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ЧЕТВЕРГ, 
9 ФЕВРАЛЯ

Фёдор Конюхов устано-
вил мировой рекорд

Самый большой в мире 
аэростат, пилотируемый рос-
сийскими путешественника-
ми Фёдором Конюховым и 
Иваном Меняйло, преодолел  
1 тыс. 29 км, пробыв в воздухе 
55 часов 9 минут. Предыду-
щий рекорд, установленный 
японскими пилотами в фев-
рале 1997 года, превышен на 
4 часа 32 минуты.

ПЯТНИЦА, 
10 ФЕВРАЛЯ

Бюджетникам разрешат 
отказаться от карт «Мир» 

Об этом сообщил глава 
Федеральной антимонополь-
ной службы Игорь Артемьев. 
ФАС и ЦБ договорились, что 
с 1 января 2018 года бюджет-
ники могут отказаться от 
начисления им зарплаты на 
карту «Мир», но в этом слу-
чае они смогут получать свои 
деньги только наличными в 
кассе.

Легендарный  майор 
Вихрь отметил 100-летний 
юбилей

Алексей Ботян полвека 
прослужил в разведке. Его 
разведгруппа зимой 1945 года 
добыла секретные планы 
нацистов по уничтожению 
польского Кракова в случае 
подхода Красной Армии и 
установила местонахождение 
склада взрывчатки. Позд-
нее Ботян стал прототипом 
литературного и киногероя 
майора Вихря.

СУББОТА, 
11 ФЕВРАЛЯ

Российские спортсмены 
не хотят возвращать ото-
бранные из-за допинга 
медали

Президент Олимпийского 
комитета России Александр 
Жуков заявил, что по запросу 
Международного олимпий-
ского комитета ведётся рабо-
та по возвращению медалей 
россиянами, лишёнными 
их по решению МОК. Но, 
по его словам, «мало кто из 
спортсменов соглашается с 
тем, чтобы возвращать олим-
пийские медали».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 ФЕВРАЛЯ

На Алтае потерпел кру-
шение вертолёт с отдыха-
ющими

Машина, выполняющая 
экскурсионный полёт, рухну-
ла в Телецкое озеро. На борту 
находились пять человек, в 
том числе бывший вице-пре-
мьер Республики Алтай Ана-
толий Банных. Обнаружено 
пока тело только одного из 
пассажиров.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»
ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

8 тысяч омичей и гостей 
города ждут на «Лыжне Рос-
сии-2017 – Омск». 
Спортивный праздник пе-

ренесли на эту субботу из-за 
холодов. Мероприятие се-
годня является самым мас-
штабным зимним спортивным 
праздником в мире по числу 
участников и географиче-
скому охвату.  Старт «Лыжни 
России» в Омске состоится 
18 февраля в 12.00 на стади-
оне ОмГАУ им. П. Столыпина.

65 лет совместной жизни 
отпраздновали супруги из 
Омска Михаил и Галина Тол-
качёвы. 
Свадьбу они сыграли в 1952 

году. Встретились будущие 
супруги на репетиции в лю-
бительском театре. Всю жизнь 
оба проработали на заводе 
«Полёт». 65 лет – это железная 
свадьба: металл символизиру-
ет крепость брачных уз.

50 млрд рублей взяли в 
ипотеку омичи – это новый 
исторический максимум. 
Как пояснили в Центро-

банке, большая цифра обра-
зовалась благодаря падению 
цен на квартиры, снижению 
ставок и господдержке. 

Тираж «Четверга» сейчас 
составляет почти 24 ты-
сячи экземпляров. Среди 
тех, кому наши спонсоры 
оформили бесплатную под-
писку на газету (за что им 
огромное спасибо), много 
заслуженных людей стар-
шего поколения, ветеранов 
войны и труда, а также се-
мей со скромным достатком.  
С удовольствием отметим, 
что такой добрый поступок не 
какая-то  разовая акция, это 
стало многолетней традицией 
для  нашего издания.

Тем тысячам омичей, кто 

«ЧЕТВЕРГ» РАД НОВЫМ ДРУЗЬЯМ
Начиная с этого номера армия читателей нашей газеты 

заметно увеличилась
впервые сегодня достанет 
«Четверг» из своего почтового 
ящика, мы хотим сообщить, 
что до конца полугодия газета 
будет приходить в ваш дом со 
свежими новостями о собы-
тиях в регионе, стране, мире. 

Мы хотим, чтобы для всех 
наших новых читателей «Чет-
верг» стал добрым другом, 
и поэтому ждём вашего ак-
тивного участия в создании 
газетного номера. Предла-
гайте интересные темы, за-
давайте вопросы, которые 
мы переадресуем компетент-

ным лицам. Будем поднимать 

острые проблемы, бороться с 

недостатками, а в противовес 

им будем также говорить и о 

хороших людях, о полезных 

инициативах. Какой быть 

НАШЕЙ газете, зависит в 

том числе и от вас, уважаемые 

читатели!

