублей

Обнародован указ прези-
дента, согласно которому 
выплаты трудоспособным, 
но неработающим родителям 
или опекунам, осуществляю-
щим уход за детьми-инвали-
дами и инвалидами с детства 
первой группы, с 1 июля бу-
дут увеличены почти вдвое.

ПЯТНИЦА 
8 МАРТА

Почти  вся  Венесуэла 
осталась без электричества

Действующее правитель-
ство страны во главе с Нико-
ласом Мадуро убеждено, что 
причиной ЧП стала диверсия 
на гидроэлектростанции 
«Эль-Гури» со стороны оп-
позиции и её лидера Хуана 
Гуайдо, который некоторое 
время назад провозгласил 
себя президентом Венесуэ-
лы. Сам Гуайдо уверен, что 
причиной аварии стал хаос 
в стране и «неэффективность 
правительства узурпаторов».

Доклад ООН показал, 
что женщин всё ещё видят 
«сиделками» и мало платят

По данным, озвученным 
в новом докладе Междуна-
родной организации труда, в 
2018 году в мире работу име-
ли 2 млрд мужчин и 1,3 млрд 
женщин. При этом, как от-
мечается, в ходе глобального 
опроса 70% женщин заявили 
о том, что хотят работать, 
и 66,5% мужчин их в этом 
поддержали. Однако соци-
альные нормы по-прежнему 
предписывают женщинам 
роль «сиделок», а мужчинам 
– «добытчиков».

СУББОТА 
9 МАРТА

В столичной больнице 
умер Владимир Этуш

Народный артист СССР 
скончался в Москве на 97-м 
году жизни. Этуш знаменит 
своими работами в Театре 
имени Вахтангова и ролями 
в комедиях Леонида Гайдая 
«Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шу-
рика», «Двенадцать стульев», 
«Иван Васильевич меняет 
профессию».

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
10 МАРТА

В Эфиопии потерпел ка-
тастрофу пассажирский 
«Боинг» 

Авиалайнер летел из Ад-
дис-Абебы в Найроби. Ка-
тастрофа произошла через 
6 минут после взлёта. Все 
157 человек, находившихся 
на борту, погибли. Среди 
жертв крушения – граждане 
нескольких десятков стран, в 
том числе трое россиян.

ВРЕМЯ «Ч»

Несмотря на то что зима 
уже закончилась, в городской 
администрации уже начали 
думать о следующем холодном 
сезоне. Так, на минувшей не-
деле директор департамента 
транспорта Александр Вялков 
поделился планами по обору-
дованию во всех округах специ-
альных тёплых остановок. 

Согласно информации те-
леграмм-канала «ОмскЦентр-

Силы», такие современные 
боксы появятся на крупных 
пересадочных узлах, напри-
мер на остановках «Дом ту-
риста» и «Городок Водников». 
Заметим, больше всего обо-
греваемых боксов планирует-
ся установить в Центральном 
округе – 22 объекта. По де-
вять современных остановок 
ожидается в Кировском и 
Ленинском округах, семь 

в Октябрьском и четыре в 
Советском. 

Как уточнил вице-мэр Олег 
Заремба, комплексы зарабо-
тают к ноябрю, когда в Омске 
пройдёт форум межрегиональ-
ного сотрудничества России и 
Казахстана.

Добавим, что сегодня в Ом-
ске есть две тёплые остановки 
с кондиционерами, лавочками 
и розетками для зарядки те-
лефона. Обе оборудованы на 
территории одного из омских 
торговых центров за счёт вла-
дельцев.

СОГРЕЕМСЯ ОЖИДАНИЕМ 
В Омске планируют оборудовать полсотни тёплых оста-

новок.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, ЖИВИТЕ 
БОГАТО, А МЫ УЕЗЖАЕМ…

Росстат обнародовал статистику по мигра-
ции внутри российских регионов за 2018 год. 
На основе её сформирован рейтинг регионов, 
откуда уезжают и куда прибывают люди.

Омская область побила рекорд, оказавшись 
лидером среди 85 регионов по количеству по-
кинувших регион. По официальным данным 
Росстата, из Омской области в 2018 году уехали 
12 102 человека.

На втором месте оказался Дагестан, республику 
покинули 11 000 человек. Замыкает тройку Са-
ратовская область, откуда предпочли уехать 10,3 
тысячи жителей.

По результатам 2018 года положительную ди-
намику продемонстрировали всего 18 регионов. 
В тройке регионов, куда люди переезжают на по-
стоянное место жительства, ожидаемо оказались 
Москва, Московская область и Краснодарский 
край.
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КИРПИЧ 
НА ЛЕРМОНТОВА
С 1 апреля по 1 мая будет 

закрыт проезд по улице 
Лермонтова к площади 
Бухгольца.

В центре Омска временно 
изменится схема движения. 
По данным департамента 
транспорта администрации 
Омска, из-за прокладки во-
допровода к новой высотке 
месяц автомобилисты не 
смогут проехать к площади 
Бухгольца через улицу Лер-
монтова. 

В качестве альтернативно-
го проезда будет организова-
но двухстороннее движение 
по улице Броз Тито. Будут 
установлены дорожные зна-
ки, а также изменены на-
правления стрелки на линзах 
светофоров.

На заседании правитель-
ственной комиссии по пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций ос-
новной темой стала подготовка 
к весеннему паводку.

Уже определены 117 насе-
лённых пунктов, подвержен-
ных возможному подтопле-
нию. Во всех сельских районах 

ПОПЛЫВЁМ – НЕ ПОПЛЫВЁМ?
Подтопление грозит 117 населённым пунктам Омской 

области.

и в Омске организован мони-
торинг ледовой и паводковой 
обстановки.

– В каждом муниципальном 
районе созданы резервы и 
запасы ГСМ, кормов для сель-
скохозяйственных животных, 
песка, щебня и других необ-
ходимых средств для перво-
очередного жизнеобеспечения 

населения при возникновении 
чрезвычайной ситуации, – со-
общил заместитель начальника 
Главного управления регио-
нальной безопасности Омской 
области Станислав Горячкин.

Местным чиновникам указа-
но на необходимость организо-
вать работу по вопросу вывоза 
снега с территорий населённых 
пунктов, очистке от снега 
крыш зданий и сооружений.

В то же время и в Омске все 
силы брошены на то, чтобы 
вывезти как можно большее 
количество снега. 

– В целом за сезон ожидае-
мый объём вывезенного снега – 
1 миллион кубометров, и это ре-
кордная за последние несколь-
ко лет цифра. В прошлом году, 
к примеру, было вывезено более 
700 тысяч кубометров снега, а в 
2017-м – чуть более 800 тысяч 
кубометров, – рассказал дирек-
тор БУ «Управление дорожного 
хозяйства и благоустройства» 
Владимир Казимиров.

ДЫШИТЕ ПОРЕЖЕ
Омск вошёл в число горо-

дов с самым загрязнённым 
воздухом.

Во вторник спецпредста-
витель президента России по 
вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и 
транспорта Сергей Иванов 
заявил: «У нас есть чёрный 
список городов, неблаго-
получных с точки зрения 
воздуха. Там Росприроднад-
зор будет особо тщательно 
вести мониторинг состояния 
окружающей среды». Поми-
мо Омска в чёрный список 
вошли Челябинск, Магнито-
горск, Новокузнецк, Черепо-
вец, Новочеркасск.

Такое громкое и даже скандальное заявление озвучил 
руководитель антимонопольной службы Игорь Артемьев. 

РОССИЯНЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЮТ 
ЗА УСЛУГИ ЖКХ В ДВА РАЗА

По его словам, по большин-
ству коммунальных платежей 
население России переплачи-
вает примерно 100 процентов 
себестоимости, то есть услуги 
ЖКХ для них обходятся в 2 
раза дороже.

– Все эти разговоры, что мы 
какие-то там убогие, недопла-
чиваем этим коммунальным 

монстрам, – это все чушь 
собачья. Мы давно им все пе-
реплачиваем. Они на это дело 
содержат различного рода ре-
стораны, дома отдыха для себя, 
охотничьи заимки, – заявил 
Артемьев.

По оценкам главы ФАС, в 
соседних областях стоимость 
производства одного кубо-

метра воды в сопоставимых 
климатических условиях мо-
жет отличаться в 54 раза, что 
говорит о завышении тарифов 
и обогащении за счёт потре-
бителей! 

Правоохранители уже нача-
ли проверки – первой попа-
лась саратовская управляю-
щая компания. Её сотрудни-
ков подозревают в хищениях. 
В Омске пока подобных фак-
тов не зафиксировано.

ТРОФЕЙНЫЕ 
ЭКСПОНАТЫ

Сегодня в Омск прибыва-
ет эшелон с техникой, отби-
той у сирийских боевиков.   

Поезд «Сирийский пере-
лом» состоит из 18 вагонов, 
в них содержится свыше 500 
образцов трофейной бро-
нетанковой, инженерной 
техники, артиллерийского 
вооружения, бронеавтомо-
билей, а также холодного 
и огнестрельного оружия, 
самодельных взрывных 
устройств, иностранных ра-
ционов питания, экипиров-
ки и оборудования терро-
ристов.

На отдельных железно-
дорожных платформах раз-
мещены образцы военной 
техники террористов: тан-
ки, БМП, бронированный 
штурмовой автомобиль, са-
моходный минный трал, 
«джихад-мобиль» на базе 
Jeep Grand Cherokee и другие 
уникальные экспонаты.

Экскурсии проведут рос-
сийские военнослужащие, 
участники операций в Сирии.

Добавим, что эшелон с 
сирийской техникой курси-
рует по стране с 23 февраля. 
К 9 мая он должен прибыть 
в Москву.

КРЕПКОВАТ БЫЛ, ВИДНО, 
ПЕРВАЧОК

В минувшую субботу в доме на улице 
Малиновского взорвался самогонный 
аппарат.

Соседи сообщили в полицию, что с девя-
того этажа вылетел стеклопакет и повредил 
стоящую во дворе «ауди». Прибыв на место, 
стражи порядка определили квартиру, где 
произошло обрушение. 

Как оказалось, в ней проживает 49-летний 
мужчина, который установил в туалете са-
модельный самогонный аппарат. Во время 
процесса изготовления алкогольного на-
питка произошёл хлопок. Под воздействием 
возникшего давления на лоджии вылетело 
стекло и удерживающая его металлическая 
конструкция.

Сам хозяин получил термические ожоги 
50 процентов тела и был доставлен в боль-
ницу. Другие жильцы дома не пострадали.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

Дайвер выжил после того, 
как был проглочен китом

У побережья ЮАР кит 
проглотил фотографа-дай-
вера Райнера Шимпфа, но 
очень быстро выплюнул его 
обратно в океан. Сам по-
страдавший произошедший 
инцидент считает случайно-
стью, утверждая, что кит не 
имел желания его съесть.

В Москве нашли девоч-
ку-маугли

В квартире на Ленинград-
ском шоссе в Москве была 
найдена пятилетняя девочка 
с отсутствием социальных 
навыков и «признаками ано-
рексии». На шее девочки 
было обнаружено вросшее в 
кожу украшение. Со слов со-
седей, её мать отсутствовала 
дома несколько дней. Ребён-
ка доставили в реанимацию, 
его мать задержали.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
11 МАРТА

У православных верую-
щих начался Великий пост

Он завершится перед Пас-
хой, которая в этом году при-
ходится на 28 апреля. В пер-
вые два и в последний день 
поста рекомендуется вообще 
не есть, а в остальное время 
соблюдать умеренность в еде. 

ВТОРНИК 
12 МАРТА

США собираются совер-
шить очередную пилоти-
руемую миссию на Луну в 
2028 году

При этом планируется, что 
пребывание будущей экспе-
диции на земном спутнике 
продлится около недели.

В Красноярске прошла 
церемония закрытия Все-
мирной универсиады

Сборная России на сту-
денческих играх победила 
со значительным отрывом. 
В копилке у наших спортсме-
нов 112 медалей, из которых 
41 золотая.

СРЕДА 
13 МАРТА

В Европе зафиксирована 
вспышка гриппа

Роспотребнадзор преду-
предил россиян о росте за-
болеваемости гриппом и 
ОРВИ в Европе. Широкое 
распространение вируса за-
фиксировано в 28 странах.

В Самарской области 
ликвидировали террориста

На предложение сдаться он 
открыл огонь по сотрудни-
кам ФСБ и применил боевую 
гранату. Злоумышленник 
был убит ответным огнём. На 
месте происшествия обна-
ружено оружие, боеприпасы 
и готовое к применению 
взрывное устройство.
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Омский строитель Виктор Полукаров принудительно вы-
платил родственникам жертв падения башенного крана на 
улице Жукова 1,35 млн рублей. 

РАСПЛАТИЛСЯ
Трагедия произошла в кон-

це октября 2015 года, когда 
башенный кран упал на вне-
дорожник и УАЗ, в которых 
погибли пять человек. 

Позже суд признал Полука-
рова виновным в нарушении 
безопасности при ведении 
строительных работ, повлё-
кшем по неосторожности 
смерть двух и более лиц, и 
отправил его на 4 года в коло-
нию-поселение.

Родственники жертв тра-
гедии подали к строителю 
восемь исков. По ним с осу-
ждённого была взыскана ком-
пенсация морального вреда 
в размере 1 350 000 рублей в 
пользу восьми родственников 
жертв трагедии.

Таким образом, Полукаров 
полностью погасил долг перед 
взыскателями. К слову, это 
ускорит его освобождение по 
УДО из колонии-поселения.

ШАГ В НИКУДА
На минувшей неделе 

девушка, гулявшая с соба-
кой, упала в незакрытый 
колодец. 

Происшествие случилось 
за домом № 10 по улице 70 
лет Октября. Омичка гуляла с 
собакой, вместе с ней девуш-
ка и упала в открытый люк. 
Самостоятельно выбраться 
из колодца она не смогла. 

Девушку спасло, что на-
верху была ещё одна собака, 
которая начала громко ла-
ять. Её услышали прохожие, 
которые поспешили на по-
мощь и вызвали сотрудников 
МЧС. Сначала спасатели 
вытащили собаку породы 
овчарка, а затем её хозяйку. 
Пострадавшую доставили в 
больницу, омичка травми-
ровала ногу. Сейчас девушка 
находится дома на лечении.

Как сообщили в Следствен-
ном комитете, в 2008–2009 
годах Меренков, действуя в 
интересах ООО «ДСК «Строй-
бетон», отказался от иска к 
этой строительной организа-
ции о взыскании задолжен-
ности на сумму около 1 млрд 
рублей по договору аренды 
девяти земельных участков в 
микрорайоне Амурском.

Как отметили в прокура-
туре Омской области, в пе-
риод с момента заключения 
сделки по сентябрь 2009 года 

коммерческая организация 
выплатила только 234 млн ру-
блей предусмотренной платы. 
Соответственно Меренков 
своим отказом от иска «про-
стил» строителям более 900 
млн рублей.

Вину в совершении престу-
пления Вадим Меренков не 
признал. Суд назначил ему на-
казание в виде 5 лет лишения 
свободы. В конце 2018 года тот 
же Центральный райсуд Омска 
приговорил его к 4 с полови-
ной годам общего режима за 

НАКИНУЛИ ГОД
В минувший четверг Центральный районный суд Омска 

вынес приговор по уголовному делу бывшего министра 
имущественных отношений региона Вадима Меренкова. Его 
судили за преступление, совершённое в должности первого 
замдиректора депимущества омской мэрии и приговорили 
к 5 годам. Однако при сложении сроков в общей сложности 
получилось всего 5 с половиной лет.

то, что он вместе с тогдашним 
главой депимущества Юрием 
Гамбургом (позже стал первым 
вице-губернатором) незакон-
но продавал земельные участ-
ки в Чукреевке.

Путём сложения сроков по 
обоим приговорам Меренков 
получил 5,5 года общего режи-
ма. Учитывая, что с конца сен-
тября 2016 года он находится 
в СИЗО, где один день «идёт» 
за полтора, уже в ближайшее 
время бывший министр может 
подать ходатайство на освобо-
ждение по УДО. Так сделал его 
бывший шеф Гамбург, который 
из 5 с половиной лет провёл в 
тюрьме несколько месяцев, 
а остальное время находился 
в следственном изоляторе. 
Сейчас он на свободе.

И Меренков, и Гамбург 
должны компенсировать мно-
гомиллионные ущербы, при-
чинённые их действиями.

ЗАСВЕТИЛИСЬ…
В Омском районе двое 

мужчин вскрыли банкомат 
и взяли 6 миллионов.   

Момент ограбления попал 
на видеокамеру супермар-
кета «Победа» в Ростовке, 
где и находится банкомат. 
В пресс-службе полиции 
факт подтвердили. Сейчас 
ищут грабителей и устанав-
ливают все обстоятельства.

На сайте регионального  минстроя обнаро-
дован подробный перечень участков дорог, 
на которые придёт ремонтная техника. 

В Омской области в 2019 году в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» планируется вы-
полнить ремонт 18 участков автомобильных 
дорог общей протяжённостью 138,1 км. Из 
них капитальный ремонт будет произведён 
на 1,9 км.

В ОСНОВНОМ РЕШИЛИ ПОДЛАТАТЬ

ОПАСНЫЙ 
АТТРАКЦИОН

В центре Омска качели 
придавили ребёнка.    

На прошлой неделе 6-лет-
ний ребёнок был госпита-
лизирован с тупой травмой 
головы после того, как на 
него упали качели у магазина 
«Дружный мир» на проспек-
те Маркса. 

К счастью, травма оказа-
лась неопасной. Но следова-
тели намерены выяснить все 
обстоятельства инцидента, 
установить виновных лиц, 
обязанных содержать качели 
в исправном виде.  

Министр сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Омской области Максим 
Чекусов официально ушёл 
в отставку. 

Он собрал всех сотрудников 
министерства, чтобы подвести 
итоги деятельности ведомства, 
которое он возглавлял в пери-
од с ноября 2015-го по 11 марта 
2019 года. 

Чекусов отметил, что за 
3,5 года ему удалось достичь 
значительных результатов. 
Растёт рентабельность всей 
хозяйственной деятельности. 
За последние 3 года она со-
ставила в среднем 9 %. За это 
время произошло увеличение 
заработной платы работников 
сельского хозяйства по срав-
нению с 2016 годом на 23,7 %. 

По словам Чекусова, сейчас в 
среднем аграрии получают по 
23 652 рубля.

Уже в ближайшее время 
Максим Чекусов возглавит 
Омский научный аграрный 
центр.

Исполнять обязанности 
главы минсельхоза пока будет 
первый заместитель министра 
Николай Дрофа.



Из департамента стро-
ительства омской мэрии 
уволился и.о. директора 
Сергей Жуков. Временно 
руководить депстроем будет 
главный бухгалтер. 

Сергей Жуков последние 
полгода исполнял обязанно-
сти руководителя ведомства 

после того, как оттуда уво-
лился его прежний глава Илья 
Трушников. 

Фактически теперь руко-
водить департаментом стро-
ительства будет последний 
оставшийся в этом ведомстве 
заместитель, а по совмести-
тельству главный бухгалтер 
Галина Байер.

Конкурс же на замещение 
вакантной должности руко-
водителя депстроя продлится 
до 31 мая. 



Во вторник в СМИ появи-
лась информация, что в бли-
жайшее время покинет свой 
пост директор департамента 
образования мэрии Омска 
Инна Елецкая. 

В этой должности она 
работает с конца января 
2018 года.

СВЯТО МЕСТО – ПУСТО…



ПУЛЬС «Ч»

МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ...

ЧТО ПРИНЕСЁТ ЛЕВЫЙ 
ПОВОРОТ

С 19 марта будут внесены 
изменения в организацию до-
рожного движения на участке 
в районе перекрёстка улиц 
Красный Путь и 1-я Затонская.
Здесь будут установлены 

дополнительные секции свето-
фора для выполнения поворо-
та налево с Красного Пути на 
1-ю Затонскую, в то же время 
будет запрещено выполнение 
поворота налево с 1-й Затон-
ской на Красный Путь.
Указанные изменения по-

зволят организовать движе-
ние транспорта, выполняю-
щего поворот налево с Крас-
ного Пути на 1-ю Затонскую 
одновременно с поворотом 
направо с 1-й Затонской на 
Красный Путь в одной фазе 
светофорного цикла.
Благодаря этому удастся 

увеличить длительность раз-
решающего сигнала светофо-
ра для движения транспорта 
по улице Красный Путь. 
В качестве альтернативного 

варианта для выполнения 
поворота налево с 1-й За-
тонской на Красный Путь 
будет организован разворот в 
районе троллейбусного депо.

АВТО ПОД УГРОЗОЙ
Составлен рейтинг самых 

угоняемых российских авто-
мобилей. 
В 2018 году жертвами угон-

щиков в России стали 21 112 
легковых машин – это на 20% 
меньше, чем в 2017-м. 
Преступников, как и прежде, 

привлекают самые ликвидные 
и востребованные машины 
на рынке: «Лада», «Тойота» 
и «Хундай». Плюс, как ни 
странно, под «горячую руку» 
часто попадал раритетный 
ГАЗ-21 «Волга». Такие дан-
ные со ссылкой на итоговую 
статистику ГИБДД приводит 
федеральная сеть сервисных 
центров «Угона.нет».
Так, наибольшая доля (27%) 

всех угнанных в прошлом 
году машин приходится на 
отечественную «Ладу». Из 
них особым спросом пользу-
ются те, которые легче всего 
вскрыть – классические «се-
мёрка» и «шестёрка». 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ
Ранее осматривать новую ма-

шину ездили руководители ом-
ского департамента транспорта 
и МП «Электротранспорт». 
Всего в Омск планируют при-
везти два электробуса (второй 
будет другой марки и пока дата 
поставки не назначена).

Представители дептранса 
возлагают большие надежды на 
электробус. Ведь это наиболее 
экономичный транспорт – 
своего рода автобус,  работа-
ющий как с использованием 
электрической контактной 
сети, так и без неё, с исполь-
зованием экономичного элек-
тродвигателя. 

Сначала электробус будет 
ездить без пассажиров. Есть 
такой порядок, когда про-
ходят испытания. Всего же с 
электробусами сегодня экс-
периментируют несколько 
городов России (Новосибирск, 
Москва, Санкт-Петербург и 
др.). Вполне возможно, что 
если эксперимент завершится 
успешно, то в Омске наконец 
задумаются о развитии ин-
новационной транспортной 
системы. 

К тому же ранее эксперт-
ное сообщество предлагало 
вариант использования су-
ществующих станций метро с 
помощью внедрения в Омске 
такого инновационного вида 
транспорта, как направляе-
мый автобус или троллейбус. 
В этой системе вполне бы мог 
получить развитие и усовер-
шенствованный электробус. 
К примеру, если его поста-
вить на направляющие рель-
сы, предварительно оснастив 
направляющими роликами. 
И если на российских заводах 
стали производить электробу-
сы, то усовершенствовать этот 
вид транспорта небольшим 
дополнением – вполне реаль-
ная задача.

ВЗЯТЬ НАПРАВЛЕНИЕ
Вопрос создания в Омске на-

правляемого вида транспорта 
рассматривался в Обществен-
ной палате Омской области. 

ОМИЧАМ 
ПРЕДЛОЖИЛИ 
ЭКСПЕРИМЕНТ

На этой неделе в Омск должен прибыть первый 
образец  современного транспортного средства 
под названием «электробус», изготовленный 
Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом. 

Но пока результата нет.
– То, что в Омске хотя бы на-

чали рассматривать варианты 
современного транспорта – это 
большой шаг вперёд, – гово-

рит доктор технических наук, 
профессор СибАДИ, почётный 
работник транспорта России 
Эдуард Сафронов. – В связи 
с этим можно рассмотреть и 
различные варианты развития 
транспортной сети, чтобы 
не упустить время. Конечно, 
электробус удобен тем, что 
основную часть пути он может 
следовать как троллейбус при 
помощи контактной сети, а 
где, к примеру, её нет, может 
ехать как обычный автобус. 
Это даёт экономию транс-
портным предприятиям, а 
также улучшается экология, 
так как исключается бензино-
вое топливо. Но тем не менее 
понятно, что запуск одного 
электробуса кардинально не 
повлияет на изменение ситуа-
ции в городе. Поэтому необхо-
димо задуматься о внедрении в 
нашем городе инновационной 
транспортной системы. Омск 
может стать пилотной площад-

кой для развития направляемо-
го транспорта.