И последнее. Если по ка-

ким-то причинам вам не до-

ставят очередной номер «Чет-

верга», просим сообщать об 

этом по телефону 770-664. 

Мы сможем разобраться, 

почему это произошло, и ис-

править ситуацию.

КИСЛОРОДНЫЙ ГОЛОД
В Оми существенно сократилось количество кислорода. 

Одна из причин – недостаток прорубей на реке.
Вода приобрела затхлый запах, который ощущается даже после 

её очистки, также страдают речные обитатели. 
По словам начальника Калачинской НФС Евгении Моро-

зовой, в воде упало количество кислорода. Если летом оно 
составляет 12–15 мг/л, то сейчас 0,7 мг/литр. Из-за этого возни-
кает неприятный запах, хотя сама вода по своим свойствам не 
меняется. 

В ближайшее время в Оми, толщина льда на которой достигает 
50 сантиметров, планируется сделать несколько прорубей. Это 
позволит хотя бы немного насытить речную воду кислородом. 
Пить её можно, но только после очистки и кипячения.  

ГЛАВНЫЙ 
АВТОИНСПЕКТОР
Новым руководителем 

городского отдела ГИБДД 
стал подполковник поли-
ции Андрей Миллер. 

Его предшественник Дми-

трий Зырянов, благодаря 

которому в «Четверге» поя-

вилась популярная темати-

ческая страница «Проверка 

на дорогах», ушёл на пенсию.

СОЛЬ НЕ ДЛЯ ВАНН
Полиция Омской области внесла вклад в разоблачение 

украинского интернет-магазина «ХимПром». Нет, речь 
идет не о рядовом предприятии, выпускающем мыло или 
стиральный порошок, а о крупной преступной организа-
ции, производившей и распространявшей синтетические 
наркотики.

Дело поставили на широкую 
ногу: три химлаборатории в 
Подмосковье выпускали за 
неделю до полутонны спайсов. 
В 14 регионах, в том числе и 
в Омской области, работали 
склады. А «голова» органи-
зации базировалась в Киеве. 
Годовой оборот группировки 
составлял более двух миллиар-
дов рублей.

По версии МВД России, ин-
тернет-магазин «ХимПром» в 
2015 году открыли несколько 
предприимчивых украинцев. 
На познавательном сайте мож-
но было узнать всё о видах 
«синтетики», её ценах и спосо-
бах приобретения. Параллель-
но в местных СМИ создатели 
ресурса размещали объявления 
о приёме на высокооплачива-
емую работу – курьером или 
экспедитором в Россию.

Выбором и подготовкой кан-
дидатов организаторы занима-

лись очень серьёзно – с ними 
даже проводили собеседова-
ние на полиграфе. Тем, кто 
испытание прошёл, читали 
курсы «молодого наркоку-
рьера»: объясняли, как надо 
правильно вести электрон-
ную переписку, использовать 
платёжные системы, перево- 
зить и упаковывать наркотики, 
устраивать тайники... Затем 
новоиспечённым сотрудникам 
выдавались оформленные на 
подставных лиц банковские 
карты, поддельные паспорта и 
водительские удостоверения 
российского образца.

Из подмосковных лаборато-
рий курьеры развозили спайс 
на машинах с тайниками. С ка-
ждой такой партии мини-про-
изводства получали порядка 
полумиллиона рублей.

– У подозреваемых было 
изъято более четырёх тонн 
синтетических наркотических 

средств и три с половиной 
тонны прекурсоров, – про-
комментировала Ирина Волк, 
представитель МВД РФ. – 
Кроме того, изъято 250 единиц 
лабораторного оборудования, 
девять автомашин, более двух 
миллионов рублей, 18 паспор-
тов Российской Федерации с 
признаками подделки. Задер-
жано 67 участников нарко-
группировки, 47 из которых 
являются гражданами Укра-
ины.

Свой вклад в раскрытие 
преступления внесли поли-
цейские нескольких регионов 
России, в том числе Омской 
области. 

– Изъятия в нашем регионе 
проводились в декабре и ян-
варе, – рассказал «Четвергу» 
Алексей Командыков, началь-
ник ОИОС УМВД России по 
Омской области. – Право-
охранительными органами 
были задержаны несколько 
наркокурьеров, перевозивших 
наркотические вещества в ав-
тотранспорте.

Все уголовные дела «Хим-
Прома», возбуждённые в раз-
ных областях, объединят в 
одно производство.