Напомним, что транспорт-
ная система с направляемым 
автобусом была разработана в 
Германии в 1970-х компанией 
«Мерседес-Бенц». Она позво-
ляет двигаться без снижения 
скорости в стеснённых услови-
ях тоннелей и по трамвайным 
путям.

–  П о д д е р ж а н и е 
точного направления 
движения автобуса по 
узкой полосе обеспе-
чивается за счёт верти-
кальных направляю-
щих, установленных по 
краям полосы движе-
ния, и направляющих 
роликов, установлен-
ных на автобусе, – говорит 
Эдуард Сафронов. –  Есть ещё и 
направляемый троллейбус, ко-
торый напоминает электробус. 

Как поясняет эксперт, габа-
риты тоннеля омского метро 
позволяют расположить по-
лосу движения троллейбуса и 
разместить контактную сеть. 
То есть чуть переформатиро-
ванный электробус вполне 
может заезжать в метро.

ОМСКИЕ ИДЕИ 
ЗАРАЗИТЕЛЬНЫ

Недавно президент Влади-
мир Путин дал добро Крас-

ноярску на завершение стро-
ительства метрополитена, 
которое будет совмещено с 
трамвайными путями. Плани-
руется, что центр города будет 
пройден подземной частью, а 
затем трамвай выйдет на по-
верхность.

Причём в красноярских 
СМИ пишут, что в этой идее 
нет ничего уникального. Не-
сколько лет назад аналогичный 
проект обсуждали в Омске, 
где строительство метро тоже 
«буксует» много лет. Также 
сейчас проект метротрама 
разрабатывают в Саратове, 
Барнауле, Туле, Вильнюсе… 
Есть немало городов, где та-
кой проект давно реализован 
— Брюссель, Гаага, Бостон, 
Сан-Франциско, Вена, укра-
инский Кривой Рог. Первый 
в мире метротрам построен в 
Волгограде.

Что касается прибывающего в 
Омск электробуса, то  он может 
комбинировать троллейбус-
ный и автобусный маршруты 
– заряда батареи хватает на 30 
километров. В салоне установ-
лено 28 сидячих мест, а вообще 
он может вместить около 100 
пассажиров. Также в салоне 
низкий уровень пола, нет сту-
пенек в дверях, что удобно для 
маломобильных пассажиров.

Ожидается, что электробус 
будет ходить от завода Попова 
на левый берег через метро-
мост. 

Ольга БОРОВАЯ.

14. 03. 20194

МНОГАЯ ЛЕТА, 
МАРИЯ МАКСИМОВНА!
Долгожительница из Центрального округа Омска отпраздновала 105-й 

день рождения.
О Марии Митрофановой мы писали 

в прошлом выпуске «Четверга». Но нет 
такого в нашей традиции – поздравлять 
с юбилеем заранее. Дождались закон-
ного повода:  8 марта ей стукнуло 105. 

С поздравлениями и подарками к Ма-
рии Максимовне приехал генеральный 
директор АО «Высокие Технологии», 
депутат Законодательного Собрания 
Омской области Дмитрий Сергеевич 
Шишкин (именинница проживает в 
его округе):

– Я вообще стараюсь с замечательны-
ми людьми моего избирательного округа 

знакомиться. Педагоги, трудовые дина-
стии... С таким долгожителем, правда, 
первый опыт. Мария Максимовна 
вызывает бездну удивления! В свои 105 
она шанцевым инструментом владеет в 
совершенстве – уборка снега возле дома, 
я так понимаю, на её ответственности. И 
главное, задор демонстрирует, болеть не 
собирается. Возможно, по Центрально-
му округу она рекордсмен. 

Депутат пожелал долгожительнице 
благополучия и крепкого здоровья, ко-
торого хватило бы ещё и на следующие 
юбилеи.  



ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
РЕК

Л
АМ

А

В разных частях большого 
города прошла целая серия 
мероприятий, посвящённых 
этому событию. Самыми мас-
совыми из них стали праздник 
«Широкая Масленица» на 
Любинском проспекте, акция 
«Пробуждение» в парке на 
Зелёном острове, «Прощай, 
прощай, боярыня Маслени-
ца!» в парке 30-летия ВЛКСМ, 

«Блинфест-2019» на площади у 
Дома дружбы.

Одной из самых масштабных 
площадок стал сквер имени 
Дзержинского, где состоялась 
праздничная программа «Эх, 
блин, молодец!». Как сооб-
щили в пресс-службе мэрии, в 
сквере напротив мэрии омичи 
съели во время масленичных 
гуляний 2000 блинов и выпили 

БЛИНОВ НА ВСЕХ ХВАТИЛО
Подведены итоги масленичных мероприятий, которые 

прошли в Омске в минувшее воскресенье. Весело и с раз-
махом проводили зиму более 21 тысячи омичей.

288 литров горячего чая.
– На украшение сквера ушло 

около 500 фигур с изображе-
нием птиц, блинов и солнца, 
являющихся символами Мас-
леницы, – говорит начальник 
отдела культурно-досуговой 
деятельности департамента 
культуры администрации горо-
да Майя Карымова. – Всё это 
было изготовлено учащимися 
детских школ искусств города 
Омска. Фигурки были разве-
шаны на деревьях и создавали 
праздничное настроение. 

ВЫСЕЛЕНИЕ 
БЕЗ ВСЕЛЕНИЯ

По сути, эти люди бесправны, ведь 
сегодня советский паспорт полно-
ценной юридической силы не имеет. 
Граждане Союза волею судеб оказались 
вне закона: они не могут официально 
устроиться на работу, вступить в брак. 
Владельцам документов с серпом и 
молотом нельзя болеть – в медучреж-
дениях, скорее всего, им не оформят 
страховку и вряд ли согласятся лечить. 
Сложности возникают при покупке 
билетов на поезд или самолёт, оформ-
лении вкладов в банках. Но это не все 
трудности, с которыми приходится 
сталкиваться тем, кто по разным при-
чинам вовремя не сменил главный 
удостоверяющий личность документ.

Показательной стала история Галины 
Абаскаловой – омички, которая только 
в минувшем январе смогла сменить 
советский паспорт на российский. 
Вот только радости от ощущения себя 
полноправной гражданкой страны ока-
залось не много. Дело в том, что жен-
щину в судебном порядке собираются 
выселить из комнатушки, в которой она 
жила последние 20 лет. Как оказалось, 
жилплощадь находится в собственно-
сти муниципалитета, и ещё в прошлом 
августе мэрия подала иск на выселение 
Галины Абаскаловой. А в конце ноября 
суд признал требование администра-
ции законным. 

Отчасти на улице женщина может 
очутиться из-за советского паспор-
та, который не позволил ей вовремя 
оформить комнату в собственность. Но 
сама ситуация весьма неоднозначна. 
Ведь решение суда вынесено заочно в 
отношении человека, который факти-
чески не являлся гражданином России. 
Кроме того, согласно выданному рос-
сийскому паспорту, прописка у Галины 
Абаскаловой есть. А это значит, что 
сегодня за крышу над головой у жен-
щины есть, пусть и мизерная, надежда 
побороться.

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ
Причин, из-за которых кто-то сегод-

ня продолжает жить в несуществующей 
стране, немало. Люди не меняют серп 
и молот на орла из-за религиозных и 
политических убеждений, асоциально-
го образа жизни, нахождения в местах 
лишения свободы. Но, пожалуй, одна 
из самых непростых ситуаций скла-
дывается с гражданами других стран, 
много лет находящимися в России.

ПРАВО, КОТОРОГО НЕТ

Советский Союз распался в далёком 1991 году, однако 
граждан этой несуществующей страны и по сей день оста-
лось предостаточно. Только по неофициальным данным, 
людей, у которых на паспорте по-прежнему красуются 
золотые буквы «СССР», более трёхсот тысяч человек. Про-
живают они и в Омске.

Несколько лет назад «Четверг» рас-
сказывал историю пенсионера Фир-
давса М. Почти 25 лет он прожил в 
одном из сёл Одесского района, не имея 
никаких документов. Родился и вырос 
он в городе Хорог, что в Таджикистане.

– В конце 80-х годов начались гоне-
ния против русских, а моя жена Мария 
была русской, – рассказывал дедушка. 
– Нам пришлось всё бросить и приехать 
в Омскую область – здесь жили родные 
жены. Но в суматохе я не заметил, что 
документы, в том числе паспорт, оста-
лись дома, а вернуться обратно за ними 
уже не было никакой возможности.

Так памирец Фирдавс стал челове-
ком без паспорта. Заветную бордовую 
книжицу пенсионер получил только в 
2013 году, причём во многом благодаря 
неравнодушию главы поселения.

А вот не один десяток лет живущий в 
Омске Александр Ячменёв пока только 
мечтает о документах. Он, уроженец 
Белоруссии, выросший в Казахстане, 
сегодня вынужден жить на теплотрассе, 
ведь никаких документов у мужчины не 
осталось. Отчасти виной тому пожар, 
в котором 10 лет назад сгорел совет-
ский паспорт. Отправиться за новым 
документом Александр побоялся: 
мол, вместо новой бордовой книжки 
получит уведомление на выдворение 
из страны – как-никак, а российского 
гражданства у мужчины не было.

Поначалу особой трагедии из-за от-
сутствия паспорта Александр Ячменёв 
не испытывал: трудился дворником, 
жил в реабилитационном центре. 
Но месяц назад у мужчины отказали 
ноги, поэтому теперь чистить снег и 
убирать мусор он не может. Проблемы 
со здоровьем принесли и жилищные 
проблемы: немощного пенсионера 
попросили освободить койко-место 
в социальном центре. Так Александр 
Ячменёв пополнил ряды омских без-
домных. Причём родные у мужчины 
есть, правда, живут они в Казахстане.

– Они меня очень ждут, сестра зво-
нит, говорит: «Хоть завтра приеду тебя 
заберу». Только как? Документов-то 
никаких у меня нет, – плачет Алек-
сандр. – Я уже согласен на выдворение 
в Казахстан, но в суде сказали: «Ты 
столько лет прожил в России, значит, 
гражданин России, и тебя Казахстан 
не примет».

Сегодня у него вся надежда на скорое 
получение паспорта гражданина РФ, 
чтобы иметь возможность оформить 
пенсию и вернуться в семью.

ЛИЦО С БУМАЖКИ
Заметим, проблем, с которыми 

сталкиваются сегодня советские граж-
дане, помогло бы избежать принятие 
закона «О паспорте гражданина СССР 
образца 1974 года». Этот проект, гаран-
тирующий возможность бессрочного 
использования советского документа,  
ещё в 2015 году внесли в Госдуму. Одна-
ко депутаты предложение отклонили.

Правда, согласно постановлению 
Конституционного суда России, па-
спорт СССР с выданным специальным 
вкладышем является подтверждением 

российского гражданства. Но это 
относится только к тем, кто родился 
до 1953 года, – до начала российской 
паспортной реформы они достигли 
45-летнего возраста и успели вклеить 
новую фотографию.

– Паспорт гражданина СССР дей-
ствителен до замены его на паспорт 
гражданина России, – поясняет «Чет-
вергу» уполномоченный Омской об-
ласти по правам человека Ирина Ка-
сьянова. – Однако поскольку законом 
установлены сроки замены паспортов 
гражданами РФ по достижении 25 
и 40 лет, не заменённый в эти сроки 
документ старого образца является 
недействительным.

Кстати, сказать, сколько омичей 
до сих пор живут с серпом и молотом 
на документе, вряд ли кто-то сможет 
–  они не числятся в базах данных. 
Как уточнили «Четвергу» в УМВД, 
подобная «советская» статистика не 
ведётся, имеются лишь сведения о 
получивших российские паспорта. 
Но, по словам сотрудников полиции, 
жители СССР вполне спокойно могут 
поменять документы: для этого нужно 
просто обратиться в отделение УМВД.

А вот с получением гражданства 
могут возникнуть проблемы. К слову, 
сегодня по всей стране около 30 тысяч 
лиц без гражданства.

– В основном они потеряли его 
во время распада СССР, – отмечает 
пресс-служба федеральной миграци-
онной службы. – В их число входят и 
те, кто до сих пор имеет советский па-
спорт. Но ведомство адресно работает 
с данной категорией.

Важно, что по закону сотрудники 
территориальных органов исполни-
тельной власти в сфере внутренних дел 
запрашивают и получают для проверки 
фактов сведения, в том числе состав-
ляющие налоговую тайну. Вот только 
собрать эти данные негражданам 
подчас крайне сложно: как правило, 
люди нигде не были зарегистри-
рованы.

Конечно, сегодняшние граждане 
СССР в своих бедах во многом вино-
ваты сами, да они этого и не отрицают. 
Когда-то по тем или иным причинам 
жители Союза не смогли «переехать» 
в Россию и теперь расплачиваются 
за это. Но это не значит, что люди, 
которые как мушки запутались в 
юридической паутине, должны быть 
лишены прав и обязанностей. Ведь 
этих людей нет только формально, 
на деле же они работают, болеют, 
создают семьи. Чтобы всё это делать 
официально, им, как оказалось, нужна 
всего одна «бумажка» – с двуглавым 
орлом. И помощь не только нерав-
нодушных волонтёров, но и органов 
власти.

Мария МЕДВЕДЕВА.
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РЯДОМ С НАМИ

АНДРЕЙ ЧЕРЁМУШКИН: 
«Я ЛЮБЛЮ ОМСК И ХОЧУ 
ДЕЛАТЬ ГОРОД ЛУЧШЕ»

Андрей Черёмушкин – инвалид-колясочник. Несмотря 
на то что молодому человеку всего 26 лет, ему пришлось 
пережить много трудностей, которые порой физически и 
здоровому человеку преодолеть не под силу. 

Андрей – инвалид с детства. 
С первых же дней мальчик не 
чувствовал родительской люб-
ви и заботы, а наоборот, порой 
даже приходилось терпеть по-
бои от родной матери.

– Жить с мамой было не-
выносимо, я боялся каждого 
её взгляда, каждого слова, – с 
грустью вспоминает Андрей. 
– За любую самую малую про-
винность она меня избивала.

Когда мальчик чуть подрос, 
он сбежал из дома и скитался 
по городу в поисках подходя-
щей работы.

– Кем только не побывал, 
– говорит Андрей, – и разно-
счиком газет, и расклейщиком 
объявлений. А потом я попал в 
детский дом.

В детском доме Андрей про-
был пять лет, потом его забрала 
к себе тётя из Муромцевского 
района, и он стал жить в дерев-
не. Там же окончил школу. Но, 
несмотря на доброе отношение 
родственницы, молодого чело-
века всё время тянуло в город.

– Не могу объяснить, люблю 
я Омск, и всё, – улыбается 
Андрей Черёмушкин. – По-

этому, как только представи-
лась возможность, я вернулся 
в город. Сейчас живу у друга, 
но он меня дома почти не ви-
дит, потому что у меня много 
увлечений. Например, люблю 
чистить улицы от снега. Я это 
делаю бесплатно, ведь главное 
– привести город в порядок.  
Кроме того, у меня есть пенсия 
по инвалидности, денег хва-
тает. А физическая работа на 
свежем воздухе очень полезна

Но как вообще возникла 
такая идея?

– Очень просто. Я как-то 
приехал в магазин, чтобы ку-
пить продукты, – говорит 
Черёмушкин, – и увидел, что 
вокруг торгового центра мусор, 
ходят какие-то асоциальные 

люди. Но ведь так хочется, 
чтобы везде было чисто и ак-
куратно. Сначала взялся за 
работу возле «Ашана»,  потом  
решил «переехать» к «Ленте», 
мне всегда нравилось это ме-
сто. И теперь когда помогу снег 
почистить, а когда тележку 
на место поставлю. Ведь не-
которые люди оставляют эти 
четырёхколёсные корзинки 
для покупок где попало. Везде 
должен быть порядок.

По словам молодого чело-
века, когда он только начал 
прибирать территорию возле 
торгового комплекса, там кру-
тилось много любителей по-
живиться за счёт других. Тогда 
Андрей пустил в ход всё своё 
искусство убеждения.

– Мне удалось выпроводить 
отсюда практически всех нечи-
стых на руку людей. Конечно, 
бывает, что и сейчас встреча-
ются неприятные личности, 

дрея. Также он рисует картины, 
а три месяца назад увлёкся 
фехтованием. 

– Я давно хотел заняться 
спортом, но, откровенно гово-
ря, не знал, с какой стороны к 
нему подойти, в какую секцию 
записаться, – комментиру-
ет омич. – А тут знакомый 
предложил мне пойти на фех-
тование. Оказалось, что есть 
такая секция, где занимаются 
с людьми на колясках. Очень 
нравятся тренировки, вроде бы 
получается неплохо, но судить 
не мне.

Но и этим не ограничива-
ются планы Андрея. Молодой 
человек всё же задумал совме-
стить жизнь в городе с деревен-
ским бытом.

– Уже давно хочу закупить 
кур и отвезти их к тётушке, 
– делится он своей идеей. – 
У неё большой двор, и можно 
попробовать вести хозяйство. 

Ведь так приятно съесть 
свежее яичко от домаш-
ней курочки – стопро-
центная уверенность, 
что это качественная 
продукция.

Как выяснилось во 
время беседы, есть у 
Андрея и любимые се-
стрёнки, их три. Он с 
удовольствием о них 
рассказывает. Самая 
старшая, Рая, уже вы-
шла замуж, у неё своя 
семья. Средняя, Ольга, 
живёт с тётей в районе, 
они часто общаются 
с братом, который по 
возможности старается 
их навещать. А младшей 
сестрёнке Марине всего 
одиннадцать лет.

– Я люблю с ней гу-
лять, обязательно дарю подар-
ки, – с улыбкой говорит  наш 
герой. – Хорошо, что мы друг 
у друга есть.

Ольга БОРОВАЯ.

эффект на здоровье человека. Хотя 
на Западе, например, рефлексотера-
пия не входит в перечень предметов 
государственной программы лечения. 
А на Востоке и в нашей стране реф-
лексотерапия считается официальной 
медициной, и есть даже такая офи-
циальная специальность. Конечно, 
есть пациенты, считающие, что реф-
лексотерапия может помочь, только 
когда традиционная медицина уже 
бессильна. Но такой подход неверный. 
Наилучшего эффекта можно достичь 
именно на ранней стадии, когда нару-
шения в работе органов ещё не привели 
к необратимым изменениям.

– При каких заболеваниях показан 
такой метод лечения?

– По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, рефлексотерапия 

ПОПАСТЬ В ТОЧКУ

Сегодня рефлексотерапия – один из методов лечения, окружённый мно-
гочисленными мифами. Кто-то убеждён, что воздействие на определённые 
участки тела – это панацея от всех болезней. Для других «точечная» меди-
цина – бесполезная трата времени. Разобраться, что же такое рефлексо-
терапия, читателям «Четверга» поможет заведующий физиотерапевтиче-
ским отделением Омского клинического медико-хирургического центра, 
врач-физиотерапевт с почти 20-летним опытом работы Александр Казаков.

эффективна при лечении более чем 43 
заболеваний, в частности гипертонии, 
заболеваний позвоночника, остеохон-
дроза, бесплодия, лор-заболеваний, 
неврастении, инсультов. Воздействие 
на определённые зоны организма по-
могает снимать боль, усталость, улуч-

шает концентрацию внимания. Хотя 
при некоторых болезнях эффект реф-
лексотерапии не доказан. Например, 
при бронхиальной астме или красной 
волчанке. А есть и случаи, когда такое 
«точечное» лечение вообще нежела-
тельно, как в случае с онкологией. Хотя 
в Китае, например, для больных раком 
применяют иглоукалывание. Правда, не 
для того, чтобы избавить от опухолей, 
а для облегчения болей, повышения 
аппетита и уменьшения тошноты.

– Правда ли, что китайская акупункту-
ра и рефлексотерапия – это синонимы?

– Нет. Это совершенно разные ме-
тоды лечения. Причём в Москве на 
одной из медицинских конференций 
профессор Алексей Василенко заявил, 
что рефлексотерапия – изобретение 
российских медиков и нигде в мире 
этот метод больше не практикуют. 
Любопытно, но даже китайцы заин-
тересовались рефлексотерапией. Они 
приезжают к нам на конференции и 
изучают технологию. Ведь на опре-
делённые участки организма можно 
воздействовать разными методами: 
пальцами, иглами, лазером, ультразву-
ком. Единственное условие – пациент 
должен пройти обследование перед 
курсом лечения.

– Выходит, что такое точечное воздей-
ствие зря кажется чем-то несерьёзным?

– Да, это именно лечение.
– И самолечение исключено?
– На самом деле, считается, что 

иголками нельзя лечить не только 
себя, но даже кровных родственников: 
родителей, детей, бабушек и дедушек. 
Поэтому, если у вас есть необходимость 
оздоровиться с помощью рефлексоте-
рапии, лучше всего обратиться к специ-
алисту. Он поставит верный диагноз и 
назначит курс лечения.

На правах рекламы.

 – Александр Анатольевич, рефлексо-
терапия – это альтернативная медицина 
или всё-таки вспомогательная?

– Я бы отнёс её к дополнительному 
методу лечения. Ведь сегодня многие 
учёные доказали её положительный 

Адрес: ул. Булатова, 105
Тел. для записи: 
8(3812) 900-700
Сайт: www.clinica-omsk.ru

но их уже гораздо меньше, – с 
гордостью констатирует Черё-
мушкин. 

Делать наш Омск лучше – не 
единственное увлечение Ан-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Бывшая жена добивается 
справедливости в Никулин-
ском суде Москвы. Но Груди-
нин явно делиться не хочет и 
всячески затягивает процесс, о 
чём суд уже выносил юристам 
олигарха предупреждение. 
Экс-супруга экс-кандидата 
имеет право на половину все-
го нажитого. Выходила она 
замуж за студента, мыкалась 
с ним по съёмным квартирам, 
делила последнюю краюху 
хлеба в голодные годы, да ещё 
детей надо было ставить на 
ноги. Создавала мужу тыл, 
чтобы тот мог сосредоточиться 
на бизнесе. Поэтому сегодня 
Ирина Грудинина рассчитыва-
ет получить 22% ЗАО «Совхоз 
имени Ленина» – ровно по-
ловину из 44%, принадлежа-
щих директору совхоза Павлу 
Грудинину напрямую. Пыта-
ется взыскать ещё 10 % акций 

совхоза, которые находились в 
собственности у некоего ООО 
«Универсальная Финансовая 
Компания». В свою очередь, 
эта структура контролиро-
валась белизским офшором 
BONTRO LTD, бенефициа-
ром которого являлся Павел 
Грудинин. Ирина просила 
арестовать эти акции – как 
чувствовала, что бывший муж 
выведет актив на подставных 
лиц.
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О том, что кандидату в пре-
зиденты принадлежит загра-
ничный офшор, сообщали 
СМИ в связи со скандалом во 
время президентских выборов. 
Тогда выявилось, что выдви-
женец от КПРФ  не просто 
директор старейшего подмо-
сковного хозяйства «Совхоз 
имени Ленина», а давно пре-
вратил совхоз фактически в 
единоличную собственность. 

На протяжении многих лет он 
сдавал в аренду или продавал 
дорогие земельные участки в 
районе МКАД, а полученную 
прибыль выводил, в том числе 
на заграничные счета.

Тогда Грудинин называл об-
народованную информацию 
бредом, но сразу после прези-
дентской кампании, ставшей 
одной из самых провальных 
для КПРФ, сведения начали 
подтверждаться. Причём в 
судах, которые иницииро-
вали рядовые пайщики ЗАО 
«Совхоз имени Ленина», чьи-

ми земельными участками Гру-
динин, по их словам, завладел 
обманом.