Антон МАЛАХЕВИЧ.

ОСТАВИЛИ БЕЗ ВОДЫ
Прокуратура разбирается с чрезвычайной ситуацией в 

Нововаршавке, где с начала февраля часть местных жителей 
сидят без холодной воды.

На территории райцентра 
вышла из строя глубоковод- 
ная артезианская скважина. 
Сейчас обеспечение питьевой 
водой в р. п. Нововаршавка 
Омской области происходит за 
счет работы насосной станции, 

однако её мощности не хватает, 
чтобы удовлетворить потреб-
ности граждан в питьевой воде. 
МУП «Жилмастер» по заявкам 
населения ведёт её бесплатный 
подвоз. Работы на глубоковод- 
ной артезианской скважине 

должны быть завершены до 
24 февраля. 

Вместе с тем в связи с непри-
нятием оперативных мер по 
организации водоснабжения 
в течение первых дней после 
выхода из строя скважины вне-
сены представления и. о. главы 
Нововаршавского городского 
поселения, а также директору 
МУП «Жилмастер», – сообщи-
ли в прокуратуре.

МОЖНО 
НИЖЕ 

НОРМАТИВА
Министерство строитель-

ства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ 
разъяснило ситуацию с 
платой за ОДН.

В письме, озаглавлен-

ном «Об отдельных вопро-

сах, возникающих в связи с 

включением с 1 января 2017 

года расходов на приобрете-

ние коммунальных ресурсов 

в целях содержания общего 

имущества в многоквартир-

ном доме в размер платы за 

содержание жилого поме-

щения», в частности, сказа-

но, что в случае, когда мно-

гоквартирный дом оснащён 

коллективным прибором 

учёта, расходы на оплату 

холодной и горячей воды, 

тепло- и электроснабжение 

могут быть ниже норматива 

потребления коммунальных 

услуг на общедомовые нуж-

ды и включать их нужно ис-

ходя из фактического объ-

ёма потребления. Причём 

проведение общего собра-

ния собственников жилья 

в этом случае не требуется. 

Таким образом, управляю-

щие организации должны 

произвести соответствую-

щие перерасчёты.

Такой порядок должен 

поддерживаться вплоть до 

введения новых нормати-

вов. А их, в свою очередь, 

губернатор Виктор Назаров 

дал поручение рассчитать 

уже к 1 марта.     
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В Туркмении прошли вы-
боры президента

По данным ЦИК, в них 
приняли участие 94,17% за-
регистрированных избира-
телей. Из девяти кандидатов 
победу одержал нынешний 
глава государства Гурбангулы 
Бердымухамедов. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 ФЕВРАЛЯ

Команда, готовящая «Ев-
ровидение-2017» в Киеве, 
объявила об уходе из про-
екта

Сотрудники «Националь-
ной общественной телера-
диокомпании Украины», 
которая отвечала за подго-
товку и проведение песен-
ного конкурса, заявили, что 
больше не могут продолжать 
свою работу из-за разногла-
сий с новым руководством 
проекта.

В Калифорнии объявлена 
срочная эвакуации

Местные власти в США 
призвали жителей районов, 
прилегающих к одной из 
крупнейших в стране дамбе 
на озере Оровилль, к срочной 
эвакуации в связи с опасно-
стью прорыва воды. Плани-
руется переместить около 130 
тысяч человек. Промоина 
размером 60 на 9 метров про-
должает увеличиваться.

Российский писатель стал 
майором донецких опол-
ченцев

В самопровозглашённой 
Донецкой народной респу-
блике присвоили звание 
майора приехавшему сюда 
воевать российскому пи-
сателю Захару Прилепину. 
В прошлом Прилепин был 
командиром отделения в 
ОМОНе, воевал в Чечне.

ВТОРНИК, 
14 ФЕВРАЛЯ

Названа цена тура в кос-
мос из России

Генеральный директор 
компании «КосмоКурс» Па-
вел Пушкин заявил, что стои-
мость билета на первый в Рос-
сии частный суборбитальный 
корабль составит примерно 
200–250 тысяч долларов. 
В следующем году планиру-
ется старт брони билетов.

СРЕДА, 
15 ФЕВРАЛЯ

В Кемеровской области 
мужчина вступил в пере-
стрелку с ОМОНом

В городе Таштагол подо-
зреваемый в употреблении и 
распространении наркоти-
ков устроил стрельбу из окна 
по сотрудникам полиции. Из 
соседних зданий эвакуирова-
ли жильцов. Квартира была 
взята штурмом. Злоумыш-
ленник обезврежен.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»НАПИСАННОМУ 

МОЖНО ВЕРИТЬ
Обозреватель газеты 

«Четверг» стал победите-
лем областного конкурса 
имени генерал-майора 
милиции И.Р. Алексеева.