Вероятно, Павлу Николае-
вичу при выдвижении на пре-
зидентские выборы никто не 
подсказал, что рассматривать 
кандидата будут в том числе 
сквозь призму его поступков и 
отношений с близкими. И эту 
проверку он явно не прошёл. 
Всю предвыборную кампанию 
он говорил одно, а делал ровно 
противоположное. Рассуждал о 
том, что олигархи «вместо того 
чтобы вкладываться в разви-
тие собственной экономики, 
много лет безудержно тащили 
неправедные доходы в офшо-
ры», а сам был, по сути, таким 
же олигархом и имел офшоры. 
Утверждал – «никаких загра-
ничных счетов у меня нет», а 
счета были – в европейских 
банках UBS Switzerland AG и 
Liechtensteinische Landesbank 
AG. А когда Ирина Грудинина 
рассказала об этом и о разво-

де с политиком в программе 
Андрея Малахова «Прямой 
эфир», Грудинин попытался 
обвинить свою жену во лжи, 
подав иск к ВГТРК. Но суд 
подтвердил, что прозвучавшая 
в СМИ информация о ценных 
бумагах в иностранных банках 
на сумму 7,4 млрд рублей – 
правда.

Сегодня Грудинин снова 
судится с прессой – журнали-
стом Олегом Лурье и телекана-
лом НТВ – в надежде защитить 
свою репутацию. Предыдущий 
суд он уже проиграл. Многие 
эксперты уверены – Павел 
Грудинин изначально наме-
ренно скрывал правду от из-
бирателей.

 «Это была нечестная игра 
с обществом, потому что под 

видом кандидата-коммуни-
ста на выборы шёл обычный 
олигарх. Но наши люди не ду-
раки и быстро раскусили этот 

подлог. Игра в политику для 
Грудинина проиграна. Росси-
яне в нём разочаровались, он 
перестал быть интересен вла-
сти, а впереди его может ждать 
самый сильный удар – олигарх 
рискует лишиться внушитель-
ной части своего капитала», – 
говорит политолог, профессор 
Высшей школы экономики 
Николай Петров.

 

То, что Грудинину при-
надлежит офшор с Белиза 
и соответственно еще 20%, 
помимо официальных 44%, 
акций «Совхоза имени Ле-
нина», было доказано в ходе 
бракоразводного процесса и 
судебных разбирательств с 
обманутыми пайщиками. Это 
те факты, которые на голубом 
глазу отрицали и экс-кандидат, 
и руководство КПРФ.

Только где теперь искать 
эти 20% – большой вопрос. 
Как посетовала адвокат Елена 
Бойцова, представляющая 
интересы Ирины Грудининой 
в суде, сейчас «к сожалению, 

совершаются действия по 
уводу активов, принадле-
жащих семье Грудининых». 
Оказалось, что, как только 
начался развод, сразу была 
инициирована ликвидация 
фирмы, владеющей офшо-
ром. Информация о том, что 
экс-кандидат в президенты 
попытался спрятать актив, по-
явилась в СМИ. Было опубли-
ковано видео, на котором сам 
Грудинин и его друг Сергей 
Выблый обсуждают «долю её 
акций». «Сделка проведена, а 
что ещё надо?» – слова дирек-
тора совхоза можно перевести 
как «ничего ей не достанется». 
Был опубликован и документ, 
согласно которому Грудинин 
доверил Выблому управление 
офшором, а значит, и проведе-
ние любых сделок.

Попутно у бывшего пре-
тендента на главный государ-
ственный пост в стране ещё 
обнаружилась иностранная 
недвижимость. По словам ад-
вокатов его бывшей супруги, 
«у Павла Николаевича име-
ется дом за границей». СМИ 
писали и о других офшорах 
экс-кандидата. Будет ли най-
дено всё это имущество, «на-
житое непосильным трудом»? 
Похоже, не зря волнуется 
Ирина Грудинина, ведь бла-
годаря расторопности своего 
экс-супруга ей по итогам всех 
судов может достаться лишь 
дырка от бублика.
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН
ЦИФРА

300 лет назад 
появилась редиска 

в России. 
Её, так же, как карто-
фель, помидоры и дру-
гие экзотические по тем 
временам овощи, при-
вёз в страну Пётр I.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

БАКЛАЖАН ЗАМЕНИТ 
СИГАРЕТУ?

В баклажанах есть никотин. По содержанию 
этого вещества он занимает второе место по-
сле табака. Однако, чтобы получить количество 
никотина, равное одной выкуренной сигарете, 
нужно съесть 60 крупных баклажанов. Это рас-
тение поможет пережить отмену курения. Им 
человек, бросающий курить, может временно 
пополнить количество никотина в крови.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
✔ Можно укоренить че-

ренок розы в картофельном 
клубне! Из крупной картофе-
лины удаляются все глазки и 
втыкается в неё черенок розы. 
Затем клубень закапывается в 
землю, поливается и накрыва-
ется стеклянной банкой. 
Метод этот вполне оправ-

дан: вместо воды черенки 
получают сразу большое 
количество питательных ве-
ществ, главное – их регулярно 
поливать.

✔ Не выбрасывайте в му-
сор ни один букет хризантем. 
Подсушите веточки с листья-
ми. Заделанные в почву, они 
отпугивают медведок, кото-
рые несут угрозу овощным 
культурам.

✔ Сушите и собирайте 
спитый чай и кофейную гущу. 
Эти «отходы» пригодятся при 
выращивании рассады по-
мидоров и перца. Насыпайте 
их на дно ёмкости вместо 
дренажа. Ежедневный полив 
растений спитым, даже сла-
бым, раствором чая, также 
даёт эффективный результат.

ЗДРАВСТВУЙ, МАРТ!
Многие уже высадили часть 

рассады в феврале. Но преи-
муществом первого весеннего 
месяца является более длин-
ный световой день, что самым 
благоприятным образом ска-
зывается на развитии рассады. 
Итак, большинство дачников 
в марте сеют томаты, перцы, 
баклажаны, а также всевозмож-
ную зелень и различные цветы. 

ТОМАТНАЯ РАДОСТЬ
Каких только сортов тома-

тов нет на огороде у Галины 
Демиденко! В период плодо-
ношения перед глазами – всё 
разнообразие красок. Здесь 
можно увидеть и сочные, круп-
ные мясистые помидоры, и не-

ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЁШЬ
Омские садоводы уже начали сеять семена раз-
личных культур на рассаду. И этот процесс очень 
важен, ведь именно от него зависит будущий уро-
жай. Опытные дачники поделились с «Четвергом» 
некоторыми секретами выращивания рассады.

большие продолговатые, будто 
разрисованные полосками, 
и совсем мелкие со сладким 
вкусом, и даже сорт зелёных 
помидоров выращивала дачни-
ца. В чём залог успеха?

– Необходимо тщательно 
отбирать семена и, конечно, 
контролировать процесс от 
самого начала. После того как 
семена посеяны в горшочки, я 
накрываю их плёнкой и ставлю 
в тёплое место. Температура в 
помещении должна быть не 
ниже плюс 23 градусов. Первое 
время следите, чтобы не было 
сквозняков. Как только появи-
лись всходы – как правило, это 
происходит через три-четыре 
дня после посадки, – плёнку 
убираем. 

Поливаем рассаду по мере 
необходимости, стараясь не 
допустить переувлажнения. 
Для полива лучше исполь-
зовать отстоянную воду, для 
этого дайте ей постоять хотя бы 
сутки. Через неделю темпера-
туру в комнате, где находится 
рассада, нужно постепенно 
снизить до +17...+19°С. Поме-
щение необходимо регулярно 
проветривать (1–2 раза в день), 
но не устраивать сквозняки.

Рассаде томатов я всегда 
устраиваю дополнительное 
освещение, так как световой 
день ещё не такой длинный, 
как хотелось бы.  В девять утра 
включаю люминесцентную 
лампу и держу рассаду под све-
том примерно до 23.00. 

Рассада томатов пересадки 
не боится, поэтому если вашим 
растениям стало тесно, то не 
переживайте. Когда листья у 
томатов достаточно развились, 
а первый настоящий достиг 
примерно пяти миллиметров, 
можно смело пересаживать 
рассаду в другие ёмкости. 
В процессе пересадки глав-
ный корешок укорачиваю на 
одну треть. Делается это для 
того, чтобы стимулировать 

образование мочковатой кор-
невой системы. При посадке 
в отдельную ёмкость сеянец 
заглубляют до семядольных 
листочков, слегка обжимают 
пальцами почву вокруг сте-
белька и осторожно поливают. 
Лучше всего использовать 
опрыскиватель, чтобы не вы-
мыть саженцы струёй воды. 
После пересадки дополнитель-
ный свет не нужен, а если же 
на рассаду попадают прямые 
солнечные лучи, то её нужно 
переставить подальше от окна.

До высадки в грунт я рассаду 
не подкармливаю, при каче-
ственных семенах она и так по-
лучается довольно крепкой. Но 
если заметили, что растения 
слабые, то можно подкормить 
биоудобрениями.

Отметим, что выращивать 
рассаду перцев можно по тому 
же принципу, что и томаты. 

ПРОЖОРЛИВЫЕ 
БАКЛАЖАНЫ

Для дачника Евгения Хромо-
ва любимое дело выращивание  
баклажанов. По его словам, эти 
растения более прихотливы, 
чем томаты и перцы.

– Во время выращивания 
рассады баклажаны больше 
нуждаются в воде, чем томаты и 
перцы. Ведь листья у них креп-
кие и испарение влаги идёт 
интенсивнее. После посева, 
ещё до появления ростков, я 
увлажняю землю из пульвери-
затора, это нужно делать очень 
аккуратно, чтобы не размыть 
поверхность почвы. Когда же 
появляются всходы, то поли-
вать нужно тёплой отстоянной 
водой один раз в неделю. В то 
же время следите, что-
бы не допускать пере-
увлажнения почвы.

Баклажанам тре-
буется больше пита-
тельных веществ, чем 
многим другим расте-
ниям. Подкормки осо-
бенно важны в период 
начального роста до 
момента одревесне-
ния стебля. Рассада 
не должна испытывать 
дефицит важных эле-
ментов питания. 

Первый раз удобряю через 
10 дней после пикировки, что-
бы нарастить зелёную массу, 
посадки поливаю раствором 
коровяка (1:10) или мочевины 
(1 ст. л. на 10 л). После появ-
ления 4–5 листьев баклажаны 
поливаю раствором полного 
комплексного удобрения. 
Чтобы не обжечь корни, под-
кормки совмещают с полива-
ми. Для баклажанов полезно 
один раз в неделю проводить 
опрыскивание раствором эпи-
на или циркона. Это повысит 
иммунитет растений и их 
устойчивость к неблагопри-
ятным условиям.

За неделю до высадки на по-
стоянное место можно опры-
скать растения водным раство-
ром микроэлементов.

РАССАДА 
ИЗ САМОКРУТОК

Многие любят себя порадо-
вать ранней зеленью. И дачни-
ки уже придумали различные 
способы, как весной, раньше, 
чем обычно, побаловать себя 
салатом, петрушкой, укропом, 
редиской. Елена Латышева 
в прошлом году опробовала 

одну столовую ложку пере-
киси водорода. Полученным 
раствором хорошо смочить, 
используя пульверизатор, бу-
магу, которая уже выложена на 
целлофановый пакет в указан-
ном выше порядке.  

Далее выкладываем семена 
на расстоянии полсантиметра 
от верхнего края целлофано-
вого пакета. 

Последний этап – получен-
ную ленту нужно скрутить 
в рулончик, затем скрепить 
резинкой и поставить в не-
большую ёмкость, чтобы се-

выращивание рассады в само-
крутках. Результат впечатлил.

– Для изготовления само-
крутки берётся целлофановый 
пакет. Ширина его должна 
быть чуть больше, чем ширина 
полоски от рулона туалетной 
бумаги. Затем на этот пакет 
выкладывается три слоя туа-
летной бумаги: первый слой 
кладётся вровень с верхним 
краем пакета, второй – вровень 
с нижним краем пакета, третий 
слой опять вровень с верхним 
краем. 

Затем нужно приготовить 
раствор: в пол-литра холод-
ной кипяченой воды добавить 

мена оказались вверху. На дно 
ёмкости также налить воду 
с перекисью, соотношение 
такое же, как указано выше. 
Сверху накрыть полиэтилено-
вым пакетом и не снимать его 
до первых всходов.

Весной прошлого года поса-
дила редис в грунт семенами, 
а также пересадила в землю 
выращенную рассаду в само-
крутке. Из самокрутки редис 
вырос гораздо быстрее.

Таким же способом я выра-
щивала укроп, петрушку, ба-
зилик. Зелень гораздо раньше, 
чем обычно, радовала нас на 
нашем столе.



1. КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ 
ПАЛОЧКИ?

Лыжные палки – нежелательный вариант для 
скандинавской ходьбы. Их трудно подогнать по 
росту. Специальные палочки для скандинавской 
ходьбы – телескопические. Их длину регулиру-
ют так, чтобы при сгибе в локте угол составлял 
90 градусов.

2. ВСЕ ЛИ ПРОДАЮЩИЕСЯ 
В МАГАЗИНАХ ПАЛОЧКИ ПОДХОДЯТ 
ДЛЯ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ?
Нет, не все. Не ошибитесь при покупке. Па-

лочки для скандинавской ходьбы отличаются 

от треккинговых. Последние, как правило, ис-
пользуют подготовленные спортсмены (с такими 
палочками удобно ходить, например, в горы). 
Треккинговые палочки имеют иную форму на-
конечников и большое (зимнее) кольцо. 

3. КАК ПРАВИЛЬНО
 ХОДИТЬ?

Левая рука идёт назад, а правая нога – вперёд, 
и наоборот. Кисть руки и сама рука полностью 
разгибаются. Толчок палочкой осуществляется 
сзади. Корпус должен оставаться прямым, а 
палки отклоняются от его оси примерно на 
45 градусов. См. рисунок.

ШАГАЕМ ТЕХНИЧНО И ПРАВИЛЬНО
Мы попросили тренера одного из культурных центров Омска дать нашим читателям 

несколько полезных советов, касающихся скандинавской ходьбы.
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БУДЬ ЗДОРОВ!

Подготовила Вера КУЗИНА. Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

–  Елена Александровна, если 
человек думает о долголетии, 
с возрастом ему нужно что-то 
менять в своей жизни?

–  Совершенно убеждена, 
что с возрастом человек дол-
жен меняться. После 45, где-то 
к 50 годам организм мужчин и 
женщин полностью перестра-
ивается.

–  Это всегда было так или у 
наших предков границы старо-
сти были иными? 

–  Возможно. Однако сейчас 
наступление зрелого возраста, 
как правило, мы констатируем 
в этих пределах. Пока орга-
низм молодой, он работает 
на тех ресурсах, которые мы 
получили от своих родителей, 
а также в период взросления. 
Потом все наши физиологиче-
ские функции начинают зату-
хать. «Запасы» заканчиваются. 
Поэтому я считаю, что когда 
человек переступает опреде-
лённый порог, его физиоло-
гические параметры меняются 
и соответственно должен ме-
няться образ жизни. Следует 
морально настраиваться на 
этот период, заниматься про-
филактикой.

–  Профилактика старения? 
Звучит как-то странно.

–  Тем не менее это так – 
именно профилактика. На 
инфекционные заболевания 
мы, конечно, повлиять кар-
динально не можем: там есть 
свои эпидемиологические 
особенности. А вот что каса-
ется неинфекционных забо-
леваний, у которых известны 
симптоматика, факторы ри-
ска, то здесь можно принять 
превентивные меры. Допу-
стим, сердечно-сосудистые 
заболевания. Они дают самые 

высокие показатели смертно-
сти. Отчего возникают эти за-
болевания, в общем известно. 
Есть практика лечения этих 
заболеваний. Но на современ-
ном этапе медицина пытается 
их предупредить. 

–  А как же наследствен-
ность?

–  Она по многим нозоло-
гиям присутствует как одна 
из  причин. От этого, к сожа-
лению, не уйдёшь. Но наша 
задача – скоординировать то, 
что уже заложено природой. 
Возьмём, например, инсульт. 
Если на протяжении всей сво-
ей жизни человек еженедельно 
(пусть даже не ежедневно) бу-
дет давать физическую нагруз-
ку своему организму – мыш-
цам, суставам, связкам, – по-
ложительные изменения будут 
ощущаться на межклеточном 
уровне. Ткани, органы бу-
дут насыщаться кислородом, 
усилится кровообращение. Те 
же сосуды, во-первых, будут 
тренироваться – сокращать-
ся и расслабляться; во-вто-
рых, не будет образовываться 
пресловутых холестериновых 
бляшек. Если сосуды крепкие, 
инсульт не может возникнуть 
априори. Даже если это есть 
в наследственной предраспо-
ложенности. Мы взяли только 
один фактор риска – низкую 
или высокую физическую 
активность. А должна быть це-
лая система здорового образа 
жизни. Ею нужно заниматься 
с раннего детства.

–  Что вы скажете о режиме 
питания в пожилом возрасте? 

–  Мышечная масса человек 
сокращается, поэтому белок 
жизненно важен в этот пери-
од. Включаем в рацион бобо-

вые, гречку, чечевицу. Сыры 
– желательно обезжиренные 
– прекрасно работают. Фрук-
ты, овощи, зелень. От жир-
ного мяса однозначно нужно 
уходить, но мясо само по себе 
нужно человеку. Тем более в 
нашем климате. Я абсолютно 
в этом уверена. Желательно 
перейти на птицу, есть рыбы 
побольше.  

–  Если человек был физи-
чески активен до 45–50 лет, к 
старости он должен снижать 
физические нагрузки?

–  Конечно. Нужно береж-
нее относиться к своему здо-
ровью. Жизненные ресурсы 
не безграничны. На опреде-
лённом этапе их нужно эко-
номить. 

–  Но нам столько лет вну-
шали, что от инфаркта нужно 
«бежать бегом». И тут вдруг 
недавно слышу от одного вра-
ча-кардиолога, что для людей, 
предрасположенных к сердеч-
но-сосудистым заболеваниям, 
вообще вредны сотрясения, 
возникающие при беге. Когда 
сердце то вверх, то вниз. 

–  Я как врач так же считаю… 
Много вы видели професси-
ональных спортсменов, пы-
шущих здоровьем после 50?.. 
Здесь многое зависит от харак-
тера и темперамента человека.

–  Может быть, разработаны 
уже какие-то универсальные 
комплексы – питания, лечебной 
гимнастики – для людей стар-
шего возраста? 

–  Здесь нужно подходить 
индивидуально. Специалисты 
должны знать о вас практи-
чески всё – нужно вашу ме-
дицинскую карту смотреть, 
получить консультацию тера-
певта, который вас много лет 
наблюдает, нужно пройти ме-
дицинские исследования. Как 
вы понимаете, это сложно, но 
мы к этому идём. Сейчас во 
многих поликлиниках созда-
ны так называемые центры 
здоровья и отделения профи-
лактики. К сожалению, о них, 
может быть, пока ещё не очень 
хорошо знают. 

–  Сейчас многие пожилые 
люди бросились заниматься 
скандинавской ходьбой. А как 
медики к ней относятся?

–  Я лично считаю, что 
физическая нагрузка, при-
чём системная, регулярная, 
полезна для организма. Что 
особенно важно для пожилых 
– в скандинавской ходьбе есть 
опора на палки. Разгружается 
позвоночник. Есть ещё один 
плюс. Если человек ходит 
где-то в парке, то он дышит 
свежим воздухом и ещё по-
лучает психоэмоциональный 
позитивный заряд от окружа-
ющей природы. 

–  Всё это, конечно, хорошо. 
А вас не смущает то, что ин-
структоры, которые зачастую 
ведут занятия с этой возрастной 
группой, возможно, не учиты-
вают степень медицинского 
риска? 

–  Здесь действительно 
тонкая грань. При любой 

физической нагрузке в воз-
расте, о котором вы меня 
спрашиваете, человеку нужно 
контролировать свой пульс. 
Ограничение – 120–130 уда-
ров. Не надо перегружать 
организм. Вышли на занятия 
скандинавской ходьбой, не 
стремитесь ставить рекорды. 
Надо ходить в спокойном 
ритме, получая удовольствие 
от созерцания природы и от 
ощущения физической на-
грузки. Если чувствуете дис-
комфорт, прервитесь... Ну а 
что касается инструкторов, то 
тут вы, возможно, правы. Мы 
постараемся привлечь их на 
свои обучающие семинары. 
И тем не менее человек сам 
всегда должен прислушивать-
ся к себе. Та же кардионагруз-
ка должна занимать не более 
двух часов в день. Любые 
занятия должны приносить 
не боль, а удовлетворение и 
радость.  

ОТ ИНФАРКТА И ИНСУЛЬТА 
– НЕ БЕГОМ, А ШАГОМ

Как прожить дольше? Что предпринять, чтобы 
годы не ложились на плечи тяжёлой ношей? 
Об этом – наш разговор с врачом Омского 
центра медицинской профилактики Еленой 
Панкратовой.
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ПАМЯТЬ

Е.А. Болотова

Памятник открывали всем селом

В Сибири не было войны, 
но бесконечны павших 

списки. 
В Сибири не было войны, 
но в каждом парке – 

обелиски. 
Стихи поэта Ивана Красно-

ва – напоминание об одной 

из самых трагических страниц  

жизни уходящего поколения. 

В Большереченском районе 

воздвигнуто 33 обелиска пав-

шим. Один из них находится 

в центре села Красный Яр. 

Бесконечен ряд фамилий на 

монументе – через строчку пе-

речень целых семей: Болото-

вы, Верховские, Городничевы, 

Кокотчиковы… 

В семье Болотовых на фронт 

в один день ушли четыре че-

ловека: Иван Данилович с 

сыновьями – Фёдором, Миха-

илом и Виктором. Все четверо 

сложили головы на полях сра-

жений, оставив в безутешном 

горе вдову и мать. 

Елизаветы Александровны 

Болотовой и самой уже давно 

нет в живых. В знак памяти 

и уважения в прошлом году 

односельчане поставили на её 

могиле памятник, на котором, 

кроме её фотографии, разме-

стили фото погибших мужа и 

сыновей.

ТРИ СНАРЯДА – 
В ОДНУ И ТУ ЖЕ 

ВОРОНКУ
Время неумолимо. Оно, 

словно вешние воды, уносит 

из памяти всё отжившее и 

отболевшее. Места былых 

сражений Великой Отече-

ственной затянуло дёрном. 

Уходят фронтовики. В том же 

Красном Яре из ушедших на 

фронт более пятисот человек 

половина не вернулись. И из 

тех, кому всё-таки посчастли-

вилось праздновать Победу, 

теперь нет в живых ни одного. 

Уходят не только люди, но и 

память.

Кто сегодня расскажет, како-

во это – пережить сразу столь-

ко?.. Елизавета Александровна 

не докучала своим односельча-

нам. Жила вместе с младшим 

сыном Славой, молча несла 

свой вдовий крест. Говорят, хо-

дила по деревне живой тенью 

ПОСЛЕДНИЙ ПОКЛОН
Жители села Красный Яр на свои средства поставили памятник 
Елизавете Болотовой, потерявшей в войну мужа и троих сыновей

с потухшими глазами, словно 

онемевшая от горя.

Большереченские старо-

жилы вспоминают, что се-

мья Болотовых была когда-то 

дружной и работящей. Вот и 

накануне той страшной июнь-

ской даты 1941-го готовилась к 

сенокосу. Душа радовалась: на 

полях колосилась добротная 

нива, на лугах был отменный 

травостой. Всё перечеркнула 

война. В день мобилизации 

отец и три сына Болотовых, 

убрав литовки в сарай, ушли на 

пристань, откуда отправлялись 

мобилизованные на фронт. 

Шли они, назад не оборачи-

ваясь – по русской традиции, 

чтобы не застить дорогу назад. 

Елизавета провожала их мол-

ча, без слёз и причитаний. Всё 

это будет потом. Всю оставшу-

юся жизнь.

Глава семейства Иван Да-

нилович на прощанье нака-

зывал: 

–  Береги, Лизавета, младше-

го и себя. Мы ненадолго.

Оказалось – навсегда.

Первая горестная весть при-

шла в дом Болотовых в декабре 

1941-го: пропал без вести сын 

Елизаветы Фёдор. Горе матери 

было безутешным, но она всё 

равно надеялась... А в 1943-м 

похоронки зачастили в её дом. 

Седьмого марта в Калужской 

области погиб средний сын 

Михаил. Ровно через две не-

дели после этого под Ленин-

градом сложил голову Иван 

Данилович. В августе в Румы-

нии погиб третий сын, Виктор.  