Иван Романович Алексеев 
был фронтовиком. Воевал с 
первого дня до последнего. 
Затем сорок пять лет отдал 
нелёгкой службе в право-
охранительных органах. 
Говорят, он был настоящим 
и бескомпромиссным офи-
цером. Участие в конкурсе, 
названном его именем, – 
большая честь. Но обозрева-
тель газеты «Четверг» Ирина 
Краевская  стала не просто 
участником, а победителем. 
Причём в номинации «За 
объективность в изложе-
нии проблем, связанных с 
обеспечением безопасности 
граждан и охраны правопо-
рядка». 

Иными словами – мы 
тоже стремимся работать 
честно. И, видимо, у нас 
получается.

С МОЛЕБНОМ 
В НАЧАЛЕ

С 21 по 26 февраля в 
областном  Экспоцен-
тре пройдёт юбилейная 
X Международная право-
славная выставка-форум 
«Сильвестр Омский – свет 
земли сибирской». 

Среди её участников – 
крупнейшие храмы, мона-
стыри, подворья Русской 
православной церкви, а 
также Палестины, Греции и 
Черногории.

Крупный православный 
форум откроется молебном 
«На начало благого дела», 
который возглавит митро-
полит Омский и Тавриче-
ский Владимир. На выставке 
посетители смогут увидеть 
уникальные храмовые ико-
ны великих святых.

Также здесь можно бу-
дет приобрести иконы, ла-
дан со Святой горы Афон, 
православные сувениры из 
Иерусалима, святую воду и 
миро из базилики Святого 
Николая в итальянском 
городе Бари, церковную 
утварь, ювелирные изделия 
православной тематики, 
павловопосадские платки.  

ГРИПП ОТСТУПАЕТ
За прошлую неделю зарегистрировано 15715 случаев 

ОРВИ и гриппа. Отмечается снижение заболеваемости во 
всех возрастных группах.

Показатель следующий: 
79,44 заболевших на 10 тысяч 
человек, что на 3,94% ниже 
эпидемического порога за-
болеваемости. Хотя в Омске 
эти показатели на 2,1% выше 
уровня эпидемического по-
рога. 

Снижение заболеваемости 
по сравнению с предыдущей 

неделей по области и городу 
Омску составило 14,86% и 
14,31% соответственно, – от-
мечают в Роспотребнадзоре.

Всего же с сентября 2016 года 
по настоящее время грипп был 
лабораторно подтвержден у 
216 омичей. 

В регионе и по всей стране 
продолжаются противоэпи-

демические мероприятия, на-
правленные на предупрежде-
ние распространения опасных 
вирусов. Возможно, благодаря 
им в этом году удалось обой-
тись меньшими потерями, 
чем в прошлом. По данным 
Минздрава России, от грип-
па в РФ с сентября 2016 года 
скончались 22 человека, в том 
числе четверо детей. За про-
шлый эпидемический сезон 
от осложнений, связанных с 
гриппом, скончалось около 
700 человек.

К СЧАСТЬЮ, БЕЗ ЖЕРТВ
На прошлой неделе в Ленинском округе произошло об-

рушение стены двухэтажного кирпичного дома, который 
был построен 63 года назад.

Этот дом, расположенный 
по адресу: ул. 2-й Путевой 
переулок, 4, был признан ава-
рийным и в октябре прошлого 
года расселён.

Первоначально предполага-
лось, что под завалами могут 
находиться люди, незаконно 
разбиравшие строительные 
конструкции здания. Однако 
в ходе спасательных работ с 
участием специально обучен-
ных собак эта информация не 
подтвердилась. 

Следственным комитетом 
и прокуратурой организо-
вана проверка. Следователи 
выехали на место обрушения 
здания, чтобы определить, 
есть ли в обрушении дома 
чья-то вина, или всё произо-
шло из-за ветхости здания. 
Тогда нужно признать, что 
жильцам дома грозила не-
шуточная опасность. Ведь 
промежуток между расселе-
нием и нынешним ЧП крайне 
невелик.

АВТОБУСЫ 
НА ЛЮБИНСКОМ 
С 20 февраля маршрут 

движения автобусов № 28 
и 78 будет изменён. Теперь 
они будут ходить по улице 
Ленина и Любинскому 
проспекту.

По информации депар-
тамента транспорта омской 
мэрии, маршрут № 28 «пос. 
Солнечный – магазин «Го-
лубой огонёк» – пос. Сол-
нечный» от Ленинградского 
моста будет проходить  по 
проспекту Карла Маркса с 
поворотом на улицу Ленина. 
Движение автобусов марш-
рута № 78 «пос. Солнечный 
– Ленинградский мост – 
пос. Солнечный» от главпо-
чтамта будет осуществляться 
по улице Ленина.

ТЕЛЕЖКА 
ОСТАВИЛА 
САМОЛЁТ 
НА ЗЕМЛЕ

Западно -Сибирское 
следственное управление 
на транспорте проводит 
проверку по факту по-
вреждения обшивки са-
молёта в аэропорту Омска.

По предварительным 
данным, в субботу около 
9 часов утра грузчик, управ-
ляя тележкой для багажа, 
допустил её столкновение 
с корпусом самолёта А-320 
авиакомпании «Уральские 
авиалинии». Из-за этого на 
обшивке корпуса аэробуса 
образовалась вмятина. Ко-
мандиром воздушного судна 
было принято решение о 
замене борта. В результате 
этого пассажиры улетели в 
Москву с 5-часовым опоз-
данием.

А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?
В Омской области продолжается расследование уголовно-

го дела, возбуждённого по фактам незаконного получения 
средств маткапитала на несуществующих детей. 

В ходе предварительного 
расследования было установ-
лено, что банда злоумышлен-
ников организовала подго-
товку заведомо ложных заяв-
лений от жительниц Омска и 
Омской области о рождении 
детей в домашних условиях 
без оказания медицинской 
помощи.

На основании данных за-
явлений подозреваемые по-
лучали в органах ЗАГС сви-
детельства о рождении (как 
правило, на двойню), которые 
впоследствии предоставляли 
в территориальные подраз-
деления Пенсионного фонда 
России по Омской области для 
получения средств материн-

ского капитала, – сообщили 
в пресс-службе УМВД.

Полученные деньги об-
наличивались и использо-
вались соучастниками на 
личные цели. В настоящее 
время в судебном порядке 
инициировано аннулиро-
вание записей актов о ро-
ждении 56 несуществующих 
детей. Общая сумма ущерба 
превышает 10 млн рублей. 
Расследование уголовного 
дела, подозреваемыми по ко-
торому проходят 36 человек, 
продолжается.

Нынешняя зима не испытывала омичей частыми и рез-
кими перепадами температур и неприятным «бонусом» в 
виде масштабной гололедицы. Однако уже к концу недели 
ситуация может измениться: синоптики обещают тёплые 
дни и морозные ночи. А подобные катаклизмы вполне могут 
обернуться знакомством с травматологом.

ПАДЕНИЕ С РАСТЯЖЕНИЕМ

Пока коридоры больниц не 
напоминают концерты попу-
лярных исполнителей, когда в 
помещении негде упасть даже 
яблоку. Наплыва пациентов, 
по словам врачей, в последнее 
время они не наблюдают.

– В нынешнем сезоне у нас 
зарегистрировано 786 случа-
ев травматизма, когда люди 
поскальзываются на ули-
цах, – говорит заведующий 
отделением травматологии 
городской поликлиники № 1 

Евгений Шипицын. – В про-
шлом году за весь период с ок-
тября, когда в Омске началась 
гололедица, было почти в два 
раза больше – 1516. Ломают 
чаще всего лучевые кости рук 
в типичном месте, нередко 
обращаются с растяжениями 
голеностопных связок, пе-
реломами лодыжек, шейки 
бедра. Особенно страдают 
пожилые люди. В день сегодня 
мы принимаем по восемь-де-
сять человек, что является 
обычной нормой для зимнего 
периода.
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АКТУАЛЬНО
ТЕХНОЛОГИЯ ОБМАНА

ВМЕСТО ШАРИКОВ 
НАДУЛИ 

Омичи жалуются, что в кризис 
их обманывают компании 

из крупных городов
Бизнесу сегодня несладко. Особенно в реги-

онах, которые слывут депрессивными. Омская 
область как раз из таких. Выкарабкиваясь из 
одних долгов, тут же влезает в другие. Никакого 
прогресса не ощущается. Ну а коль нет прогрес-
са, то нечего и двигать.

В эту зиму многие рекламные агентства города 
остались практически без заказов. Но тут неко-
торым из них подфартило. Из одного крупного 
уральского города поступил заказ – изготовить 
и смонтировать «средства визуализации». 
А проще говоря, вывески во вновь открываю-
щихся магазинах крупной сети в Омске. Земляки 
взбодрились. Хотя были в договоре моменты, 
которые могли настораживать.

Что смутило? В первую очередь – сумма пред-
оплаты. Она составляла всего-навсего 20 про-
центов. Смета тоже оказалась по очень занижен-
ной цене. Но на безрыбье и рак рыба. Иногород-
ние партнёры пообещали через какое-то время 
буквально завалить омичей работой. Подумав, 
рекламщики согласились. 