Младший Болотов позднее 

рассказывал односельчанам:

–  Мать сильно убивалась, но 

всё-таки продолжала на что-то 

надеяться. А вдруг ошибка, 

а вдруг кто-нибудь остался 

жив? Когда с фронта пришёл 

Витин сослуживец Вениамин 

Чухарев, он рассказал, как был 

свидетелем гибели брата.

С того момента Елизавета 

Александровна прямо по-

Её младший сын вспоминал:

–  Мама очень любила го-

лубей, и они отвечали ей вза-

имностью. В день её похорон 

голуби долго кружили над 

кладбищем. А потом птицы 

улетели с этого места навсегда. 

Наверно, унесли её измучен-

ную душу с собой.

ЗЕМЛЯ – 
НА ВСЕХ ОДНА

Идея соорудить памятник 

Елизавете Болотовой в Крас-

ном Яру родилась не спон-

танно. Инициаторами до-

брого начинания стали глава 

поселения Анна Бровкина, 

председатель сельского совета 

ветеранов Галина Богомазова и 

учитель местной школы Ири-

на Стретенцева. 

–  Как вы знаете, у нас уже 

не осталось живых участников 

войны и тружеников тыла, 

–  говорит Анна Бровкина. 

– И мы подумали – на чьём 

примере мы будем теперь вос-

питывать подрастающее по-

коление?.. Однажды взялись 

рассуждать, кто больше всех 

пострадал в войну из наших 

односельчан. Вышло – Ели-

завета Болотова. Глядя на её 

забытую и запущенную могилу 

на кладбище (последний сын 

Елизаветы Болотовой тоже 

уже ушёл из жизни. – Ред.), 

нам стало стыдно и горько. 

Решили – надо привести мо-

гилу в порядок и поставить 

памятник этой мужественной 

жене и матери. 

Деньги собирали всем ми-

ром. Надо отдать должное 

трём женщинам-инициато-

рам. Они развили кипучую 

деятельность. Занимались 

не только памятником, но 

и поспособствовали откры-

тию в музее сельской школы 

стенда, посвящённого семье 

Болотовых. А Ирина Стре-

тенцева побывала на братской 

могиле в Тосненском районе 

Ленинградской области, где 

захоронен Иван Данилович 

Болотов, и привезла оттуда 

гильзу с землёй.

Памятник открывали всем 

селом. На мраморной плите, 

рядом с портретом самой Ели-

заветы, поместили портреты её 

мужа и сыновей. Привезённую 

землю соединили с родной 

землёй Болотовых. 

А воинскую славу в Красном 

Яру продолжает уже новое по-

коление. В день моего приезда 

сюда чествовали воинов-аф-

ганцев. Восемь сельских пар-

ней участвовали в этой войне. 

Сегодня они степенные муж-

чины. Скромные, ничем таким 

не кичатся. Говорят, долгое 

время в селе не знали, что 

их земляк Сергей Ерошенко 

награждён орденом Красной 

Звезды. А ведь эта награда ещё 

с «той», Отечественной войны. 

И во все времена её вручали 

лишь за великий подвиг. 

Владимир ГРИГОРЬЕВ.

Большереченский 

район.

чернела от горя. 

И тем не менее 

до конца вой-

ны продолжала 

бегать на при-

стань и встре-

чать пароходы 

с фронтовика-

ми. Она ещё ве-

рила и ждала, 

что хоть одна 

из похоронок 

была ошибоч-

ной. Часто хо-

дила к Чухаре-

ву с просьбой 

ещё и ещё раз 

рассказать ей о 

Викторе.

Особенно тя-

жело было Ели-

завете Болото-

вой в празднич-

ные дни. Когда 

фронтовики в 

наградах со сво-

им семейством 

шествовали на торжество, её 

сердце разрывалось от горя. 

А в 1975 году оно останови-

лось.  Будем надеяться, что 

её душа наконец-то соеди-

нилась с душами тех, кого 

она так и не дождалась в этой 

жизни.Анна Бровкина и Ирина Сретенцева
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пая». (12+)

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

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

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

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

(12+)
20.00, 21.00 Т/с «Черно-

быль-2. Зона отчуж-
дения». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 3.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Доктор Стрэн-
дж». (16+)

21.10 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «В лабиринте 
гризли». (16+)

1.00 Х/ф «Человек эпо-
хи Возрождения». 
(12+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 1.40 Т/с «Лесник». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Сегодня.

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30 «Место встре-
чи». (16+)

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

альных событиях». 
(16+)

18.50 Т/с «Морские дья-
волы». (16+)

20.00 Т/с «Реализация». 
(16+)

22.00 «Изменить нельзя».
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика  Гурова». 
(16+)

1.15 «Поедем, поедим!» 
(0+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Доброе утро». 

(12+)
9.00 «Татьяна Конюхова. 

Я не простила пре-
дательства». (12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00, 23.00 
События.

10.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». (12+)

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

Европу». (16+)

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

Новости.
9.20 «Сегодня 18 марта. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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

14.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 3.40 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18.50 На самом деле. 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

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

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

сила». (16+)
4.30 Контрольная закупка. 

(6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Годунов». (16+)
23.00 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Каменская». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.50 
«Известия».

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

5.10, 6.05, 7.05, 8.25, 9.20, 
10.15, 11.05, 12.25 
Т/с «Лютый». (16+)

13.15, 14.20, 15.25, 16.25 
Т/с «Лютый-2». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 1.10, 2.00, 2.55, 3.45 
Т/с «Временно не-
доступен». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Х/ф «Семнадцать 
левых сапог». (16+)

11.30 «Эксперименты». 
(12+)

13.00 Т/с «Свободная жен-
щина-2». (12+)

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

15.00 Х/ф «Деньги на дво-
их». (16+)

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

тайский Новый год». 
(0+)

19.00, 5.00 Т/с «Идеальная 
пара». (12+)

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

20.15, 23.45 «Вещь в себе». 
(16+)

20.30 Т/с «Большая про-
гулка». (12+)

21.30 Т/с «Охота на ас-
фальте». (12+)

0.00 Х/ф «Во имя коро-
ля-3». (16+)

1.40 «Чудеса природы». 
(0+)

2.00 Х/ф «Монстр». (18+)

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/ф «Приключе-

ния Тинтина. Тайна 
«Единорога». (12+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

9.20 Т/с «Воронины». (16+)
14.05 М/ф «Хороший ди-

нозавр». (12+)
16.00 Х/ф «Последний 

богатырь». (12+)
18.15 М/ф «Тайная жизнь 

домашних живот-
ных». (6+)

20.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин». 
(16+)

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

23.15 Х/ф «Антураж». (18+)
1.15 Х/ф «Голубая лагуна». 

(12+)
3.00 Х/ф «Возвращение 

в Голубую лагуну». 
(12+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.50, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

22.00 Х/ф «Империя вол-
ков». (16+)

0.30, 1.15, 1.45, 2.15, 2.45, 
3.15, 3.45, 4.15, 4.30 
«Странные явле-
ния». (12+)

12

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

6.05 «Акценты недели». 
(16+)

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

8.05 «Расцвет великих 
империй». (12+)

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

10.00, 17.20, 0.00 Т/с 
«Золушка 80». (16+) 

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

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

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

15.20 «Тайны космоса». 
(12+)

18.25, 1.00 «С миру по 
нитке». (12+)

19.00, 1.30 «Тот еще ве-
чер». (12+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

22.20 Плей-офф. КХЛ. 
Кубок  Гагарина . 
«Авангард» (Омская 
область) – «Барыс» 
(Астана). 

3.55 Х/ф «Мафия бес-
смертна». (16+)

5.30 «Скоро начнется 
ночь». (12+)

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 жиз-

ни».
8.35 «Маленькие секреты 

великих картин».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.45 «Регенсбург. Герма-

ния пробуждается 
от глубокого сна».

10.05, 23.45 Х/ф «Пикас-
со». (16+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.15 ХХ век.
13.25, 19.45, 1.30 «Власть 

факта».
14.10 «Сказки из глины и 

дерева».
14.20 «Линия жизни».
15.15 «Мифы и монстры».
16.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад».
16.40 «Агора».
17.40 Т/с «День за днем».
18.40 Звёзды фортепиано 

XXI века. Николас 
Ангелич.

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

21.45 «Сакральные места».
22.35 Сати. Нескучная 

классика. . .
23.20 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
1.00 Открытая книга.
3.30 «Гении и злодеи».

МАТЧ!

6.30 Формула-1. Гран-при 
Австралии. (0+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Утомлённые сла-
вой». (16+)

10.00, 11.55, 13.30, 17.00, 
23.05 Новости.

10.05, 13.35, 17.05, 23.15, 
4.10 Все на Матч!

12.00 Дзюдо . Турнир 
«Большого шлема». 
Трансляция из Ека-
теринбурга. (16+)

14.00 Кёрлинг. Россия 
- Япония. Чемпио-
нат мира. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Дании.

17.30 Футбол. «Бетис» 
- «Барселона». Чем-
пионат Испании. (0+)

19.20 Континентальный 
вечер.

19.50 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ав-
томобилист» (Ека-
теринбург). КХЛ. 1/2 
финала конферен-
ции «Восток». Пря-
мая трансляция.

22.25, 22.45 Специальный 
репортаж. (12+)

0.00 Кёрлинг. Россия - США. 
Чемпионат мира . 
Женщины. Прямая 
трансляция из Да-
нии.

3.00 Тотальный футбол.
4.45 Футбол. «Фулхэм» 

- «Ливерпуль». Чем-
пионат Англии. (0+)

6.45 Футбол. «Эвертон» - 
«Челси». Чемпионат 
Англии. (0+)

8.45 «Команда мечты». 
(12+)

Р

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

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

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
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8.45, 12.05, 6.30 «Команда 
мечты». (12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Утомлённые сла-
вой». (16+)

10.00, 12.00, 12.35, 17.30, 
19.20, 21.00, 0.25 
Новости.

10.05, 19.30, 0.30, 2.00 Все 
на Матч!

12.40 Тотальный футбол. 
(12+)

13.40, 20.40, 1.30 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

14.00 Кёрлинг. Россия - 
Китай. Чемпионат 
мира . Женщины . 
Прямая трансляция 
из Дании.

17.00 «Капитаны». (12+)
17.35 Смешанные едино-

борства. ACA 93. С. 
Жамалдаев - М. Ба-
лаев. А. Буторин - Д. 
Толедо. Трансляция 
из Санкт-Петербур-
га. (16+)

20.10 «Тренерский штаб». 
(12+)

21.05 Континентальный 
вечер.

21.50 Хоккей. «Локомо-
тив» (Ярославль ) 
- СКА (Санкт-Петер-
бург). КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции 
«Запад». Прямая 
трансляция.

1.00 «Играем за вас». (12+)
2.30 Волейбол. «Зенит-Ка-

зань» (Россия )  - 
«Гданьск» (Польша). 
Лига  чемпионов . 
Мужчины. 1/4 фи-
нала. (0+)

4.30 Баскетбол. «Анадолу 
Эфес» (Турция )  - 
ЦСКА (Россия). Ев-
ролига. Мужчины.

7.00 «Ген победы». (12+)
7.25 Фигурное катание. 

Чемпионат мира . 
Пары . Корот к а я 
программа. Прямая 
трансляция из Япо-
нии.

Р

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

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

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

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

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

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

Новости.
9.20 «Сегодня 19 марта. 

День начинается». 
9.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». (16+)
15.15, 4.00 «Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
0.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.00 Т/с «Убойная сила». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Годунов». (16+)
23.00 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с  «Каменская». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 5.00, 5.55, 7.00 Т/с 
«Временно недо-
ступен». (16+)

8.25, 9.30, 10.30 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей». (16+)

11.30, 12.25, 12.55, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.35 
Т/с  «Белые  вол-
ки-2». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.05, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

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

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Т/с «Пелагея и белый 
бульдог». (16+)

11.30 «Водопад Игуасу». 
(0+)

13.00, 19.00, 5.00 Т/с 
«Идеальная пара». 
(12+)

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

15.00 Х/ф «Во имя коро-
ля-2». (16+)

16.45 «Чудеса природы». 
(0+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Вкусно по 

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

ет!» (16+)
20.30, 2.00 Т/с «Большая 

прогулка». (12+)
21.30, 3.00 Т/с «Охота на 

асфальте». (12+)
0.00 Х/ф «Семнадцать ле-

вых сапог». (16+)
1.30 «Медицина будуще-

го». (12+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

9.10 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин». 
(16+)

16.10 М/ф «Тайная жизнь 
домашних живот-
ных». (6+)

17.55 М/ф «Фердинанд». 
(6+)

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

22.15 Х/ф «Охотники на 
ведьм». (18+)

0.00 Х/ф «Голубая лагуна». 
(12+)

2.00 Х/ф «Стиратель». (16+)
3.45 «Фильм о телесери-

але «Кухня». (12+)
4.10 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

16.00, 2.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Жажда скоро-
сти». (16+)

21.30 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Специалист». 
(16+)

3.50, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 1.40 Т/с «Лесник». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+)

7.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Сегодня.

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30 «Место встре-
чи». (16+)

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

альных событиях». 
(16+)

18.50 Т/с «Морские дья-
волы». (16+)

20.00 Т/с «Реализация». 
(16+)

22.00 «Изменить нельзя». 
(12+)

23.10 Т/с «Новая жизнь 
сыщика  Гурова» . 
(16+)

1.05 «Поедем, поедим!» 
(0+)

ТВ Центр - Антенна-7

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

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

21.35 «Бюро пого-
ды». (0+)

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Яблоко раздора». 

(12+)
9.35 «Александра Завья-

лова. Затворница». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 Т/с  «Чисто  ан-
глийское убийство». 
(12+)

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

Европу». (16+)
14.35 «Музык@». (16+)

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

14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». 
(16+)

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

бор». (12+)
16.50, 3.10 Т/с «Чисто мо-

сковские убийства». 
(12+)

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

19.20 «Право голоса». 
(16+)

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

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

ского быта. Совет-
ские  оборотни  в 
погонах». (12+)

0.25 «Я несу смерть». (12+)
1.15 Т/с «Анна-детективъ». 

(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.10, 4.35, 5.05, 
5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. (16+)

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

(16+)
10.30, 0.50 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+)
11.30, 0.00 «Спаси свою 

любовь». (16+)
12.25 Большой завтрак. 

(16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

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

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

18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

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

20.00 Импровизация. (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Адапта-

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.35, 2.30, 3.20 «Открытый 

микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

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

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

(12+)
20.00, 21.00 Т/с «Черно-

быль-2. Зона отчуж-
дения». (16+)

22.00 Х/ф «Багровые реки». 
(16+)

0.15, 1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 
4.00 Т/с «Элемен-
тарно». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы.

12

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

6.05, 18.25, 1.05 «С миру 
по нитке». (12+)

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

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

8.35 М/ф «Смарта и чу-
до-сумка». (6+)

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

10.00, 17.20, 0.00 Т/с 
«Золушка 80». (16+) 

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

ненужных людей». 
(16+)

15.20 «Тайны космоса». 
(12+)

20.00, 2.30 «Местные жи-
тели». (12+)

3.55 Х/ф «Ночь в Париже». 
(16+)

5.30 «Люди РФ». (12+)

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 «Легенды мирового 

кино».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.45 «Шёлковая биржа 

в Валенсии. Храм 
торговли».

10.05, 23.45 Х/ф «Пикассо». 
(16+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 ХХ век.
13.00 «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория».
13.25, 19.40, 1.55 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.15 «Сказки из глины и 
дерева».

14.25 «Мы - грамотеи!»
15.05 «Сакральные места».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.25 Т/с «День за днем».
18.35 Звёзды фортепиано 

XXI века. Марк-Ан-
дре Амлен.

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Сакральные ме-

ста». «Мистический 
мир древних майя».

22.35 Искусственный от-
бор.

23.20 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».

1.00 «Линия жизни».
3.30 «Гении и злодеи».

МАТЧ!

6.45 Футбол. «Эвертон» - 
«Челси». Чемпионат 
Англии. (0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 19 марта
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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0.10, 0.50, 1.25, 1.50, 2.25, 
2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Т/с «Пелагея и белый 
бульдог». (16+)

11.30 «Нельсон Мандела. 
Один в поле воин!» 
(12+)

13.00, 19.00, 5.00 Т/с 
«Идеальная пара». 
(12+)

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

15.00 Х/ф «Во имя коро-
ля-3». (16+)

16.40 «Чудеса природы». 
(0+)

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

стандартно и легко 
о психологии». (16+)

20.30, 2.00 Т/с «Большая 
прогулка». (12+)

21.30, 3.00 Т/с «Охота на 
асфальте». (12+)

0.00 Х/ф «Семнадцать 
левых сапог». (16+)

1.30 «Медицина будуще-
го». (12+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

9.05 Т/с  «Воронины». 
(16+)

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

16.10 М/ф «Фердинанд». 
(6+)

18.10 М/ф «Монстры на 
каникулах». (6+)

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

22.35 Х/ф «Стиратель». 
(16+)

0.50 Х/ф «Сеть». (16+)
2.50 Х/ф «Дорогой Джон». 

(16+)
4.30 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 3.30, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

Новости.
9.20 «Сегодня 20 марта. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15 «Время покажет». 
(16+)

15.20, 3.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.10, 3.05 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.05 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.30 Чемпионат мира 
по фигурному ка-
танию. Женщины . 
Короткая програм-
ма.  (0+)

19.00 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». 

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

(12+)
0.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.00 Т/с «Убойная сила». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

хов. Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Годунов». (16+)
23.00 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Каменская». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.15, 6.00, 7.00, 11.30, 
12.25, 12.55, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.35 
Т/с  «Белые  вол-
ки-2». (16+)

8.25, 9.25, 10.30 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей». (16+)

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

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

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

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

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

16.00, 1.50 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Охота на во-
ров». (16+)

21.45 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Транзит». (18+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 1.40 Т/с «Лесник». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+)

7.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Сегодня.

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30 «Место встре-
чи». (16+)

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

альных событиях». 
(16+)

18.50 Т/с «Морские дья-
волы». (16+)

20.00 Т/с «Реализация». 
(16+)

22.00 «Изменить нельзя».
23.10 Т/с «Новая жизнь 

сыщика  Гурова». 
(16+)

1.05 «Поедем, поедим!» 
(0+)

ТВ Центр - Антенна-7

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

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

21.35, 22.45 «Бюро 
погоды». (0+)

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Человек без 

паспорта». (12+)
9.35 «Андрей  Панин . 

Всадник по имени 
Жизнь». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 Т/с  «Чисто  ан-
глийское убийство». 
(12+)

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

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

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

22.50 «Совет пла-
нет». (0+)

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

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

бор». (12+)

16.50, 3.10 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства». 
(12+)

18.40, 22.20 «Омск сегод-
ня». (16+)

19.20 «Право голоса». 
(16+)

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

Жуков». (16+)
0.25 «Брежнев. Охотничья 

дипломатия». (12+)
1.15 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.15, 4.40, 5.05, 
5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. (16+)

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

(16+)
10.30, 0.50 «Бородина 

против Бузовой». 
(16+)

11.30, 0.00 «Спаси свою 
любовь». (16+)

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

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

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

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

20.00 Однажды в России. 
Дайджест. (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Адапта-
ция». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

1.40, 2.30, 3.20 «Открытый 
микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

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

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

(12+)
20.00, 21.00 Т/с «Черно-

быль-2. Зона отчуж-
дения». (16+)

22.00 Х/ф «На игре». (16+)
0.00, 1.00, 2.00, 3.15, 4.00 

Т/с  «Твин  Пикс». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.35, 18.25, 1.00 «С миру 
по нитке». (12+)

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

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

8.35 М/ф «Смарта и чудо- 
сумка». (6+)

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

10.05, 17.20, 0.00 Т/с «Тут». 
(16+) 

11.15 «Местные жители» 
с Ольгой Чернышо-
вой. (12+)

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

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

22.20 Плей-офф. КХЛ . 
Кубок  Гагарина . 
«Авангард» (Ом-
ская область) – «Ба-
рыс» (Астана). Пря-
мая трансляция. 

3.25 Х/ф «Будни и празд-
ники Серафимы Глю-
киной». (16+)

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 «Легенды мирового 

кино».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.45 «Липарские острова. 

Красота из огня и 
ветра».

10.05, 23.45 Х/ф «Пикас-
со». (16+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.30 ХХ век.
13.10 «Регенсбург. Герма-

ния пробуждается 
от глубокого сна».

13.25, 19.40, 1.40 «Что 
делать?»

14.15 «Сказки из глины и 
дерева».

14.25 Искусственный от-
бор.

15.05, 21.45 «Сакральные 
места».

16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати . Нескучная 

классика. . .
17.25 Т/с «День за днем».
18.35 Звёзды фортепиано 

XXI века. Пьер-Ло-
ран Эмар.

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Абсолютный слух».
23.20 «Рэгтайм, или Ра-

зорванное время».
1.00 «Мужская профес-

сия».
3.30 «Гении и злодеи».

МАТЧ!

6.30 «Команда мечты». 
(12+)

7.00 «Ген победы». (12+)
7.25, 9.00 Фигурное ка-

тание. Чемпионат 
мира . Пары . Ко-
роткая программа. 
Прямая трансляция 
из Японии.

10.40, 12.55, 17.00, 0.25 
Новости.

10.45, 17.05, 0.30, 3.40 Все 
на Матч!

13.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира . 
Пары . Короткая 
программа. Транс-
ляция из Японии. 
(0+)

14.00 Кёрлинг. Россия 
- Швеция. Чемпио-
нат мира. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Дании.

17.35 Профессиональный 
бокс. Э. Спенс - М. 
Гарсия. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по  версии  IBF в 
полусреднем весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

19.20 Континентальный 
вечер.

19.50 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ав-
томобилист» (Ека-
теринбург ) . КХЛ . 
1/2 финала конфе-
ренции «Восток». 
Прямая трансляция.

22.25 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург, 
Россия )  - «Скра» 
(Польша). Лига чем-
пионов. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция.

1.10 Специальный репор-
таж. (12+)

1.40 Футбол. Германия - 
Сербия. Товарище-
ский матч. Прямая 
трансляция.

4.15 Волейбол. «Вакиф-
банк» (Турция )  - 
«Динамо» (Москва, 
Россия). Лига чем-
пионов. Женщины. 
1/4 финала. (0+)

6.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира . 
Женщины. Короткая 
программа. Транс-
ляция из Японии. 
(0+)

7.25 Фигурное катание. 
Чемпионат мира . 
Пары. Произволь-
ная  программа . 
Прямая трансляция 
из Японии.

Р

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

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

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ .  Гл а в ные 
темы. (16+)

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

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ
12-Й КАНАЛ

СРЕДА,  20 марта

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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Пары. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция из Япо-
нии.

11.10, 12.25, 15.00, 17.55, 
0.55 Новости.

11.15, 15.05, 18.00, 3.40 Все 
на Матч!

12.30 Баскетбол. «Дарюш-
шафака» (Турция) 
- «Химки» (Россия) 
Евролига. Мужчины. 
(0+)

14.30, 6.10 Специальный 
репортаж. (12+)

15.35 Фигурное катание. 
Чемпионат мира . 
Мужчины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из Япо-
нии.

18.30 «Играем за вас». (12+)
19.00 Кёрлинг. Россия - 

Канада. Чемпионат 
мира. Женщины. Пря-
мая трансляция из 
Дании.

21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Норвегии.

23.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Фенербахче» 
(Турция). Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция.

1.00 Все на футбол!
1.40 Футбол . Хорватия 

- Азербайджан. Чем-
пионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

4.10 Волейбол. «Любе Чи-
витанова» (Италия) 
- «Динамо» (Москва, 
Россия). Лига чемпи-
онов. Мужчины. 1/4 
финала. (0+)

6.30 «Команда мечты». 
(12+)

7.00 Футбол. Нидерланды 
- Белоруссия. Чем-
пионат Европы-2020. 
Отборочный турнир.

Р

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

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

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

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

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

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

вости.
9.20 «Сегодня 21 марта. День 

начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.05, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». (16+)
13.20 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.15, 3.55 «Давай поже-

нимся!» (16+)
15.20, 3.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
0.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.00 Т/с «Убойная сила». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Годунов». (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.00 Т/с «Каменская». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.45, 5.35, 6.35 Т/с «Белые 
волки-2». (16+)

7.35 «День ангела».
8.25, 9.25, 10.40 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
(16+)

11.45, 12.25, 13.00, 13.55, 
14.50, 15.40, 16.35 Т/с 
«Чума». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.25, 1.55, 2.30, 
2.55, 3.25 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30, 20.30, 2.00 Т/с «Боль-
шая прогулка». (12+)

10.15 «Рукотворные чудеса 
света». (0+)

10.30 Х/ф «Король возду-
ха». (0+)

13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Иде-
альная пара». (12+)

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

15.00, 21.30, 3.00 Т/с «Охота 
на асфальте». (12+)

16.45, 1.45 «Чудеса приро-
ды». (0+)

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

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

ональное». (16+)
0.00 Т/с «Мария Верн. Тайна 

мертвых птиц». (16+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

9.10 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Х/ф «Терминатор. 

Генезис». (16+)
16.30 М/ф «Монстры на 

каникулах». (6+)
18.15 М/ф «Монстры на 

каникулах-2». (6+)
20.00 Х/ф «Пятый эле-

мент». (12+)
22.35 Х/ф «Шестое чув-

ство». (16+)
0.40 Х/ф «Дорогой Джон». 

(16+)
2.35 Х/ф «Пришельцы-3». 

(12+)
4.15 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Земное ядро. 
Бросок в преиспод-
нюю». (12+)

21.40 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Дикий». (18+)
3.30, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 1.35 Т/с «Лесник». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Сегодня.

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

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 15.30 «Место встре-
чи». (16+)

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

ных событиях». (16+)
18.50 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
20.00 Т/с «Реализация». 

(16+)
22.00 «Изменить нельзя».
23.10 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова». (16+)
1.05 «Поедем, поедим!» (0+)

ТВ Центр - Антенна-7

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

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

21.35 «Бюро погоды». 
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Приказано взять 

живым». (6+)
9.30 «Клара Лучко и Сергей 

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

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

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

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

(16+)
14.45, 15.25, 18.45, 21.40 

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

(16+)
15.30 «Подсказки потреби-

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

сегодня». (16+)

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

бор». (12+)
16.50, 3.10 Т/с «Чисто мо-

сковские убийства». 
(12+)

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

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

рия Новодворская». 
(16+)

0.25 «Хрущев и КГБ». (12+)
1.15 Т/с «Анна-детективъ». 

(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.15, 4.40, 5.05, 
5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. (16+)

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

(16+)
10.30, 0.50 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+)
11.30, 0.00 «Спаси свою 

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

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

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

18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

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

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Адапта-

ция». (16+)
22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
1.35 THT-Club. (16+)
1.40, 2.30, 3.20 «Открытый 

микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

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

16.00 «Чудо». (12+)
18.10, 19.05 Т/с «Кости». (12+)
20.00, 21.00 Т/с «Черно-

быль-2. Зона отчуж-
дения». (16+)

22.00 Х/ф «На игре-2». 
(16+)

23.45, 0.45, 1.45 «Секс-ми-
стика». (18+)

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

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.35, 18.25, 1.05 «С миру по 
нитке». (12+)

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

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

8.35 М/ф «Смарта и чу-
до-сумка». (6+)

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

10.00, 17.20, 0.00 Т/с «Тут». 
(16+) 

11.15 «Выживание в дикой 
природе». (12+)

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

15.20 «Естественный от-
бор». (12+)

18.40, 3.00 «В «Авангарде». 
(0+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

4.15 Х/ф «Агенты КГБ тоже 
влюбляются». (16+)

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 жиз-

ни».
8.35 «Легенды мирового 

кино».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.45 «Прусские сады Берли-

на и Бранденбурга в 
Германии».

10.05, 23.45 Х/ф «Пикассо». 
(16+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 ХХ век.
13.15 Цвет времени.
13.25, 19.45, 1.40 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.10 «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии».

14.25 «Абсолютный слух».
15.05, 21.45 «Сакральные 

места».
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 «2 Верник 2».
17.30 Т/с «День за днем».
18.35 Звёзды фортепиано 

XXI века . Мицуко 
Учида.

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Энигма».
23.20 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
1.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».
3.30 «Гении и злодеи».

МАТЧ!

6.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира . 
Женщины. Короткая 
программа.  (0+)

7.25, 9.00 Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира. 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 21 марта
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Сегодня 22 марта. 

День начинается». 
(6+)

9.55, 3.10 «Модный при-
говор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.05, 15.45 «Время пока-
жет». (16+)

14.30, 15.15, 4.10 «Муж-
ское / Женское». 
(16+)

17.00 «Человек и закон» 
с Алексеем Пима-
новым. (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. 
Женщины. Произ-
вольная программа. 
Передача из Япо-
нии. (0+)

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

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

(16+)
0.15. «U2. Концерт в Лон-

доне». (12+)
1.20 Х/ф «Большой пере-

полох в маленьком 
Китае». (12+)

5.00 «Давай поженимся!» 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
0.00 «Выход в люди». (12+)
1.20 Х/ф «Мать и мачеха». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.40, 5.25, 6.10, 7.00, 11.40, 
12.25, 13.00, 14.00, 
14.55, 15.50, 16.50 
Т/с «Чума». (16+)

8.25, 9.25, 10.40 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей». (16+)

23.40 Х/ф «Ва-банк-2». 
(12+)

1.15 Петровка, 38. (16+)
1.40 Х/ф «Человек без 

паспорта». (12+)
3.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.10, 4.35, 5.00, 
5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. (16+)

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

(16+)
10.30, 1.15 «Бородина 

против Бузовой». 
(16+)

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

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

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

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

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

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

ное явление». (16+)
3.20 «Открытый микро-

фон». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

мне». (12+)
14.00 «Мистические исто-

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

(16+)
18.30 Х/ф «Ужастики». 

(12+)
20.30 Х/ф «Эволюция». 

(12+)
22.30 Х/ф «Час пик-3». 

(12+)
0.15, 1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 

4.30 «Тайные зна-
ки». (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+)

6.35, 18.25, 1.05 «С миру 
по нитке». (12+)

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

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

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Утомлённые сла-
вой». (16+)

10.00, 10.55, 13.15, 15.00, 
17.05, 19.10, 21.00, 
0.55 Новости.

10.05, 19.15, 3.40 Все на 
Матч!

11.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 
Танцы  на  льду. 
Ритм-танец. 

13.20 Биатлон . Кубок 
мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция 
из Норвегии. (0+)

15.05 Футбол. Нидерлан-
ды - Белоруссия. 
Чемпионат Евро-
пы-2020. Отбороч-
ный турнир. Австрия 
- Польша. (0+)

17.10 Футбол. Бельгия - 
Россия. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

20.30, 1.00 Все на футбол! 
(12+)

21.05 Биатлон . Кубок 
мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Норвегии.

23.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Макка-
би» (Израиль). Евро-
лига. Мужчины.

1.40 Футбол. Англия - 
Чехия. Чемпионат 
Европы-2020. От-
борочный турнир. 
Прямая трансляция.

4.15 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. 
Финалы в отдель-
ных видах.  (0+)

5.00 Футбол. Болгария - 
Черногория. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Отборочный тур-
нир. (0+)

7.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Э. Санчес - Г. Ка-
раханян . Прямая 
трансляция из США.

Р

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

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

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

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

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

17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 
21.00, 21.55, 22.35, 
23.20 Т/с «След». 
(16+)

0.05, 0.50, 1.20, 1.50, 2.25, 
2.55, 3.25, 3.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30, 2.00 Т/с «Большая 
прогулка». (12+)

10.15, 1.50 «Рукотворные 
чудеса света». (0+)

10.30 Х/ф  «Принцес-
са-Павлин». (0+)

13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Иде-
альная пара». (12+)

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

15.00, 3.00 Т/с «Охота на 
асфальте». (12+)

16.45, 1.45 «Чудеса при-
роды». (0+)

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

(16+)
20.30 Х/ф «Кровные бра-

тья».  (16+)
22.20 «Нетронутая плане-

та». (0+)
0.00 Х/ф «Чат». (18+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
7.30 М/с «Том и Джерри». 
8.00, 13.15 «Уральские 

пельмени». (16+)
9.00 М/ф «Монстры на 

каникулах-2». (6+)
10.40 Х/ф «Пятый эле-

мент». (12+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
22.00 Х/ф «Типа копы». 

(18+)
0.00 Х/ф «Пришельцы-3». 

(12+)
1.55 Х/ф «Шестое чувство». 

(16+)
3.35 М/ф «Лови волну!» 

(0+)
4.50 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

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

22.00 Х/ф «Вне/себя». 
(16+)

0.20 Х/ф «Дневник дьяво-
ла». (16+)

1.50, 4.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Лесник». (16+)
5.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
7.10 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

чи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.25 «Разворот над Ат-

лантикой». (16+)
19.00 Т/с «Реализация». 

(16+)
23.15 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.50 «Захар Прилепин. 

Уроки русского». 
(12+)

0.20 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

1.15 Квартирный вопрос. 
(0+)

2.05 Х/ф «Бой с тенью-2. 
Реванш». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

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

(16+)
6.25, 13.55, 21.15 «Бюро 

погоды». (0+)
7.00 «Владимир Винокур. 

Смертельный но-
мер». (6+)

8.00, 10.50 Х/ф «Муж с 
доставкой на дом». 
(12+)

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

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

нет». (0+)
16.35 Х/ф «Дело Румянце-

ва». (0+)
19.00 Х/ф «Родные руки». 

(12+)
21.00 «Омск сегодня». 

(16+)
21.05 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Он и Она».

8.35 М/ф «Смарта и чу-
до-сумка». (6+)

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

10.00, 17.20, 0.00 Т/с «Тут». 
(16+) 

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

ненужных людей». 
(16+)

15.20 «Люди РФ». (12+)
18.20 «Профсоюз – ТВ». 

(12+)
18.30, 5.15 «Великая вой-

на не окончена». (16+)
19.15 «О чем расскажет 

книга?» (0+)
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели». (12+)
3.55 Х/ф «Мерседес уходит 

от погони». (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 «Легенды мирового 

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

Тингведлир. Совет 
исландских викин-
гов».

10.05, 23.05 Х/ф «Пикас-
со». (16+)

11.20 Шедевры старого 
кино. (12+)

13.05 «Юрий Лобачёв. 
Отец русского ко-
микса».

13.45 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».

14.25 «Короли династии 
Фаберже».

15.05 «Сакральные места».
16.10 «Письма из провин-

ции».
16.40 «Энигма».
17.25 Т/с «День за днем».
18.45 Звёзды фортепиа-

но XXI века. Денис 
Мацуев.

19.30 «Липарские остро-
ва. Красота из огня 
и ветра».

19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.20, 3.05 «Искатели».
22.05 «Линия жизни».
0.20 «2 Верник 2».
1.05 «Культ кино» с Ки-

риллом Разлоговым.
3.50 М/ф «Туннелирова-

ние».

МАТЧ!

6.10, 20.10 Специальный 
репортаж. (12+)

6.30 «Команда мечты». 
(12+)

7.00 Футбол. Нидерланды - 
Белоруссия. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ» ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ
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МАТЧ-ТВ
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«КУЛЬТУРА»
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ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Мой ласковый 

и нежный зверь». 
(12+)

8.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)

8.55 Умницы и умники. 
(12+)

9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Идеальный ре-

монт». (6+)
11 .25 , 12 .10  «Живая 

жизнь». (12+)
14.35 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. 
Танцы. Произволь-
ная программа. (0+)

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

18.00 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время.
21.20 Большой концерт 

в Государственном 
Кремлевском двор-
це. К 70-летию Вале-
рия Леонтьева. (12+)

23.45 Х/ф «Двое в горо-
де». (12+)

1.40 Х/ф «Сумасшедшее 
сердце». (16+)

3.45 «Модный приговор». 
(6+)

4.40 «Мужское / Женское». 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суб-
бота».

8.40 Местное время. Суб-
бота. (12+)

9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести . Местное 

время.
11.40 Х/ф «Отогрей моё 

сердце». (12+)
13.50 Х/ф «Расплата». 

(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
22.50 Х/ф «Беглянка». 

(12+)
3.05 «Выход в люди». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.15, 4.50, 5.15, 5.45, 
6.20, 6.50, 7.20, 7.55, 
8.35, 9.15 Т/с «Де-
тективы». (16+)

9.55, 10.45, 11.35, 12.20, 
13.10, 14.00, 14.55, 
15.40, 16.30, 17.20, 
18.10, 19.05, 19.45, 
20.40, 21.25, 22.10 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Главное».
23.55, 0.55, 1.40, 2.25, 3.10, 

3.55 Т/с «Счастли-
вый билет». (16+)

ПРО

7.00, 9.50 Мультфильмы. 
8.00 Х/ф «Король возду-

ха». (0+)
10.00 «Один день в горо-

де». (12+)
12.30 «Медицина будуще-

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

(12+)
16.00, 5.00 «Водопад Игу-

асу». (0+)
17.00, 6.00 «Стаи диких 

собак». (12+)
18.00 Х/ф «Печорин». 

(16+)
19.50 «Чудеса природы». 

(0+)
20.00, 23.30 «Мама в деле». 

(16+)
20.30 Х/ф «Паладин». 

(16+)
22.30 Т/с «Мария Верн. 

Тайн а  мерт вых 
птиц». (16+)

0.00 Х/ф «Кровные бра-
тья». (16+)

1.50 «Нетронутая плане-
та». (0+)

СТС

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

(0+)
7.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.30 «ПроСТО  кухня». 

(12+)
9.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
10.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
11.25 Х/ф «Госпожа гор-

ничная». (16+)
13.35, 2.10 Х/ф «Притво-

рись моей женой». 
(16+)

15.55 Х/ф «Золото дура-
ков». (16+)

18.10 Х/ф «Хэнкок». (16+)
20.00 Х/ф «Тор». (12+)
22.20 Х/ф  «Опасные 

пассажиры поезда 
123». (16+)

0.20 Х/ф «Антураж». (18+)
3.55 «Руссо туристо». (16+)
4.15 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.30 М/ф «Аисты». (6+)
8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная 

программа». (16+)
10.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопен-
ко. (16+)

15.20, 3.00, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

17.30 «Засекреченные 
списки». (16+)

19.40 Х/ф «Стражи Галак-
тики». (16+)

22.00 Х/ф  «Звездный 
десант». (16+)

0.20 Х/ф «Плохая компа-
ния». (16+)

2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.40 Х/ф «...По прозвищу 
«Зверь». (16+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)
8.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.00 «Поедем, поедим!» 

(0+)
13.00 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

14.00 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на милли-

он». (16+)
18.00 «Центральное те-

левидение» с Ва-
димом Такменевым.

19.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

21.15 Ты не поверишь! 
(16+)

22.20 «Международная 
пилорама» с  Ти-
граном Кеосаяном. 
(18+)

23.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». (16+)

0.30 «Фоменко фейк». 
(16+)

0.55 Дачный ответ. (0+)
2.00 Х/ф «Антиснайпер. 

Двойная мотива-
ция». (16+)
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4.45 Марш-бросок. (12+)
5.20 АБВГДейка. (0+)
5.45 Х/ф «Не имей сто 

рублей...» (12+)
7.30 «Новости. (16+)
7.55 «Бюро погоды». (0+)
8.00 Х/ф «Родные руки». 

(12+)
9.55, 10.45 Х/ф «Дело 

Румянцева». (0+)
10.30, 13.30, 22.40 Со-

бытия.
12.15, 13.45 Х/ф «При-

зрак уездного теа-
тра». (12+)

16.05 Т/с «Анатомия убий-
ства». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушко-
вым.

21.10 «Право  знать!» 
(16+)

11.00 Футбол. Молдавия 
- Франция. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
(0+)

13.00, 1.00 Все на футбол! 
(12+)

13.30, 18.30, 19.35, 21.00, 
0.55 Новости.

13.35 Футбол. Португалия - 
Украина. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

15.35, 18.35, 21.05, 3.40 
Все на Матч!

16.05 Фигурное катание. 
Чемпионат мира . 
Мужчины . Произ-
вольная программа. 

19.05 «Играем за вас». 
(12+)

19.40 Биатлон . Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Норвегии.

21.50 Биатлон . Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 

22.55 Футбол. Гибралтар 
- Ирландия. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 

1.40 Футбол . Испания 
- Норвегия. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 

4.15 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 
финала. (0+)

6.15 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. 
Финалы в отдель-
ных видах. (0+)

7.00 Футбол. Грузия - Швей-
цария. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

Р

7.00 Измени свой мир. 
(16+)

9.10 Интервью. РБК-Омск. 
(12+)

10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 20.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

10.05, 16.05, 18.05, 20.10 
ДЕНЬ . Лучшее за 
неделю. (16+)

10.35, 13.55, 15.55, 21.40 
Афиша. (16+)

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

13.05, 14.10 Мегазаводы. 
(16+)

14.05, 20.05 Спорт. (16+)
17.00, 19.00 Соколенко. 

Итоги. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

6.50, 13.25 Х/ф «Алло, 
Варшава». (16+)

8.35, 3.05 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. «Западное 
христианство». (0+)

9.30 «Управдом». (12+)
10 .00  «Медицинская 

правда». (12+)
10.30 «Бремя обеда». (12+)
11.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.30 «О чем расскажет 
книга?» (0+)

11.45 «Профсоюз-ТВ». 
(12+)

12.00 А/ф «Клуб Винкс. 
Тайна морской без-
дны». (6+)

14.55 Х/ф «Лекарь». (16+) 
17.40 «Легенды ВИА». 

Концерт. (12+)
19.10, 23.15, 2.45 «Спор-

тивный регион». (0+)
19.30, 22.30, 2.00 «Акцен-

ты недели». (16+)
20.30 Х/ф «Сделка». (16+)
23.40 Х/ф «Раздолбай». 

(16+)
1.10 «Великая война не 

окончена». (16+)
3.55 Х/ф «Дорога без 

конца». (16+)
5.30 «Люди РФ». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.40 Т/с «Сита и Рама».
11.10 Телескоп.
11.40 «Большой балет».
14.15 Х/ф «Дневной по-

езд». (16+)
15.50 Земля людей.
16.20 «Эрмитаж».
16.50, 2.45 «Красное и 

черное».
17.45 «Энциклопедия 

загадок».
18.15 «Великие  реки 

России».
19.00 «Острова».
19.40 Х/ф «Когда деревья 

были  большими». 
(0+)

21.15 «Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте».

22.00 «Агора».
23.00 «Мечты о будущем».
23.50 Клуб 37.
1.05 Х/ф «Видения». (16+)
3.40 М/ф «История одного 

города».

МАТЧ!

7.00 Смешанные едино-
борства . Bellator. 
Э. Санчес - Г. Ка-
раханян . Прямая 
трансляция из США.

9.00 Футбол. Албания - 
Турция. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

22.55 «Право голоса». 
(16+)

2.05 «Сербия. Расстре-
лять!» Спецрепор-
таж. (16+)

2.35 «90-е. Секс без пере-
рыва». (16+)

3.25 «Удар властью. Вале-
рия Новодворская». 
(16+)

4.15 Линия защиты. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 1.45 ТНТ Music. (16+)
7.30, 4.35, 5.00, 5.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best. (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)
11.35, 12.35, 13.40, 14.45, 

15.45 «Однажды в 
России». (16+)

16.55 Х/ф «О чем говорят 
мужчины. Продол-
жение». (16+)

19.00 Песни. (16+)
21.00 Концерт Тимура 

Каргинова. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 Х/ф «Пиксели». (12+)
2.10, 2.55, 3.45 «Открытый 

микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.15 Х/ф «Зеленый Шер-
шень». (12+)

10.30 Х/ф «На игре». (16+)
12.15 Х/ф «На игре-2». 

(16+)
14.00 Х/ф «Ужастики». 

(12+)
16.00 Х/ф «Эволюция». 

(12+)
18.00 «Последний герой». 

(16+)
19.15 Х/ф «Пол. Секрет-

ный материальчик». 
(16+)

21.15 Х/ф «Добро по-
жаловать в  Зом-
билэнд». (16+)

23.00 Х/ф «Рассвет мерт-
вецов». (16+)

1.00 «Войны будущего. 
Пророчества гене-
рала». (16+)

2.00 «Миф на многие века. 
Ярослав Мудрый». 
(12+)

2.45 «Жюль Верн. Пер-
вый , побывавший 
на Луне». (12+)

3.30 «Предсказания на 
30-ти языках. Эдгар 
Кейси». (12+)

4.15 «Тайные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «В «Авангарде». (0+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ» ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 23 марта
ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

СТС



12.10 Футбол. Босния и 
Герцеговина - Ар-
мения. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

14.10, 16.20, 18.00, 22.20, 
0.55 Новости.

14.20 Футбол. Италия - 
Финляндия. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
(0+)

16.25, 22.25, 3.40 Все на 
Матч!

17.30 «Играем за вас». 
(12+)

18.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

18.35 Биатлон . Кубок 
мира . Масс-старт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Нор-
вегии.

19.55 Футбол. Уэльс - Сло-
вакия. Чемпионат 
Европы-2020. От-
борочный турнир. 
Прямая трансляция.

21.55 Биатлон . Кубок 
мира . Масс-старт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Нор-
вегии.

22.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. От-
борочный турнир. 
Венгрия - Хорватия. 
Прямая трансляция.

1.00 Все на футбол!
1.40 Футбол . Чемпио-

нат Европы-2020. 
Отборочный  тур-
нир. Нидерланды 
- Германия. Прямая 
трансляция.

4.15 «Кибератлетика». 
(16+)

4.45 Фигурное катание. 
Трансляция из Япо-
нии. (0+)

7.00 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - Л. 
Питерсон. Прямая 
трансляция из США.

Р

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

9.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
20.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

9.05, 10.05, 13.10, 17.55 
ДЕНЬ . Лучшее за 
неделю. (16+)

10.35, 14.35 #РБК. (16+)
10.40 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

11.00, 15.00 Соколенко. 
Итоги. (16+)

13.05 Спорт. (16+)
14.40, 16.10, 20.05 Мега-

заводы. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.50, 6.10 Х/ф «Курьер». 
(12+)

6.00, 10.00 Новости.
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Жизнь других». 
(12+)

11.00 Т/с «Отверженные». 
(16+)

15.00 «Главная  роль». 
(12+)

16.35 «Три аккорда». (16+)
18.25 «Русский керлинг». 

(12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскре-

сенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр. 
(16+)

23.40 Х/ф «Он и она». (18+)
2.00 Х/ф «Огненные колес-

ницы».
4.20 Контрольная закупка. 

(6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.35 Т/с «Сваты». (12+)
6.35 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с Ти-

муром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разреша-

ется.
14.00, 1.30 «Далёкие близ-

кие» с Борисом Кор-
чевниковым. (12+)

15.30 Х/ф «Боль чужой 
потери». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль . 

Путин.
22.40 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

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

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.25 Т/с «Счаст-
ливый билет». (16+)

6.15, 9.00 «Светская хро-
ника». (16+)

7.05, 8.00 «Моя правда». 
(12+)

10.00 «Вся правда о. . . 
колбасе». (16+)

11.00 «Неспроста». (16+)
12.05 «Загадки подсозна-

ния». (16+)
13.05 «Сваха». (16+)
13.55, 14.50, 15.50, 16.50, 

17.45, 18.45, 19.45, 
20.45, 21.40, 22.35, 
23.30, 0.25 Т/с «Ди-
кий». (16+)

1.20, 2.00, 2.40, 3.20 «Страх 
в твоем доме». (16+)

ПРО

7.00, 9.50 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «Принцесса-Пав-
лин». (0+)

10.00 «Большой скачок». 
(12+)

12.30 «Медицина будуще-
го». (12+)

13.00, 2.00 Т/с «Охотник». 
(12+)

17.00, 6.00 «TOP 5 Lady 
BRICS». (16+)

17.30, 6.30 «TOP 5 BRICS». 
(16+)

18.00 Х/ф «Ночные заба-
вы». (16+)

19.50 «Чудеса природы». 
(0+)

20.00, 23.30 «Свободное 
время». (16+)

20.15, 23.45 «Наши люди».  
(16+)

20.30 Х/ф «Ягуар». (12+)
22.30 Т/с «Мария Верн. 

Тайна  мерт вых 
птиц». (16+)

0.00 Х/ф «Паладин». (16+)

СТС

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
8.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.30 «Hello! #Звёзды». 