– Для того чтобы выполнить техзадание, нам 
пришлось практически за свой счёт приобретать 
материалы: композитные панели, световую 
технику, – рассказывает руководитель омской 
фирмы. – По нашим подсчётам, изготовление 
рекламы прибыли не несло. Она была заложена, 
как нам объяснили, на стадии монтажа.

В процессе работы ситуация стала резко 
меняться. Во-первых, в техзадание стали вно-
ситься бесконечные корректировки. Во-вторых, 
заказчик придирался по малейшему поводу 
(он, например, «высмотрел» по фотоотчёту, что 
фриз оказался сдвинут в неположенную сторону 
на 50 мм. Хотя, как утверждают исполнители, 
смонтировать по-иному просто мешала стена 
холодильника).

Когда омичи вышли уже практически на 
финишную прямую, заказчик вдруг заявил, 
что платить вообще не намерен. Он направил 
омичам  уведомление о расторжении договора 
и возврате тех самых несчастных 20 процентов 
предоплаты.

– Как так? – растерялись омичи. – Мы ж в 
долги залезли.

– Как залезли, так и вылезайте, – безапелля-
ционно было заявлено в ответ. – Сроки в дого-
воре не указаны. Значит, сколько потребуется, 
столько и будете всё исправлять. Иначе платить 
не будем.

Поняв, что всё происходящее похоже на обыч-
ный «развод» в стиле 90-х, работники рекламно-
го агентства обратились к коллегам по цеху. И тут 
выяснилось, что подобным образом с уральски-
ми предприимчивыми заказчиками пообщались 
по крайней мере пять омских предприятий. 
Результат один – доведённая практически до 
последнего штриха работа, куча претензий и 20 
процентов предоплаты в виде бонуса.

– Тема такая, – объясняет сотрудник юри-
дической фирмы «Аврора» Елена Трушакова, 
– бизнес сейчас пытается, всё продав, уехать 
из Омска. Пользуясь ситуацией, компании из 
других крупных регионов пытаются обмануть 
омичей. Тут, на мой взгляд, просматриваются 
признаки мошенничества – контрактом пред-
усмотрена достаточно большая сумма денег, а 
отказ платить строится по каким-то мнимым 
основаниям. Сейчас представители омских 
компаний подают коллективную жалобу в 
правоохранительные органы. Заказчику отправ-
лены претензии. Поданы иски в суд. Решение, 
безусловно, будет в пользу истцов, но вопрос, 
как долго омичам придётся добиваться денег, 
остаётся открытым.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
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С ОТКРЫТИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 
КАБИНЕТА У ОМИЧЕЙ ПОЯВИ-
ЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ ПРИ-
ХОДИТЬ В  СЛУЖБУ ОДНОГО 
ОКНА ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ 
НА ПРИВАТИЗАЦИЮ.

Нынче коридоры горадмини-
страции совсем не напоминают 
вавилонское столпотворение: перед 
окошечком приёма документов все-
го пара-тройка человек, прижима-
ющих к груди кипы бумаг. Правда, 
таких людей, до сих пор живущих в 
муниципальных квартирах, по дан-
ным омской мэрии, сегодня всего 
несколько тысяч. Но многие из них 
по разным причинам не стремятся 
занимать живую очередь за личны-
ми квадратными метрами. Одна из 
них – электронный кабинет.

– В настоящее время у нас ра-
ботают пять специалистов: четы-
ре по предварительной записи, 
один – в режиме живой очереди, 
– рассказывает начальник отде-
ла приватизации и социального 
найма департамента жилищной 
политики администрации Омска 
Елена Солодкевич. – Граждан мы 
принимаем во все рабочие дни, кро-
ме среды. В формате одного окна 
можно получить консультацию, а 
также сдать документы на прива-
тизацию. Довольно много заявок на 
оформление жилья в собственность 
мы получаем в электронном виде 
через портал государственных и 
муниципальных услуг Омской об-
ласти. Человек вводит паспортные 
данные, ИНН и номер пенсионного 
удостоверения. С открытием но-
вого сервиса у омичей появилась 
возможность не приходить в службу 
одного окна для подачи заявления.