(16+)
9.00 Х/ф «Золото дураков». 

(16+)
11.20 Х/ф «Опасные пас-

сажиры поезда 123». 
(16+)

13.30 Х/ф «Хэнкок». (16+)
15.25 Х/ф «Тор». (12+)
17.45 Х/ф «Тор-2. Царство 

тьмы». (12+)
20.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк». 

(16+)
22.35 Х/ф «Стрелок». (16+)
1.05 Х/ф «Типа копы». 

(18+)
2.45 Х/ф «Госпожа горнич-

ная». (16+)
4.30 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.30 Х/ф «Земное ядро. 
Бросок в преиспод-
нюю». (12+)

10.00 Х/ф «Хеллбой. Герой 
из пекла». (16+)

12.20 Х/ф «Хеллбой-2. Зо-
лотая армия». (16+)

14.40 Х/ф «Звездный де-
сант». (16+)

17.00 Х/ф «Стражи Галак-
тики». (16+)

19.30 Х/ф «Джон Картер». 
(12+)

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

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

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

НТВ (Спутник 4)

3.45 «Звезды сошлись». 
(16+)

5.20 «Центральное теле-
видение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.35 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «У нас выигрыва-

ют!» (12+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 «Ты супер!» Супер-

сезон. (6+)
21.40 Х/ф «Отцы и деды». 
23.25 «Брэйн ринг». (12+)
0.25 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
1.20 Т/с «Лесник». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

4.50 Х/ф «Приказано взять 
живым». (6+)

6.30 Фактор жизни. (12+)
7.00 «Короли эпизода». 

(12+)
7.50 Х/ф «Ва-банк». (12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.05 События.
10.45 Петровка, 38. (16+)
10.55 Х/ф «Максим Пере-

пелица». (0+)
12.45 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». 

(12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники москов-

ского быта. Cмерть 
со второго дубля». 
(12+)

14.55 «Роковые знаки 
звёзд». (16+)

15.40 «Прощание. Вита-
лий Соломин». (16+)

16.30 Х/ф «Письмо Надеж-
ды». (12+)

20.25, 23.25 Х/ф «Разобла-
чение Единорога». 
(12+)

0.20 Х/ф «Страх высоты». 
(0+)

2.05 Х/ф «Побеждая вре-
мя». (12+)

3.55 «Екатерина Фурцева. 
Женщина в муж-
ской игре». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 5.05, 5.30 ТНТ. 
Best. (16+)

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

(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.30 «Комеди  Клаб . 

Дайджест». (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.30, 18.00, 
18.30 Комеди Клаб. 
(16+)

19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)

21.00 «Stand Up». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «Симулянт». (16+)
2.05 ТНТ Music. (16+)
2.30, 3.20, 4.15 «Открытый 

микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.45, 10.45, 11.30 
Т/с «Помнить все». 
(16+)

12.30 Х/ф «Час пик-3». 
(12+)

14.15 Х/ф «Добро пожало-
вать в Зомбилэнд». 
(16+)

16.00 Х/ф «Пол. Секрет-
ный материальчик». 
(16+)

18.00 Х/ф «Телекинез». 
(16+)

20.00 Х/ф «Факультет». 
(16+)

22.00 «Последний герой». 
(16+)

23.15 «Кабельное ТВ». 
(16+)

23.45 Х/ф «Зеленый Шер-
шень». (12+)

2.00 Х/ф «Рассвет мертве-
цов». (16+)

3.45, 4.15 «Тайные знаки». 
(12+)

12

6.05 Х/ф «Лекарь». (16+) 
8.50, 2.15 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И.  «Церковь и 
общество». (0+)

9.30 «Управдом». (12+)
10 .00  «Медицинская 

правда». (12+)
10.30 «Бремя обеда». (12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Спортивный реги-

он». (0+)
12.10 «Местные жители» 

с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

12.45 Х/ф «Удивительная 
находка, или Самые 
обыкновенные чу-
деса». (0+)

14.00 Х/ф «Сделка». (16+)
16.00 Х/ф «Раздолбай». 

(16+)
17.30 Х/ф «Дорога без 

конца». (16+)

19.20 «О чем расскажет 
книга?» (0+)

19.40, 5.10 «Без обмана. 
Вечная свежесть . 
Консерванты». (16+)

20.30 Х/ф «Кон-Тики». 
(12+)

22.40 Х/ф «Будни и празд-
ники Серафимы Глю-
киной». (16+)

0.45 «Легенды ВИА». Кон-
церт. (12+)

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

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф  «Кораблик». 
«Лиса и заяц».

8.00 Т/с «Сита и Рама».
10.15 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.45 «Мы - грамотеи!»
11.30 Х/ф «Когда деревья 

были большими». 
(0+)

13.00 «Научный стенд-ап».
13.40, 3.00 Диалоги о 

животных.
14.20 «Маленькие секре-

ты великих картин».
14.50 Х/ф «Дуэль». «В 

кукольной стране». 
«Новеллы».

16.50 «Больше чем лю-
бовь».

17.30 «Картина мира» с 
Михаилом Коваль-
чуком.

18.15 «Пешком. . .»
18.40 «Ближний круг Вла-

димира Панкова».
19.35 «Романтика ро-

манса».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Дневной по-
езд». (16+)

22.45 «Белая студия».
23.25 «Шедевры миро-

вого музыкального 
театра».

2.15 «Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте».

3.40 М/ф  «Рыцарский 
роман».

МАТЧ!

6.15 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. 
Финалы в отдель-
ных видах. Трансля-
ция из Катара. (0+)

7.00 Футбол . Грузия  - 
Швейцария. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Отборочный тур-
нир. (0+)

9.00 Футбол. Швеция - Ру-
мыния. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

11.00 Биатлон . Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
Трансляция из Нор-
вегии. (0+)

11.50 Специальный ре-
портаж. (12+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 марта
ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 МАРТА

5.30, 17.00, 22.30, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.50, 5.50 «Удачная покупка». (16+)
6.00, 11.35, 2.25, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30 «Тест на отцовство». (16+)
9.35, 3.40 Т/с «Агенты справедливости». 

(16+)
10.35, 2.55 «Реальная мистика». (16+)
12.45 Х/ф «Пять шагов по облакам». 

(16+)
18.00 Х/ф «Горничная». (16+)
23.30 Х/ф «Влюблённые женщины». 

(16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ВТОРНИК, 
19 МАРТА

6.30, 17.00, 23.00, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.45 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
7.45 «Давай разведёмся!» (16+)
8.45 «Тест на отцовство». (16+)
9.50, 3.40 Т/с «Агенты справедливости». 

(16+)
10.50, 2.55 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 2.25, 6.00 «Понять. Простить». (16+)
12.55 Х/ф «Дом малютки». (16+)
18.00 Х/ф «Другой». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
23.30 Х/ф «Влюблённые женщины». 

(16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

СРЕДА, 
20 МАРТА

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30 «Тест на отцовство». (16+)
9.30, 4.05 Т/с «Агенты справедливости». 

(16+)
10.30, 3.20 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 2.25, 6.00 «Понять. Простить». (16+)
13.15 Х/ф «Спасти мужа». (16+)
17.00, 22.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Лучше всех». (16+)
23.30 Х/ф «Влюблённые женщины». 

(16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
21 МАРТА

6.30, 17.00, 22.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

7.15 «Давай разведёмся!» (16+)
8.15 «Тест на отцовство». (16+)
9.20, 3.40 Т/с «Агенты справедливости». 

(16+)
10.20, 2.55 «Реальная мистика». (16+)
11.20, 2.25, 6.00 «Понять. Простить». (16+)
12.30 Х/ф «Горничная». (16+)
18.00 Т/с «Верь мне». (16+)
23.30 Х/ф «Влюблённые женщины». 

(16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
22 МАРТА

6.30, 17.00, 23.00, 4.40, 5.30 «6 кадров». 
(16+)

6.35 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

7.35 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35, 3.50 «Тест на отцовство». (16+)
9.40, 3.00 Т/с «Агенты справедливости». 

(16+)
10.40, 2.15 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 1.45 «Понять. Простить». (16+)
12.55 Х/ф «Другой». (16+)
18.00 Х/ф «Моя любимая мишень». 

(16+)
22.05 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
23.30 Х/ф «Мужчина в моей голове». 

(16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
6.10 Х/ф «Молодая жена». (16+)

СУББОТА, 
23 МАРТА

8.05, 11.20 Х/ф «Лучше всех». (16+)
11.15 «Полезно и вкусно». (16+)
12.25 Т/с «Верь мне». (16+)
16.45 «Про здоровье». (16+)
17.00, 23.00, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Горизонты любви». (16+)
21.55, 3.45 «Предсказания: 2019». (16+)
23.30 Х/ф «Арифметика подлости». 

(16+)
1.20 «Восточные жёны в России». (16+)
2.55 «MiSS Россия». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 МАРТА

6.35 Х/ф «Мужчина в моей голове». 
(16+)

9.05 Х/ф «Надежда как свидетельство 
жизни». (16+)

12.45 Х/ф «Моя любимая мишень». 
(16+)

17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Стрекоза». (16+)
22.45 «Про здоровье». (16+)
23.30 Х/ф «Эта женщина ко мне». (16+)
1.35 «MiSS Россия». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 МАРТА

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.10 «Военная приёмка». (6+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости 

дня.
8.20, 17.10 «Не факт!» (6+)
8.55 Т/с «Литейный, 4». (16+)
12.15, 13.05, 22.30 Т/с «Гаиш-

ники. Продолжение». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Подводный флот Рос-

сии». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйки-
ным. (12+)

19.25 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым. (12+)

20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Ната-

лией Метлиной. (12+)
2.40 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама». (12+)
4.05 «Нюрнберг». (16+)

ВТОРНИК, 
19 МАРТА

7.10 «Военная приёмка». (6+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости 

дня.
8.20, 17.10 «Не факт!» (6+)
8.55 Т/с «Литейный, 4». (16+)
12.15, 13.05, 22.30 Т/с «Гаиш-

ники. Продолжение». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Подводный флот Рос-

сии». (12+)
18.40 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. (12+)

19.25 «Улика из прошлого». 
(6+)

20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Ната-

лией Метлиной. (12+)
2.30 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+)
3.50 «Нюрнберг». (16+)
4.30 «Хроника Победы». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
20 МАРТА

7.10 «Военная приёмка». (6+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости 

дня.

8.20, 17.10 «Не факт!» (6+)
8.55 Т/с «Литейный, 4». (16+)
12.15, 13.05, 22.30 Т/с «Гаиш-

ники. Продолжение». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Подводный флот Рос-

сии». (12+)
18.40 «Последний день». 

(12+)
19.25 «Секретная папка». 

(12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Ната-

лией Метлиной. (12+)
2.30 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана». (0+)
3.55 «Нюрнберг». (16+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
21 МАРТА

7.10 «Военная приёмка». (6+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости 

дня.
8.20, 17.10 «Не факт!» (6+)
8.55 Т/с «Литейный, 4». (16+)
12.15, 13.05, 22.30 Т/с «Гаиш-

ники. Продолжение». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Подводный флот Рос-

сии». (12+)
18.40 «Легенды космоса». 

(6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Ната-

лией Метлиной. (12+)
2.35 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6+)
4.10 «Нюрнберг». (16+)
5.00 «Москва фронту». (12+)
5.35 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана». (0+)

ПЯТНИЦА, 
22 МАРТА

7.40, 8.10 Х/ф «Приступить к 
ликвидации». (0+)

8.00, 12.00, 20.15 Новости 
дня.

10.50, 12.15, 13.05, 17.05, 
20.25 Т/с «Государ-
ственная граница». 
(12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
1.05 «Нормандия-Неман». 

(12+)
2.00 Х/ф «Чужая родня». (0+)
3.35 «Нюрнберг». (16+)

4.15 «Хроника Победы». (12+)
5.00 Х/ф «Подарок черного 

колдуна». (0+)

СУББОТА, 
23 МАРТА

6.20 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эд-

гардом Запашным. (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Улика из прошлого». 

(16+)
10.55 «Загадки века» с Серге-

ем Медведевым. (12+)
11.45, 14.05 «Специальный 

репортаж». (12+)
12.15 «Морской бой». (6+)
13.15 «Десять фотографий». 

(6+)
14.40, 17.25 «Страна Советов. 

Забытые вожди». (12+)
17.10 Задело!
19.45 Х/ф «Первый после 

Бога». (16+)
21.45 Т/с «Последний броне-

поезд». (16+)
1.55 Х/ф «Наградить (по-

смертно)». (12+)
3.20 Х/ф «Хозяин тайги». 

(12+)
5.10 Х/ф «Золотая мина». 

(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 МАРТА

8.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приёмка». (6+)
9.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйки-
ным. (12+)

11.20, 12.15 Х/ф «Каждый 
десятый». (12+)

12.00 Новости дня.
13.00 Т/с «Снег и пепел». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Шестой». (12+)
0.25 Х/ф «Простая история». 

(0+)
2.00 Х/ф «Тихое следствие». 

(16+)
3.10 Х/ф «Мафия бессмерт-

на». (16+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 МАРТА

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные 

войны». (16+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
12.00, 22.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Супершеф». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30, 4.30 Т/с «Брат за бра-

та». (16+)
19.30, 3.50 «Улетное видео». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)
0.30 Т/с «Десант есть десант». 

(16+)
3.05 Т/с «Американцы». (18+)

ВТОРНИК, 
19 МАРТА

6.00, 15.30, 4.30 Т/с «Брат за 
брата». (16+)

Канал «ЧЕ»

В программе возможны изменения

6.45, 8.10, 20.30 «Дорожные 
войны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)
12.00, 22.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «Супершеф». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
19.30, 3.55 «Улетное видео». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)
0.40 Т/с «Десант есть десант». 

(16+)
3.10 Т/с «Американцы». (18+)

СРЕДА, 
20 МАРТА

6.00, 15.30, 4.35 Т/с «Брат за 
брата». (16+)

6.45, 8.10, 20.30 «Дорожные 
войны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)
12.00 «КВН. Высший балл». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)

14.00 «Супершеф». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
17.30 Т/с «Брат за брата-2». 

(16+)
19.30, 3.55 «Улетное видео». 

(16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)
0.35 Т/с «Десант есть десант». 

(16+)
3.10 Т/с «Американцы». (18+)

ЧЕТВЕРГ, 
21 МАРТА

6.00, 15.30, 4.30 Т/с «Брат за 
брата-2». (16+)

6.50, 8.10, 20.30 «Дорожные 
войны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)
12.00 «КВН. Высший балл». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «Супершеф». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
17.30 «Рюкзак». (16+)

19.30, 3.55 «Улетное видео». 
(16+)

22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)
0.35 Т/с «Десант есть десант». 

(16+)
3.15 Т/с «Американцы». (18+)

ПЯТНИЦА, 
22 МАРТА

6.00 Т/с «Брат за брата-2». 
(16+)

6.45, 8.10 «Дорожные войны». 
(16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)
12.00 «КВН. Высший балл». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00, 5.40 «Улетное видео». 

(16+)
15.30 «Особенности нацио-

нальной работы». (16+)
17.30 «Супершеф». (16+)
19.30 Х/ф «Неуловимые». 

(16+)

21.15 Х/ф «Солдаты неуда-
чи». (16+)

23.15 Х/ф «Омерзительная 
восьмёрка». (18+)

2.30 Х/ф «Однажды в Ирлан-
дии». (18+)

4.00 Х/ф «Красные огни». 
(16+)

СУББОТА, 
23 МАРТА

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.45 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 

Уэбстер». (16+)
8.30, 11.00, 21.30, 5.30 «Улет-

ное видео». (16+)
8.50 «Крутые вещи». (16+)
9.10 «Особенности нацио-

нальной работы». (16+)
12.30 Х/ф «Курьер на вос-

ток». (16+)
14.30 Х/ф «Солдаты неуда-

чи». (16+)
16.30 Х/ф «Неуловимые». 

(16+)
18.30 «Утилизатор». (16+)
19.30 Х/ф «Медальон». (12+)
23.00 «+100500». (18+)

23.30 Х/ф «Омерзительная 
восьмёрка». (18+)

2.45 Х/ф «Под прицелом». 
(18+)

4.00 Х/ф «Нью-Йоркское 
такси». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 МАРТА

6.00, 5.05 Мультфильмы. (0+)
6.35 Х/ф «Незабываемое». 

(16+)
8.30, 9.10, 21.45 «Улетное 

видео». (16+)
8.50 «Крутые вещи». (16+)
9.30 Х/ф «Курьер на восток». 

(16+)
11.15 Х/ф «Медальон». (12+)
13.00 «Супершеф». (16+)
15.00 Х/ф «Туман». (16+)
18.30 Х/ф «Туман-2». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.35 Х/ф «Игрок». (18+)
1.45 Х/ф «Найди меня, если 

сможешь». (18+)
3.30 Х/ф «Ирландец». (16+)

В программе возможны изменения
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ТВ-СПЕКТР

«НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!»
«Россия-1» готовит самое масштабное шоу.
В новом вокальном 

проекте «Ну-ка, все 
вместе!» будут при-
нимать участие самые 
простые люди.

Это уникальное по 
зрелищности, красоте 
и эмоциональному 
напряжению вокаль-
ное шоу. Свои неве-
роятные таланты де-
монстрируют лучшие 
исполнители, представители всех стилей и направлений. 
Самая главная особенность этого поистине народного проекта 
– в жюри будет 100 человек, и все прямо на сцене.

Более масштабного и объективного народного жюри в сту-
дии ещё не было за всю историю российского телевидения. 
В эту сотню вошли певцы, композиторы, продюсеры, препо-
даватели лучших вокальных вузов страны, музыкальные бло-
геры и просто люди разных профессий, которые разбираются 
в музыке и сами прекрасно поют. Предводителем сотни будет 
Сергей Лазарев. А вести проект будет Николай Басков.

В каждом выпуске шоу соревнуются десять талантливых 
исполнителей. У каждого участника есть только 20 секунд, 
чтобы покорить жюри, и спеть они должны так, чтобы судьи 
захотели подпевать им. Чем больше голосов будет петь с кон-
курсантом, тем больше очков он набирает.

Сергей Лазарев, певец, ведущий шоу:
«Это хороший, добрый формат, очень позитивный… Для меня 

не впервой сидеть в жюри, но в составе такой большой команды 
я в первый раз. Интересно, очень разные люди: кто-то исполни-
тель, кто-то певец, певица, кто-то педагог по вокалу. Поэтому 
оценка объективнее».

Трое участников, набравших по ходу программы наиболь-
шее количество голосов, занимают места на подиуме в тройке 
лидеров. Но уже каждый следующий конкурсант сможет по-
теснить их, если ему подпоют ещё больше голосов.

Путёвку в финал получают только двое лучших участников 
из каждого выпуска. Обладатель первого места переходит 
в финал автоматически. А конкурсанты, занявшие вторую 
и третью позиции, должны будут сразиться между собой 

в музыкальной дуэли. 
В финале развернётся 
нешуточная борьба за 
главный приз – кубок 
проекта и один милли-
он рублей.                (12+)

ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ ВСЕ!
Скоро на телеканале «Россия-1» новый сериал «Скажи 

правду».
Часто случает-

ся так, что, увидев 
перемены в пове-
дении любимого 
человека, мы сразу 
начинаем думать 
о его неверности. 
Способность жен-
щины сильно пре-
увеличивать часто 
выходит ей боком, 
но, войдя в азарт, 
контролировать 
себя становится 
непросто, а желание дока-
зать правоту кажется главной 
задачей.

Прожив в браке 15 лет, Ека-
терина вполне может назвать 
себя счастливой женщиной, 
ведь муж ни разу не давал 
повода для переживаний. 
Без ссор, как и у всех, не 
обходилось, но примирение 
следовало довольно быстро. 
Однажды Екатерина почув-
ствовала, что муж неверен ей. 
Со временем эта мысль пре-

вращается в идею, от которой 
очень сложно отказаться.

Уверенная в измене мужа, 
Екатерина проводит своё 
расследование. Всё заходит 
далеко, и она в один миг 
может лишиться карьеры и 
испортить отношения с доро-
гими ей людьми. Однако оста-
новиться она уже не может…

В ролях: Виктория Исако-
ва, Аглая Шиловская, Павел 
Трубинер, Гоша Куценко, Зоя 
Кайдановская, Алёна Ба-
бенко и др.                              (16+)

Учительнице математики 
Вере Алексеевне трудно най-
ти общий язык с отчаянным 
хулиганом, второгодником 
Сашей. Одиннадцатиклассник 
рискует остаться без аттеста-
та. Вера принимает решение 

подтянуть парня по своему 
предмету, но во время занятий 
Саша признаётся ей в любви. 
Вера замужем, её пугает соз-
давшаяся ситуация, разница в 
возрасте. А ещё больше – на-
стойчивость Саши, который 

ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ добивается своей цели, невзи-
рая на препятствия…

Прошло много лет… Алек-
сандр стал президентом круп-
ной финансовой компании, 
дела его идут в гору и у него 
счастливый брак. Единствен-
ное, что омрачает семейную 
жизнь, – отсутствие детей. 
А ещё, словно капли яда, по-
тихоньку отравляющие жизнь 
пары, окружающие и осужда-
ющие их близкие люди. Ведь 
жена Саши намного его стар-
ше... Смогут ли супруги со-
хранить чувство, когда весь 
мир против них, вы узнаете, 
посмотрев мелодраму «Сколь-
ко живёт любовь?» в субботу 
на канале «Домашний».

В ролях: Ольга Павловец, Вя-
чеслав Чепурченко, Юлия Руди-
на, Алексей Федькин и др. (16+)
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СКАНДАЛ НА «ПОЛЕ ЧУДЕС»

ПРЕМЬЕРЫ

Использованы материалы сайтов «Мир новостей», «Вокруг ТВ», 
Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Первый канал тоже готовит му-

зыкальный телеконкурс «Спой», где 
участники могут не иметь ни голоса, 
ни слуха.

МОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬ СУДЬБУ?
Телеканал «Домашний» покажет в воскресенье фильм с 

неожиданным финалом и верой в искренние чувства «Лю-
бовь по контракту».

Медсестра Аня и её муж 
Сергей пережили трагедию. 
В автомобильной аварии по-
гибла их дочь, а Сергей ока-
зался в инвалидном кресле 
и замкнулся в себе. Об их 
счастливой жизни напомина-
ют лишь фотографии. Сергей 
живёт на обезболивающих 
и давно смирился со своей 
участью инвалида. Его ничто 
не радует. Но Аня хочет вы-
рваться из этого замкнутого 
круга. Она поставила себе 
цель – достать денег и сделать 
операцию мужу, чтобы он 
снова стал ходить. Возможно, 
тогда они смогут начать жить 
заново, радуясь каждому дню.  

Егор – успешный бизнес-
мен. Он любит свою красавицу 
жену Лилию и восхищён её та-
лантом балерины. Вот только 
прима театра отказывается по-

ния по контракту вдруг пере-
растут в настоящее чувство? 
И найдут ли они оба силы, 
чтобы кардинально изменить 
свою судьбу?

В фильме снимались: Андрей 
Носков, Анна Арефьева, Галина 
Бокашевская, Антон Багров, 
Полина Толстун и др.           (16+)

дарить ему радость отцовства, 
чтобы не жертвовать фигурой 
и карьерой...

Так мужчина и женщина из 
разных слоёв встречаются при 
трудных жизненных обстоя-
тельствах. Ради денег 
на операцию мужа 
Аня соглашается вы-
носить для Егора и 
Лилии малыша. Но 
постепенно она по-
нимает, что Егор смо-
трит на неё не просто 
как на суррогатную 
мать своего ребёнка, 
а как на женщину…

Как быть, если оба 
связаны браком, но 
хотят простого се-
мейного счастья в от-
личие от своих «вто-
рых половинок»? Что 
делать, если отноше-

ЗАЧЕМ ПОКАЗАЛИ 
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»?
В очередном выпуске «Поля чудес» по-

казали, как зрители после записи передачи 
расхватывают угощения, привезённые Лео-
ниду Якубовичу участниками игры. Эпизод 
длится всего 14 секунд, а страсти вокруг него 
не утихают до сих пор.

Вообще-то закулисные кадры со съёмок де-
монстрируют в каждом выпуске капитал-шоу. 
Но только на этот раз они приковали при-
стальное внимание общественности. Потому 
что впервые крупным планом сняли не тех 
зрителей, которые с достоинством удаляются с 
площадки, а тех, кто устремляется к игровому 
барабану за едой. Ролик попал в интернет. 

Рафинированная часть пользователей была 
глубоко потрясена увиденным. И давай стро-
чить возмущённые комментарии: «Позорище! 

Голодное дикое стадо!», «Свиньи! Дорвались 
до бесплатного», «Ведут себя как животные!»

На свет божий тут же было извлечено подхо-
дящее к случаю признание Якубовича, которое 
он сделал прошлым летом на фестивале науки 
«Старкон»:

–  Как только заканчивается съёмка, я имею 
только одну задачу: успеть выскочить из студии. 
Потому что все бросаются к барабану и съедают 
всё, что принесли. Причём это надо видеть. 
Пирожные засовываются в карманы, за пазуху... 
Творится что-то невероятное!

Однако сейчас Леонид Аркадьевич не стал 
упражняться в сарказме, а объяснил:

–  На Руси-матушке принято испокон веков 
хлебосольство и гостеприимство. Вот и на 
«Поле чудес» тем, что приносят в студию, уго-
щают гостей. Вот такая у нас традиция. Замеча-
тельная! Она мне безумно приятна и нравится.

Якубович прав: на его шоу зрители действи-
тельно приходят как в гости. И «Поле чудес» – 
одна из немногих передач, где зрителям можно 
поесть. Вот только почему же они так жадно 
набрасываются на еду?

–  Потому что они, скорее всего, реально 
очень голодны, –  поделилась с нами бывший 
бригадир массовки. –  Очень многие приезжают 
издалека, из Подмосковья. Сами съёмки длятся 
иногда с утра и до позднего вечера. Кто-то берёт 
с собой перекус, а кто-то – нет. Приезжают и 
говорят: а мы не знали, что надо с собой еду 
взять...
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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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ «ЧЕТВЕРГ» ТЕЛ. 

40-60-15E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

КУБОК ГАГАРИНА
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ 
КОНФЕРЕНЦИЙ:

«ВОСТОК»
«Авангард» – «Ак Барс» – 6:0, 6:3, 4:1, 

3:2. Серия закончена со счётом 4:0.
«Автомобилист» – «Трактор» – 3:0, 

4:2, 2:1 ОТ, 4:3. Серия закончена со 
счётом 4:0.

«Металлург» – «Салават Юлаев» – 2:1 
ОТ, 1:4, 1:5, 2:1 ОТ, 1:2 ОТ, 2:3 ОТ. Серия 
закончена со счётом 2:4.

«Барыс» – «Торпедо» – 4:1, 5:4 ОТ, 1:3, 
4:5 ОТ, 3:1, 1:3, 3:2. Серия закончена со 
счётом 4:3.

В полуфиналах встречаются:
«Автомобилист» – «Салават Юлаев»
«Барыс» – «Авангард»

«ЗАПАД»
ЦСКА – «Витязь» – 4:0, 6:2, 3:1, 3:1. 

Серия закончена со счётом 4:0.
СКА – «Спартак» – 0:2, 2:3, 5:2, 3:2 

ОТ, 2:1, 2:1. Серия закончена со счётом 
4:2.

«Локомотив» – ХК «Сочи» – 4:3 ОТ, 
3:0, 2:3 ОТ, 1:3, 3:0, 5:2. Серия закончена 
со счётом 4:2.

«Йокерит» – «Динамо» (Москва) 
– 2:4, 2:3, 3:2 ОТ, 0:3, 2:1, 2:6. Серия 
закончена со счётом 2:4.

В полуфиналах встречаются: 
ЦСКА – «Динамо» (Москва)
СКА – «Локомотив»
Итак, зрелищное шоу под названием 

«плей-офф» продолжается. Вчера всту-
пили в борьбу на «Западе». Сегодня оче-

В АСТАНУ ЛЕЖИТ ДОРОГА
Сегодня омский «Авангард» проведёт первый матч полуфинальной серии в столице 

Казахстана с местным «Барысом»
редь команд «Востока». В полуфинале 
конференции нам достался «Барыс», 
которому потребовалось сыграть семь 
матчей, чтобы выиграть серию у ниже-
городского «Торпедо». А следователь-
но, у «Авангарда» времени для отдыха 
и восстановления было больше. Как 
воспользовались этим омичи, увидим 
скоро.

Напомним, что в регулярном чемпи-
онате во всех четырёх поединках этих 
команд победу одержал «Авангард». Но 
сказать, что эти матчи были лёгкими 
для нашей команды, нельзя. В трёх 
из них «ястребы» брали верх лишь по 
буллитам. Ну и вспомним, что в итоге 
команда Андрея Скабелки отняла-таки 
у «Авангарда» лидерство в дивизионе 
Чернышёва. Так что «Барыс» далеко не 
подарок, да к тому же имеющий преи-
мущество своей площадки.


В субботу «Спорт-Экспресс» опубли-

ковал интервью с Максимом Сушин-
ским. В нём президент ХК «Авангард» 
ещё раз подчеркнул, что задачей-мини-
мум для команды является попадание в 
финал восточной конференции. А вот 
что он думает по поводу физического 
состояния «ястребов».

– Ваши потенциальные соперники 
проводят куда более затяжные серии…

– Лучше сыграть четыре матча, а не 
семь, и дело не в тонусе, главное – на-
строй и хорошая подготовка. При че-

тырёх играх сил всё-таки будет больше 
на следующую стадию.

– Применительно к силам – есть мне-
ние, что «Авангард» очень сильно зависит 
от «физики».

– От «физики» зависит любая коман-
да, не только «Авангард».

– Боб Хартли говорил, что «Автомоби-
лист» – сильнейшая команда «Востока». 
Вы согласны?

– Екатеринбуржцы в этом году очень 
хорошо играли, у них хорошее боль-
шинство, это их козырь.

– Поэтому и хотели бы избежать 
встречи с ними во втором раунде?

– Конечно, не хочется попадать на 
самую сильную команду. Хотя слабых 
во втором раунде я не вижу.



КХЛ определила лауреатов первого 
раунда плей-офф. Лучшим голкипе-
ром был признан вратарь «Авангарда» 
Игорь Бобков.

«ИРТЫШ» 
УСТУПАТЬ 
НЕ ХОТЕЛ

Футболисты омского «Иртыша» 
завершили учебно-тренировоч-
ный сбор в турецкой Анталье, 
показав в контрольных играх 
неплохие результаты.

В завершение сбора омичи прове-
ли три товарищеских матча. В пое-
динке с краснодарским «Урожаем» 
(бывшая «Кубань») зафиксирована 
ничья 1:1. У нас точным ударом от-
метился Андрей Разборов.

Неожиданно возникла возмож-
ность сыграть с клубом первого ди-
визиона чемпионата Дании «Sundby 
BK». Сибиряки не преминули этим 
воспользоваться и разгромили со-
перника 3:0. Голы забили Никита 
Жустьев, Илья Кочергин и Артур 
Шлеермахер. 

Ну и наконец, последняя игра 
была с «КамАЗом» из Набережных 
Челнов – одним из лидеров зоны 
«Урал-Приволжье» ПФЛ. Поединок 
завершился нулевой ничьей.

Итак, подведём итог: в семи мат-
чах на турецких полях у «Иртыша» 
две победы и пять ничьих при раз-
нице мячей 7:3.

Чуть больше месяца остаётся до 
первого матча омичей в весенней 
части первенства России. 15 апреля 
«Иртыш» сыграет в гостях с «Саха-
лином», занимающим вторую после 
нашей команды строчку в турнир-
ной таблице «Востока».
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ТЕСТ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

1. У меня есть чувство, что не-
обходимо выяснение отношений 
с супругом(ой): 

а) да – 1; 
б) нет – 0; 
в) бесполезно – 2.
2. Задать супругу(е) деликат-

ный вопрос могу прямо: 
а) да – 0; 
б) в соответствующей обста-

новке – 1; 
в) не может идти и речи – 2.
3. Я считаю, что он (она) мно-

гое умалчивает: 
а) да – 1; 

б) нет – 2; 
в) я в курсе всех его (её) про-

блем – 0.
4. Я могу разговаривать со 

своим(ей) мужем (женой) о се-
рьёзных вещах в любое время: 

а) да – 0; 
б) не всегда – 1; 
в) нет, потому что у него 

(неё) нет времени – 2.
5. В разговоре я слежу за тем, 

чтобы мои формулировки были 
точными: 

а) взвешиваю слова – 1; 
б) говорю что думаю – 2; 

УЧИТЕСЬ ПОНИМАТЬ ДРУГ ДРУГА
Во взаимоотношениях между любящими людьми всегда 

бывают сложности. Узнайте, понимаете ли вы друг друга и 
насколько.

в) высказываю своё мнение, 
но прислушиваюсь и к чужо-
му – 0.

6. Когда я делюсь своими 
проблемами, у меня возникает 
чувство, что я тем самым его 
(её) обременяю: 

а) да – 2; 
б) он (она) не вникает в мои 

проблемы – 1; 
в) он (она) всегда проявляет 

участие – 0.
7. Важные решения, которые 

касаются меня, я принимаю, не 
советуясь с супругом(ой): 

а) бывает – 2; 
б) обсуждаем, но последнее 

слово каждый оставляет за 
собой – 1; 

в) мы всё решаем вместе – 0.
8. Мне кажется, что лучше 

поделиться своими проблемами 
с друзьями: 

а) иногда – 1; 
б) нет – 0; 
в) друзья поймут меня луч-

ше – 2.

9. Когда супруг(а) 
разговаривает со мной, я думаю 
о чём-то другом: 

а) бывает – 2; 
б) нет – 0; 
в) если рассеян(на), то стрем-

люсь сосредоточить своё вни-
мание – 1.

6 марта на сцене городского 
драматического театра «Сту-
дия» Л.Ермолаевой хореограф 
Виктория Матран и её учени-
цы представили свой первый 
пластический спектакль «Ле-
бединое озеро». Артистам на 
сцене от 5 до 10 лет. 

Над спектаклем работала 
команда профессионалов: 
режиссёр-постановщик, актёр 
«Центра современной драма-
тургии» Ярослав Максимен-
ко, хореограф-постановщик 
Виктория Матран, хореограф 
Ирина Анушенко, а также ху-
дожник по костюмам, стилист 
Анна Долганёва.

Несмотря на столь юный 

возраст, ученицы «Академии 
балета» Виктории Матран 
и хореографической студии 
«Круг» полностью смогли 
передать суть этой истории с 
такой сложной и противоре-
чивой сценической судьбой.

«Лебединое озеро» клас-
сика П.Чайковского – это 
жемчужина русского балета, 
спектакль, который нравится 
всем ценителям балетного ис-
кусства. Пластическая поста-
новка с участием юных омичей 
отличается от классической 
– в ней сочетаются несколько 
видов танца: балет, модерн, 
классика, вог. Также отличи-
тельная черта – неклассиче-

ские костюмы для артистов, 
которые идеально попали в 
неоконцепцию проекта.

– В этом году мне захотелось 
немного расширить рамки, и 
мы начали пробовать новую 
дисциплину. А именно пласти-
ку, – поделилась Виктория 
Матран. – То, что зрители 
смогли наблюдать на сцене, 
является продуктом совмест-
ного творчества наших учениц 
и хореографов школы. Мы пре-
доставили девочкам возмож-
ность создавать движения, 
образы самостоятельно, твор-
чески мыслить и развивать 
свой потенциал. Главная цель 
на данный момент – это дать 

ЗА РАМКАМИ КЛАССИЧЕСКОГО
В Омске состоялась необычная премьера спектакля «Лебединое озеро»

моим ученицам толчок, вос-
питать в них любовь к искус-
ству и креативное мышление, 
объяснить им, что мыслить 
нестандартно – не страшно, 
а выходить за рамки класси-
ческого – можно. Уверена, что 

мы с командой единомышлен-
ников создадим в Омске новое 
культурное пространство 
высокого уровня. За нашими 
детьми – будущее, и взращи-
вать новое поколение надо с 
самых юных лет.

Главным подарком, подго-
товленным для них устроите-
лями праздника, стал концерт 
музыкального и хореографи-
ческого коллектива Омской 
филармонии и детского тан-
цевального ансамбля «Мете-
лица». 

– Спасибо организаторам за 
великолепный концерт, – поде-
лилась эмоциями гостья вече-
ра Татьяна Изюмская. – Очень 
волнующим было исполнение ар-
тистами песен нашей молодо-
сти, а когда начали выступать 
детки из танцевального клуба, 
чувства просто переполняли! 
Нам подарили море позитива!

Организаторы  обратились к 
собравшимся представитель-
ницам прекрасной половины 
человечества с проникновен-
ными словами поздравления:

– Специфика нашей работы 
такова, что чаще нам прихо-

дится встречаться с вами по 
проблемным поводам, – отме-
тил, обращаясь к собравшим-
ся, вице-спикер горсовета 
и сопредседатель движения 
«Оплот» Андрей Ткачук. – Но 
сегодня повод у нас радостный. 
Дорогие, родные женщины! 
На самом деле всё, что де-
лают мужчины, они делают 
для вас. Будьте счастливы и 
любимы!

Коллегу по городскому пар-
ламенту поддержал Андрей 
Никитин:

– Сегодня в этом зале со-
брались жительницы самых 
разных районов Ленинского 
административного округа. Мы 
рады видеть вас и поздравить 
вас с замечательным весенним 
праздником. Будьте здоровы, 
удачливы, любимы. И пусть 
вас всегда окружает счастье, 
достойное вас!

«НАМ ПОДАРИЛИ 
МОРЕ ПОЗИТИВА!»
Каким должно быть идеальное поздравление с празд-

ником 8 Марта? Искренним, красивым и обращающимся 
напрямую к сердцу, лучшим сторонам человеческой души. 
Именно таким получилось торжественное мероприятие, 
состоявшееся в канун прекрасного весеннего праздника в 
ДК «Железнодорожник», организованное по инициативе 
депутата Омского городского Совета Андрея Никитина и 
заместителя председателя ОГС, сопредседателя обществен-
ной организации «Оплот» Андрея Ткачука.

СЛОЖИТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБОИХ СУПРУГОВ.
От 0 до 9 баллов. В вашей семье принято рассказывать о том, что 

тяготит. При этом есть уверенность, что супруг(а) не просто выслу-
шает и посочувствует, но и окажет поддержку, хотя бы моральную. 
От 10 до 28 баллов. Нельзя сказать, что в вашей семье совер-

шенно не делятся друг с другом своими проблемами. Но есть ряд 
вещей, которые вами не обсуждаются. Имейте в виду, что такие 
отношения могут привести к отчуждению, ведь каждому человеку 
необходим кто-то, кто его понимает.
От 29 до 36 баллов. Похоже, каждый из вас живёт своей жизнью, 

тщательно оберегая свои секреты и не желая вникать в проблемы 
другого. Подумайте, стоило ли для этого создавать семью? 
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СУДОКУ

Судоку

АНГЛИЙСКИЙ 
КРОССВОРД

ВИШНЁВЫЙ САД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 7 МАРТА

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
1. Псевдоним. 8. Тугрик. 

9. Летяга. 10. Зло. 11. Ко-

пилка. 12. Епископ. 13. Лад. 

14. Кираса. 17. Натрий. 19. 

Водка. 21. Натуга. 22. Бурсак. 

24. Мерило. 26. «Сантос». 

28. Самбо. 29. Ургант. 31. 

Клевер. 33. Пас. 35. «Ай-

венго». 36. Веселье. 37. Лия. 

38. Осечка. 39. Зиндан. 40. 

Санитарка.

По вертикали: 
2. Сюрпляс. 3. Вокзал. 

4. Оглоед. 5. Интрига. 6. 

Стропила. 7. Заводила. 15. 

Акустика. 16. Аванпост. 17. 

Набросок. 18. Терзание. 20. 

Дирхам. 21. Наём. 23. Кекс. 

25. Ефрейтор. 27. Обезьяна. 

30. Нянечка. 32. Лисенок. 33. 

Полати. 34. Связка.

ДЕД И ВНУЧКА
Дедушке 84 года, внучке 

— 7 лет.
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Эстонский 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Несёт тепло людям. 11. 

«Аурумное» напыление. 12. 
У какого паршивца нужно 
отнять одну букву, чтобы по-
лучить котлету? 13. Фильм 
Леонида Гайдая «...-82». 14. 
Коллега по перемещению. 
15. Игра с киянками. 16. На-
род для избранных народом. 
22. Больше чем любовь. 23. 
Паук-«рыцарь». 31. Профес-
сиональная притворщица. 32. 
Не даёт забыть вчерашний 
день. 33. Небесполезное лю-
бопытство. 34. Авантюрист по 
отношению к приключениям. 
35. Из неё может литься вода, 
а может и музыка. 36. Голова 
как посудина, которая «не ва-

рит». 37. У кого нос всё время 
кверху?

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Дерево. 3. Круговая без-

ответственность. 4. «Порция» 
землетрясения. 5. «Реанимаци-
онное» средство для обносков. 
6. Заигрывание с девушкой. 7. 
Жюри в телепередаче «Умники 
и умницы». 8. Продолжение 
квартиры на улице. 9. Вещь, 
товар. 10. Предчувствие. 17. 
Стратегическая канава. 18. 
Достаётся вилкой из розетки. 
19. «Волшебница» в руках Па-
ганини. 20. Перекрывает газ и 
воду. 21. Дела давно минувших 
дней. 24. Идейная трещина. 25. 
Тайное шептание. 26. «Изю-
минка» в бокале с мартини. 

27. Прилипчивая конфетка. 
28. Узаконенный плагиат. 29. 
Острая добавка к луку. 30. «... 
слушает да ест».

Равенства из слов
Замените слова в выражениях так, чтобы 

получились верные равенства:

1. Мера веса, равная 16 кг + новогоднее дерево 
= порода собаки.

2. Что говорит ворона + главная карта в колоде 
= головной убор.

3. Инструмент, против которого нет приёма 
+ нервное подёргивание = небольшой отре-
занный кусок.

4. Нота + конечность = рыба.

5. Наказание + неглубокое место = сорт 
конфет.

6. Алкогольный напиток + атмосферные 
осадки = фрукт.

7. Нота + они растут на голове некоторых 
животных = место, по которому ездят.

8. Агрегатное состояние вещества + хвойное 
дерево = подсемейство антилоп.

9. Главная песня государства + часть света = 
учебное заведение.

Пойми 
и реши

Старинная 
английская 

задачка

Слово 
из спичек

Из сорока двух спичек сло-
жено шесть рамок. Уберите 
восемь спичек так, чтобы  
рамки превратились в буквы 
и составили слово, обознача-
ющее сельскохозяйственное 
орудие.

У одной пожилой женщины 
было три внука и мешочек оди-
наковых конфет. Разумеется, 
она хотела поделить сладости 
поровну между малышами. 
Бабушка рассортировала кара-
мельки в три, как ей казалось, 
одинаковых кучки. Но когда 
она попыталась распределить 
их между внуками, началась 
ссора. Каждый считал, что его 
доля меньше.

После попытки переложить 
часть конфет из одной кучи в 
другую ситуация только ухуд-
шилась.

Через некоторое время по-
жилая женщина всё-таки на-
шла способ, как утихомирить 
малышей. Каждый получил 
приблизительно равную часть 
и был полностью доволен.

А что бы сделали вы на её 
месте?

Пользуясь приведёнными 
выше примерами, найдите 
алгоритм для решения трёх 
нижних.

9+4=36135
7+6=42131
8+3=24115
5+3=1582
7+2=???
3+1=???
8+4=???

Премия 
богатырям
Неизвестный спонсор пре-

мировал трёх богатырей за 
отличную ратную службу – дал 
им 10 кошельков. 

Когда богатыри открыли эти 
кошельки, оказалось, что один 
кошелёк пуст, во 2-м лежит 
одна монета, в 3-м – две, и так 
далее, до десятого, в котором 
оказалось 9 монет. 

Илья Муромец взял себе два 
кошелька. Добрыня Никитич 
и Алёша Попович раздели-
ли между собой остальные 
кошельки так, что Добрыня 
Никитич, как более старший, 
получил больше. 

Но рассеянный Алёша По-
пович по дороге домой потерял 
4 кошелька. 

У него осталось только 10 
монет. Какие кошельки взял 
себе Илья Муромец?

Лошади 
и коровы

У одного фермера 20 гусей, 
30 лошадей, 40 свиней и 50 
коров. Сколько будет у него 
лошадей, если коров назвать 
лошадьми?



РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 

щебень, землю. Т.: 55-67-67, 

8-904-325-39-84.  

* дрова берёзовые, уголь, пе-

сок, щебень, срезку, горбыль. 

Вывоз мусора. Т. 8-908-101-

47-11. 

* дрова от заготовителя, 

осина сухая, берёза, сосна. 

Т. 8-960-986-43-74.

* дрова, уголь, песок, пе-

регной, чернозём. Т. 8-908-

311-37-57.

* уголь, перегной, песок, 

щебень, землю. Т.: 59-48-26, 

8-908-804-26-03.

* дрова, уголь. Россыпь и в 

мешках. Т. 8-950-953-51-55.

* дрова, землю, щебень, бал-

ласт, перегной, уголь, песок. 

Вывоз мусора. Т.: 38-30-87, 

8-904-327-63-72. 

* перегной, уголь, балласт, 

землю, песок, супесь, строй-

мусор. Вывоз мусора. Т. 8-951-

401-16-90.

* уголь кузбасский комковой. 

Т. 8-904-584-91-83. 

* дрова, уголь. Кузбасс, Ка-

захстан. Т.: 34-43-00, 8-908-

316-77-44. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» 

и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все районы города, пригород. 

Т.: 50-38-47, 52-86-95. 

* ремонт холодильников 

«Атлант», «Индезит», «Сти-

нол». Гарантия. Недорого. 

Качественно. Т.: 52-81-52, 

48-17-77.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов, посудомоеч-

ных машин. Гарантия. Т. 8-913-

155-82-90. 

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48. 

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. Т.: 

48-56-68, 8-908-800-13-00.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны спут-

никовые – установка, мон-

таж, настройка. Т.: 59-81-20, 

35-11-69. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидки 

до 20 %. Т. 63-60-15.

* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 

том числе офисной. Т.: 47-10-

99, 8-950-951-07-21.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели любой 

сложности, в т.ч. из кожи. 

Замена пружинных блоков. 

Без выходных. Пенсионерам 

скидка. Т.: 49-86-73, 8-950-

796-81-72.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* наклейка обоев, настил 

линолеума, ламината. Сан-

техника, электрика. Качество. 

Гарантия. Т. 8-904-588-87-87. 

* сантехник. Все виды сан-

технических работ. Т. 8-904-

580-69-58. 

* замки. Выбор и установка. 

Аварийное вскрытие. Т.: 49-

01-19, 48-80-66.

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48. 

* выполним любые виды 

отделочных работ. Квартиры, 

дома, бани и др. Пенсионерам 

скидки. Т. 8-908-119-75-22. 

* кровля. Отделка сайдин-

гом. Пенсионерам скидки. 

Выезд замерщика бесплатно. 

Т.: 8-908-319-86-56, 8-965-

973-61-21. 

* дом в Муромцевском рай-

оне, 51 кв.м, земля 15 соток, 

окна ПВХ, водопровод, с ме-

белью. Т. 8-913-687-31-59. 

*  1/2 дома на Рабочих. 

Т. 8-913-617-89-08. 

* дачу в СНТ «Нефтехимик», 

КАО, 12 соток, кирпичный дом 

30 кв.м, 2 комнаты. Т. 8-913-

623-12-40. 

ПРОДАЮ 

* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-

82, 8-908-119-78-86. 

КУПЛЮ 
* холодильник б/у, возмож-

но нерабочий. Дорого. Т. 48-

56-85. 

* радиоаппаратуру, радиоде-

тали, часы, значки, монеты, 

старые книги, фотоаппара-

ты, бинокли, микроскопы. 

Т. 8-960-983-07-14. 

РАБОТА 

* требуется секретарь-дело-

производитель, 24 т.р. Т. 8-905-

098-43-47.

* требуется регистратор зая-

вок, 27 т.р. Т. 8-950-789-20-49. 