Что же касается противников 
частной собственности, их вполне 
можно понять: с одной стороны, 
квадратные метры в личном поль-
зовании навсегда и безвозмездно – 
это благо. А с другой – приобретая 
его, в довесок получаешь дополни-
тельные расходы, и благо перестаёт 
выглядеть таким уж безвозмездным. 
Ведь за приватизированное жильё 
всю ответственность несёт соб-
ственник. Например, налог на иму-
щество, который рассчитывается 
из рыночной стоимости квартиры. 
Кроме того, с плеч мэрии уходит 
необходимость финанси-
ровать капитальный ремонт 
квартиры, переведённой 
в частную собственность.  
Плюс ко всему власти сни-
мают с себя траты при чрез-
вычайных ситуациях. Ведь 
если приватизированное 
жильё окажется разрушено 
в результате пожара, наводнения 
или иного бедствия, новую квар-
тиру собственнику государство 
предоставлять не станет. Конечно, 
кто-то возразит: личную квартиру 
можно застраховать. Но платежи 
по договору – это опять-таки лиш-
ние расходы. Тем более что точное 
определение форс-мажорной или 
чрезвычайной ситуации не про-
писано нигде, поэтому заранее не 
скажешь, признают конкретный 
случай страховым с выплатой ком-
пенсации или нет.

Именно по этим причинам се-
годня помимо приватизации идёт 

ЖИЛЬЁ – НЕ МОЁ
Пока одни омичи оформляют квартиры в собствен-
ность, а правительство хочет сделать бесплатную при-
ватизацию бессрочной, находятся и те, кто пытаются 
вернуть квадратные метры на баланс города

Похоже, чиновники намерены устроить россиянам акцию невидан-
ной щедрости, избавив их от лишних трат на оформление квадратных 
метров в собственность: бесплатную приватизацию квартир соби-
раются больше не ограничивать никакими временными рамками. 
С этой инициативой выступил премьер-министр Дмитрий Медведев, 
а депутаты Госдумы его поддержали. Однако сегодня многие люди 
предпочитают отказаться от подобного «подарка».

обратный процесс: около двух 
процентов владельцев жилья по 
всей стране ежегодно обращаются 
к властям с просьбой забрать их 
квартиру обратно в муниципальное 
владение. Чаще всего деприва-
тизировать жильё хотят пожилые 
одинокие люди, которым не под 
силу платить налог на имущество и 
сборы на содержание общедомовой 
собствепнности.

– Я приватизировал квартиру в 
2010 году и очень жалею, – делится 
историей омич Александр Кали-
нин. – Во-первых, «бесплатная» 
часть, то есть различные пошлины, 
вылилась в более чем 6000 рублей. 
А во-вторых, моментально уве-
личилась квартплата. Поскольку, 
говорят, ты хозяин, значит, плати за 
капремонт, а это рублей четыреста 

каждый месяц. Ну и ко всему про-
чему теперь любой вызов обслуги 
вроде сантехника или электрика 
стал исключительно платным. По-
этому мы с женой посоветовались и 
решили: будем оформлять деприва-
тизацию. Ведь всё равно без крыши 
над головой не останемся.

Действительно, передача квар-
тиры в собственность мэрии не оз-
начает потерю всех прав на жильё.

– Отказавшись от приватизации, 
человек сохраняет право пожиз-
ненного проживания и пользо-
вания жилплощадью, даже если 
он станет бывшим членом семьи, 

например, при разводе или смене 
собственника, – поясняет юрист 
в сфере жилищного права Алек-
сандр Самарин. – Человек может 
выписаться из квартиры только 
добровольно. Ещё один крайне 
важный момент: далеко не всё жи-
льё вообще стоит приватизировать. 

Например, невыгодно оформлять 
собственность на квартиру в слу-
чае аварийного состояния дома. 
Дело в том, что при расселении 
законодательством предусмотрены 
нормы, согласно которым каждому 
прописанному члену семьи пола-
гается по 18 квадратных метров. 
То же самое с проживающими в 
коммунальной квартире. Практика 
показывает, что добиться от му-
ниципалитета прав на улучшение 
жилплощади гораздо легче, чем 
продать приватизированную ком-
нату в коммунальной квартире или 
в общежитии.

Ну и не стоит забывать, что вла-
деющие квадратными метрами 
бабушки и дедушки гораздо чаще 
становятся жертвами мошенников, 
выманивающих у одиноких пен-
сионеров законное жильё – ведь 
приватизированную квартиру легче 
отнять, поскольку больше хозяина 
в её защите никто, и власти в том 
числе, не заинтересован. Так что до-
говор соцнайма с мэрией – это ваш 
оберег от различных проходимцев, 
рейдеров и просто бандитов.

Заметим, отказники сегодня дей-
ствуют вполне в пределах закона, 
который гласит: частную недви-
жимость в муниципальную или 
государственную собственность 
могут передать те граждане, кто 
не может нести на себе бремя по 
содержанию жилья. В этом случае 
с «дарителем» заключается договор 
социального найма на переданную 
жилую площадь. Как поясняют 
юристы, процесс этот небыстрый 
и требующий большого количества 
документов и справок. Однако по-
ложительный исход обратившимся 
гарантирован.

Мария МЕДВЕДЕВА.