* требуется администра-

тор-охранник, 26 т.р. Офис. 

Т. 8-950-570-68-30. 

* требуется помощник кла-

довщика, 27 т.р. Т. 49-96-02.

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Выезд на дом

Тел. 59-27-63.

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уютный 
дом», где вас встретит квалифицированный персонал, окружит 
заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансированное пита-
ние, мед. наблюдение.  Пансионат находится на Левобережье: 
ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой»; бульвар Зелёный, 9/3. 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-802-44-79, 37-84-01.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

ММ-31.  Для создания семьи познакомлюсь с казашкой 18–36 
лет. Мне 47, казах, без жилищных и материальных проблем. 
Т. 8-904-329-95-77.
ММ-32 . Ищу одинокую женщину 46–60 лет без ж/п и в/п. 

О себе: 55/177/74, пенсионер, живу в интернате. Т. 8-950-339-
91-86.

ЗНАКОМСТВА* качественная наклейка обо-

ев. Ламинат. Услуга «Муж на 

час». Электрика, сантехника. 

Ремонт квартир любой слож-

ности. Т. 48-51-24, Сергей.

* деревообрабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит и установит окна, 

двери, лоджии, лестницы, дет-

ские, нестандартную мебель 

из пиломатериалов хвойных 

пород, евроокна. Т.: 98-16-64, 

98-12-27, 8-913-614-70-04.

* сантехнические, электро-

монтажные работы. Электрик. 

Мастер-универсал – 1000 дел. 

Т.: 59-19-44, 8-904-079-39-28. 

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, автономная электро-

станция. Отопление. Водопро-

вод. Т. 38-19-15. 

* изготовим двери, окна, 

арки (ПВХ, дерево, металл). 

Остекление и отделка балко-

нов. Мебель на заказ. Стро-

ительство и ремонт квартир, 

домов, крыш и другие строи-

тельные работы. Т. 48-16-41.  

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Квартирные, 

дачные переезды. Вывоз хлама. 

Т. 8-908-315-30-04, Виктор. 

* газель высокая. Грузчики. 

Грузоперевозки. Переезды. 

Вывоз мусора, старой мебели. 

Т. 8-904-580-69-58. 

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45.

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-951-421-32-82. 

* газели, грузчики. Дёшево. 

Т. 8-904-077-35-92. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* квартиру 110,8 кв.м, ул. Ир-

кутская, 5, 2/10-эт. кирпичного 

дома. Цена 12000 т.р. Т. 8-913-

651-88-95. 

* или обменяю на 1-комн. 

кв-ру ч/дом, 59,5 кв. м, на 

5-й Северной, утепл., обшит 

сайдингом, полн. благоустр., 

душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 

видеодомофон, 3 сотки в 

собств. Тел. 8-913-671-33-54.

Газете «Четверг»
требуются 

 МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО РЕКЛАМЕ
ТЕЛ. 40-60-15.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

☛ в Торговом центре «Омский» 
(1-й этаж, зал дополнительных услуг);

☛ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

* требуется оператор на теле-

фон. Т. 48-19-37.

* требуется помощник бух-

галтера. Т. 8-923-670-86-47. 

* секретарь-диспетчер, гиб-

кий график, 23 т.р. + бонусы. 

Т. 8-923-828-10-88. 

* в крупную компанию тре-

буются: сотрудник в офис, 

20–23 т.р.; клиент-менеджер, 

30–32 т.р. Т. 8-908-587-50-85.  

* требуется дежурный адми-

нистратор, 24 т.р. Т. 8-913-670-

29-54. 

* диспетчер-вахтёр. Т. 8-951-

408-83-66. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* сниму сглаз, порчу, венец 

безбрачия, соединю семью, 

поставлю защиту. Т. 8-962-031-

22-01. 

* верну любимого без вреда 

здоровью. Сниму венец без-

брачия, порчу любой слож-

ности, родовое проклятие. 

Коррекция судьбы, открытие 

денежных каналов. Более 700 

обрядов. Т. 8-913-630-46-64. 

* ясновидящий, медиум, 

спиритуалист, 20 лет по одно-

му адресу: 23-я Рабочая, д. 42. 

Т. 8-903-927-92-88. Сайт http://

khlin-andrei.ru/.

РАЗНОЕ
* доводим до вашего сведе-

ния, что партия товара ЗАО 

«ПФ «Таврическая», произ-

веденная 10, 18, 24, 31 января 

2019 года не соответствует 

обязательным требованиям 

действующего законодатель-

ства РФ в области защиты прав 

потребителей. В связи с этим 

просим осуществить возврат не 

реализованной до настоящего 

времени продукции.

8-903-927-66-39

-
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Аппарат доставит на Луну 
21 никелевый диск, на кото-
рые была записана информа-
ция объёмом более двухсот 
гигабайт. В архив включили 
англоязычную версию «Вики-
педии», несколько десятков 
тысяч романов и справочни-
ков. 

Проект доставки дисков с 
электронными библиотеками 
на Луну включает в себя не-
сколько этапов. В период до 
2050 года в околоземных преде-
лах, на Луне и в глубоких шах-
тах на Земле предполагается 
разместить около 25 комплек-
тов дисков с информацией по 

всем отраслям человеческих 
знаний. 

С 2050-го по 2100 год все 
библиотеки снабдят маяками, 
которые будут время от вре-
мени посылать на Землю сиг-
налы и ждать ответа от людей. 
Если ответа не поступит, то 
маяк начнёт подавать специ-
альный сигнал, позволяющий 
запеленговать его местополо-
жение. 

После 2100 года в компании 
рассчитывают разместить би-
блиотеки с маячками по всей 
Солнечной системе. 
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Речь идёт об анализе марсианского грунта и 
обнаружении в нём биологических маркеров 
– изотопов и молекул, указывающих на орга-
ническую жизнь.

Чиновник из НАСА уверяет, что поиск ино-
планетной жизни является главной задачей 
исследования Марса. Ранее на нём уже были 
обнаружены следы метана и органических мо-
лекул, а также воды в районе южного полюса.

В настоящее время от НАСА как никогда 
ждут заявлений о конкретных результатах ис-

следования Красной планеты, ведь марсоходы 
преодолели многие десятки километров. Уже 
высказываются сомнения в том, что эти мало-
продуктивные исследования стоит продолжать.

Огромные затраты на марсианские автома-
тические станции приносят слишком скудные 
результаты, если, конечно, НАСА не засекре-
чивает часть данных. 

 

  
       

       .
Это удивительное существо 

по способности выживать на-
много превосходит человека, 
всё ещё слишком слабого, 
чтобы противостоять ряду 
болезней. Исследователи 
считают, что геном акулы 
может сыграть ключевую роль 
в поиске способов лечения 
смертельных заболеваний.

Он содержит надёжную 
защиту от рака и связанных 
со старением заболеваний. 
Генетический код большой 
белой акулы включает фанта-
стический механизм быстро-
го заживления даже самых 
тяжёлых ран.

Зубы акул постоянно лома-
ются, но вырастают вновь. За 
свою жизнь, продолжитель-

ностью до 100 лет, эта акула 
меняет около 30 тысяч зубов.

Вопреки распространён-
ному заблуждению акула не 
питается человечиной: опро-
бовав человека на зуб, она его 
отпускает, хотя случается, что 
только одного укуса хватает, 
чтобы перекусить пловца 
надвое.

По сравнению с человеком 
акулу, несмотря на её угро-
жающий вид, можно назвать 
мирным существом, ведь это 
люди истребляют в год мил-
лион различных акул, иногда 
только для того, чтобы запо-
лучить их плавники и сварить 
из них суп.

Больших белых акул оста-
лось примерно 4500 особей. 
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В конце 1950-х годов на одной из 

улиц Парижа машиной такси был 
сбит студент по имени Жак. Бедолага 
скончался по дороге в больницу. Каза-
лось бы, что такого необычного в этом 
событии, — подобное довольно часто 
происходит в повседневной жизни.

Однако гибель под колёсами авто 
была предсказана молодому человеку 
при необычных обстоятельствах.

Дело в том, что Жак был одним из 
охотников за наследством Елизаветы 
Демидовой, баснословные размеры 
которого — два миллиона золотом 
– не дают покоя авантюристам вот 
уже два столетия. Согласно одной из 
легенд Парижа, русская дама, супруга 
сказочно богатого Николая Демидова, 
прозванная парижанами Пиковой 
Дамой и похороненная на знаменитом 

кладбище Пер-Лашез в начале XIX 
века, завещала астрономическую сум-
му тому смельчаку, который проведёт в 
её склепе 365 дней и 366 ночей.

Охотников за наследством находи-
лось немало, вот только выдержать 
оговорённый срок не смог никто. 
Говорят, что в первые же ночи перед 
храбрецами появляется сама Елизавета 
Демидова и предсказывает их судьбу. 
Все пророчества сбываются в точно-
сти, но беда в том, что эти предсказа-
ния трагичны по своей сути.

Однако страшные предсказания 
Елизавета делает только охотникам 
за золотом, а вот людям, пришедшим 
в её мавзолей за помощью, она даёт 
верные и добрые советы. Примером 
тому служит судьба её сына Анатолия 
и его возлюбленной Адель Эррио.

Анатолий, как и все светские львы 
того времени, был щедр на крупные 
пожертвования и с завидной частотой 
менял любовниц, которых не считал 
предосудительным поколачивать. 

Куртизанку Адель Эррио эти слухи 
не пугали. Напротив, она всеми си-
лами стремилась заполучить богатого 
молодого красавца себе в мужья и даже 
решилась забеременеть от Демидова. 
Но всё же русский «варвар» не спешил 
с предложением руки и сердца. И тогда 
Адель решила прибегнуть к помощи 
потусторонних сил.

Она решила провести ночь в фа-
мильной усыпальнице Демидовых, 
чтобы узнать своё будущее. Согласно 
её воспоминаниям, до полуночи в 
склепе не происходило ничего стран-
ного, а вот потом над гробом Елиза-
веты стал сгущаться тёмный туман, из 
которого вышла красивая дама.

Призрак приказал Адель навсегда 
забыть об Анатолии и избавиться от 
его ребёнка, так как любовник и по-
тенциальный жених — её родной брат. 
Но все же сожалеть о данной потере не 
стоит, ведь Адель ждёт встреча с другим 
русским, правда, пожилым, но зато с 
карманами, набитыми золотом.

На другой день Адель поспешила к 
своей матери, которая подтвердила, 
что Николай Демидов действительно 
долгое время был её любовником и 
именно от него она родила Адель.

Женщина избавилась от ребёнка 
и несколько месяцев не выходила в 
свет, а когда депрессия отступила, она 
решилась выехать в оперу.

Именно там и состоялась её встреча 
с импозантным стареющим красавцем 
князем Тюфякиным. Эта связь продол-
жалась вплоть до самой смерти князя, 
а после неё Адель оказалась очень 
состоятельной женщиной.

Надо сказать, что загадки склепа 
Демидовых остаются неразгаданными 
и по сей день. Частенько посетители 
Пер-Лашез, проявляя кадры, запе-
чатлевшие величественный мавзолей 
уральских заводчиков, с удивлени-
ем замечали на фото среди колонн 
усыпальницы призрачный силуэт 
женщины в старинных одеждах. Но 
более всего хлопот у представителей 
правопорядка возникало с желающи-
ми получить наследство Елизаветы 
Демидовой. Многие жаждущие лёгких 
денег стремились попасть в фамиль-
ную усыпальницу, несмотря на жесто-
кую судьбу своих предшественников.

Их тоже ждали суровые последствия. 
Кто-то из смельчаков сходил с ума, 
кто-то после первой ночёвки в склепе 
накладывал на себя руки, а кому-то 
была предсказана гибель, как студенту 
Жаку. Чтобы прекратить все эти тра-
гедии, власти Парижа распорядились 
навсегда закрыть мавзолей Демидовых 
для посещений, поэтому наследство 
Пиковой Дамы не получено до сих пор.

Использованы материалы статьи 
Елены Лякиной с сайта bagira.guru
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5 ПРИЧИН5 ПРИЧИН  
ДЛЯ ПОЕЗДКИ ДЛЯ ПОЕЗДКИ 
В БОЛГАРИЮВ БОЛГАРИЮ 

ВО-ПЕРВЫХ, это отдых по доступ-
ной цене. Цены на питание не отли-
чаются от цен в омских кафе. Путёвка 
обойдётся вам не дороже путёвки в 
Сочи. Вылеты в этом сезоне будут из 
Тюмени. К примеру, 10 дней отдыха 
с вылетом 9 июня вам обойдутся в 27 
тысяч рублей на человека при двух-
местном размещении. 

ВО-ВТОРЫХ, это упрощённый 
визовый режим. Вам не придётся 
собирать кучу справок; всё, что нуж-
но – это заполнение анкеты, что при 
покупке тура с удовольствием сделает 
наш менеджер по туризму. 

В-ТРЕТЬИХ, это отличные пляжи. 
Протяжённость береговой линии Бол-
гарии достигает 354 км. Как правило, 
это пляжи с мелким песком и пологим 
заходом. 

В-ЧЕТВЁРТЫХ, Болгария дарит 
возможность совместить пляжный 

отдых с интереснейшими экскурсия-
ми. Это страна с тысячелетней исто-
рией. Многие народы завоёвывали 
Болгарию, и все оставили свой след в 
её истории. Вы можете самостоятель-
но посетить Несебр, Варну, Бургас, 
Поморие, здесь достаточно хоро-
шо развита система общественного 
транспорта. 

Также отдых в Болгарии вы можете 
совместить с посещением Румынии, 
Турции, Македонии. 

В-ПЯТЫХ, отсутствие языкового 
барьера. Давняя дружба между страна-
ми и близкий по звучанию болгарский 
язык позволяет без труда общаться с 
болгарами.

Можно найти сколько угодно пово-
дов для поездки в Болгарию. Но чтобы 
ваш отдых был ярким и запоминаю-
щимся, важно обратиться в надёжное 
турагентство для покупки тура. 

Болгария – такая близкая и родная заграница. Болгария – такая близкая и родная заграница. 
Приезжая в эту дружелюбную страну, ты ощущаешь Приезжая в эту дружелюбную страну, ты ощущаешь 

себя как дома. себя как дома. 
Лучшее время для пляжного отдыха в Болгарии  – Лучшее время для пляжного отдыха в Болгарии  – 

лето. К июню море полностью прогрето, солнышко лето. К июню море полностью прогрето, солнышко 
радует ласковым теплом, а природа – буйством зелени радует ласковым теплом, а природа – буйством зелени 
и цветов. и цветов. 
Почему же эту страну так любят и возвращаются  туда Почему же эту страну так любят и возвращаются  туда 

снова и снова?снова и снова?

www.dialogaviatravel.ru   

Тел.: 770-507, 770-506
ул. Герцена, 48,  литера Н     



Я ВАМ СМЕШУ. . .

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


Театру оперы и балета для участия в балете «Спартак» 
требуются гладиаторы. Одиноким предоставляется казарма.

СТИХИ
Они женились очень 
скромно: лишь кольца, 
роспись, поцелуй... зато 
развод гуляли шумно: 
подарки, драки и салют.

И с т о ч н и к :  h t t p s : / /
nekdo.ru

УМНЫЕ МЫСЛИ
Философия –  это когда ищешь чер-

ную кошку в темной комнате.
Метафизика –  это когда ищешь 

черную кошку в темной комнате, но 
там ее нет.

Богословие –  это когда ищешь чер-
ную кошку в темной комнате, там ее 
нет, но все равно кричишь: «Нашел!».

Наука –  это когда ищешь черную 
кошку в темной комнате, светя фона-
риком.

ДИТЯ ЮРИСТА
Дочке семь лет, и она внимательно отслеживает подготовку 

к ее дню рождения. Если в начале шли строгие вопросы: «А вы 
помните, что у меня скоро день рождения», то дальше пошли 
прямые рекомендации по выбору подарков. А начались они 
с конкретной установки: «Еду и одежду не дарить. Вы и так 
обязаны их покупать». Я юрист, неужели это тоже передается?

АЛЛЕРГИЯ
У меня аллергия на что– то сейчас цветущее. Слезы льются 

непрестанно. Смотрим сегодня смесители в магазине. После 
длительного выбора решила задать продавцу вопросы. Он от-
вечает, я слушаю и машинально вытираю слезы.

Продавец:
– Не надо плакать! Если кран Вам так понравился, но это 

слишком дорого, фирма может сделать дополнительную скидку!

ТЕБЯ ДО СКОЛЬКИХ ОТПУСТИЛИ?
У меня есть друг. Мы дружим с детства. Когда были малень-

кие и он приходил ко мне, то я спрашивал: «Тебя до скольких 
отпустили?» Этот вопрос не вызывал смеха.

В студенческие годы мы задавали этот вопрос друг другу в 
шутку.

Теперь он женат и, когда мы видимся с ним, этот вопрос снова 
не вызывает смеха.

НУ–НУ
Давно мечтал засеять весь дачный участок травой. И просто 

отдыхать. В этом году, наконец, сделал. И понял, почему тёща 
ухмылялась. Траву оказывается регулярно косить надо. Двенад-
цать соток! Каждую неделю!

КАК– ТО В МЕТРО
Еду я как-то в метро, а напротив молодой лейтенантик сидит. 

Симпатичный! Смотрит на меня, улыбается и глаза отводит. Ну 
и я! Улыбаюсь, глазки прячу, жду...

Тут моя станция, плевать думаю, дальше поеду, ему видать 
времени больше нужно, чтоб на знакомство решиться. А тут и 
он встает и к двери, ну я за ним, типа тоже выхожу. Тут он ко мне 
наклоняется и говорит:

–  Извините, девушка, можно я вам что-«Россия 1» готовит 
самое масштабное шоу: зрителям покажут новый проект «Ну-ка, 
все вместе!» с Басковым и Лазаревым

На «России 1» готовятся к выходу нового вокального проекта 
«Ну-ка, все вместе!», в котором будут принимать участие самые 
простые люди.

премьера, триколор, тв, журнал
Интересно, что Первый канал тоже готовит музыкальный 

телеконкурс «Спой», где участники могут не иметь ни голоса, 
ни слуха

Грандиозная премьера на телеканале «Россия 1» уже этой вес-
ной – мы увидим всемирно известный вокальный проект «Ну-ка, 
все вместе!» впервые в России. Это уникальное по зрелищности, 
красоте и эмоциональному напряжению вокальное шоу. Свои 
невероятные таланты демонстрируют лучшие исполнители, 
представители всех стилей и направлений. Самая главная осо-
бенность этого поистине народного проекта – в жюри будет 100 
человек, и все прямо на сцене.

Более масштабного и объективного народного жюри в студии 
еще не было за всю историю российского телевидения. В эту 
сотню вошли певцы, композиторы, продюсеры, преподаватели 
лучших вокальных вузов страны, музыкальные блогеры и просто 
люди разных профессий, которые разбираются в музыке и сами 
прекрасно поют. Предводителем сотни будет любимец всей 
страны Сергей Лазарев. А вести проект будет Николай Басков. 
то скажу?

Я ему, со скромной улыбкой:
–  Ну конечно!
–  У вас, по-моему, платье наизнанку надето, — было послед-

ним, что я услышала, унося оттуда ноги.

ЭХ, МУШКЕТЁРЫ
Пришкольный лагерь. После сончаса и полдника проходит 

конкурс «Юный мушкетер». Каждый отряд выставлял на конкурс 
двух мушкетеров (6– 12 лет), желательно в костюмах. Я – веду-
щая. Одно из заданий –  смастерить шпагу.

–  Дети вот вам: бумага, клей, ножницы, картон, скотч и каран-
даши. Вам нужно сделать шпагу настоящего мушкетера. Поняли?

–  Да.
–  Тогда время пошло (5 минут).
Вижу стоят 2 мушкетера и плачут. Подхожу, спрашиваю:
–  Чего плачете?
–  Мы не знаем, что такое «шпага»!
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ПРОКАТИЛИСЬ С ВЕТЕРКОМ
Собралась как-то компания друзей в гара-

же, чтобы выпить. Как водится, напились все 
до полуобморочного состояния, и тут кто-то 
выкрикнул: 

— Мужики, а поехали по городу покатаемся? 
— Да! Поехали! Заводи мотор! — послыша-

лись вокруг пьяные голоса. 
Друзья попытались утрамбоваться в машину, 

кое-как у них это получилось. Пьяный води-
тель, оглядев салон мутным взглядом: 

— Не, мужики, я всё понимаю, все кататься 
хотят, но нас шестеро выходит! Тесновато! Да и 
если гаишникам попадёмся, то всех оштрафуют. 
Надо что-то делать… 

Все задумались, спустя несколько минут 
раздался крик: 

— Я придумал! Как гаишника увидим на 
дороге, так кто-нибудь из нас пригнётся, и всё 
нормально будет! Впятером ездить можно! 

— О, Васёк, это ты хорошо придумал! Так и 
сделаем! — поддержали его идею приятели и 
тронулись в путь. 

Только они выехали, как нарвались на 
стоящего на посту гаишника. У него как раз 
запиликала рация, и оттуда послышался голос: 

— Сержант Иванов, ну как у вас там обста-
новочка? 

— Да ничего, товарищ старший сержант! 
Только незадача одна у меня приключилась… 

— Что такое, Иванов? 
— Да тут автомобиль проехал с превышением, 

а внутри — никого!

  
  , 

    
.

ЗАПЕВАЙ
Моя подруга училась в му-

зыкальном училище. Каждый 
год у них проводилось что-то 
вроде отчётного концерта. 
На одном таком концерте 
хор должен был петь русскую 
народную песню в обработке 
Шостаковича.

И вот во время концерта 
на сцену выходит ведущая и 
объявляет:

— Русская народная песня 
«Как меня младую...», обрабо-
тал Шостакович.

Разумеется, что ни солистка, 
ни хор после таких заявлений 
петь не смогли.

МЫСЛИ ВСЛУХ
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ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Умора. Надсада. Осоед. Рахат. Отава. Макс. Стадо. Тарзан. 

Оттава. Ржев. Лиман. Ренуар. Утроба. Икры. Адити. Рудник. Индус. Поти. Агат. 
Иртыш. Кровь. Лефорт. Тавр. Госпожа. Осанна. Карп. Тиун. Шило. Агитка. Неуч. 
Псалом. Руно. Табу. Спуд. Египет. Парк. Таль. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Орудие. Гипнос. Радиус. Шуруп. Самодур. Причуда. Бистро. 

Салат. Опоек. Пузо. Шлак. Магма. Апатит. Шоколад. Рокфор. Лапа. Корн. Утро. 
Пробел. Пандус. Диор. Муть. Терон. Втора. Бедро. Аве. Сатир. «Ника». Тати. 
Птаха. Звук. Гранит. Давка. Арба. Внук. Коата. Нары. Тирана.

– Дорогой, а ты что мне пода-
ришь на 8 Марта?

– Ну, что-нибудь такое, чтобы 
было от души!

– Лучше бы от Версаче!

– Слышал, что в Россию запре-
тили ввоз белорусского молока 
из-за несоответствия каким-то 
там регламентам.

– Да, слишком натуральное.

В автобусе:
– Молодой человек, извиня-

юсь! Вы, наверное, нечаянно 
мне немножко на ногу насту-
пили?!

– Ой, простите ради бога!
– Ничего, пустяки! Вам очень 

повезло, что вы на интеллигент-
ного человека наткнулись. А то 
другой бы вас дураком обозвал, 
а то и по хлебальнику бы заехал!

Мужик просит фотографа:
– Сфотографируйте меня ге-

роем.
– Как же я вас сфотографирую 

героем?
– А очень просто. Вы поста-

вите на стол бутылку водки, а я 
отвернусь.

Пилил лес в Сибири. Поймали. 
На суде прокурор говорил про 
какую-то мать-природу и что 
пилить лес нехорошо. В общем, 
посадили. Пилю лес в Сибири.

Если в «Спокойной ночи, ма-
лыши» 40 лет не могут воспи-
тать Хрюшу, думаю, им пора 
признать, что их методы неэф-
фективны.

– Жена, налей мне водки, да 
побыстрей!

– А можно поласковее?
– Жена, налей мне водочки, да 

побыстрей!

?
?

? ?

? ?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 14.03.2019 по 20.03.2019
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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