СУД ДА ДЕЛО

ЖИТЕЛЯМ АМУРСКОГО ПОСЁЛ-
КА ПРИШЛОСЬ ВТОРИЧНО СО-
БИРАТЬ ДЕНЬГИ НА ГАЗ. МНОГИЕ 
СОЛИДНУЮ ДЛЯ  СЕМЕЙНОГО 
БЮДЖЕТА СУММУ УЖЕ НЕ ПО-
ТЯНУЛИ И ОСТАЛИСЬ БЕЗ ОТО-
ПЛЕНИЯ

КСТАТИ
Виктор Соболев уже третий экс-ми-

нистр имущественных отношений 
Омской области, попавший под уголов-
ное дело. В июне 2015-го двухлетний 
срок получил экс-глава минимущества 
Александр Стерлягов, годом ранее 
в превышении должностных полно-
мочий обвинили Вадима Меренкова, 
занимавшего то же кресло. Последний, 
как известно, провёл в бегах два года, 
но потом добровольно сдался следко-
му и сейчас ждёт судов – уже по двум 
уголовным делам. 

Экс-замдиректора департамента 
имущественных отношений город-
ской администрации выступил в суде 
с комментарием по своему уголовно-
му делу.  По его словам, бесхозяйные 
сети в 2000-х стали большой про-
блемой – законных способов работы 
с ними не было, а обязанностей по 
обеспечению города теплом с ад-
министрации никто не снимал. По-
тому пришлось придумывать новые 
механизмы. Правоохранители же 
считают эту схему вредительством 
и неэффективным менеджментом.

В Центральном суде продолжают 
рассматривать уголовное дело бывшего 
первого заместителя мэра Омска Вла-
димира Потапова и бывшего замести-
теля директора департамента имуще-
ственных отношений администрации 
города Виктора Соболева. Им грозит 
до десяти лет тюрьмы за превышение 
должностных полномочий с причине-
нием тяжких последствий по ч.3 ст.286 
УК РФ. По версии следствия, с августа 
2009 года по декабрь 2011-го экс-чинов-
ники горадминистрации организовали 
разнообразные необоснованные льготы 
для поставщика отопления ОАО «Элек-
тротехнический комплекс».

– Подписанные ими документы 
послужили основанием для перечис-
ления акционерному обществу за счёт 
бюджета Омска денежных средств на 
сумму более 82 миллионов рублей, – 

прокомментировала Динара Тулева, 
старший помощник прокурора Омской 
области. – Подсудимые знали, что на-
рушают закон и что в бюджете Омска 
не предусмотрены расходы на оплату 
затрат ОАО «Электротехнический 
комплекс» на содержание и ремонт 
объектов бесхозяйных тепловых сетей.

Бюджетные деньги уходили в акцио-
нерное общество, минуя согласование с 
горсоветом. Были и другие нарушения 
– например, затраты по обслуживанию 
бесхозяйных сетей «Электротехниче-
ским комплексом» учитывались не по 
фактически понесённым расходам. И 

эти цифры, по мнению правоохрани-
телей, были рассчитаны весьма умо-
зрительно, без привязки к реальным 
объёмам работ. То есть всё, что можно 
сейчас сказать – сети так или иначе 
действительно работали. Но уже почти 
невозможно выяснить, как их на самом 
деле обслуживали.

Массово появляться такие комму-
никации стали в 90-е годы, когда их 
бросали банкротящиеся и реформиру-
емые предприятия. При этом законной 
процедуры их обслуживания муници-
палитетом до 2010 года не существовало 
в принципе.

– Одной из причин сложившейся 
ситуации было то, что обязанность му-
ниципалитета по обеспечению теплом 
была, а тратить на это деньги было 
сложно, – рассказал Виктор Соболев 
на очередном заседании суда. – Здесь 
и дефицит бюджета, и отсутствие меха-
низма. Поэтому мы и говорим, что ни-
каких других расходов по бесхозяйным 
сетям в денежной форме никогда не 
проводилось – данный механизм был 
придуман для взаиморасчётов.

А вот по словам правоохранителей, 
речь идёт о вредительстве и неэффек-
тивном менеджменте экс-сотрудников 
горадминистрации. В свою очередь, 
у руководства ОАО «Электротехниче-
ский комплекс» проводились обыски, 
но обвинение им так и не предъявили 
– на то нет формальных признаков. 
А 82 миллиона в бюджет не вернулись – 
по каким-то причинам этим вопросом 
в администрации так и не озадачились.

Владимир Потапов и Виктор Соболев 
своей вины не признают. Ранее ни тот, 
ни другой в коррупционных скандалах 
замечены не были.

Фото РИА «Омск-Информ».

Виктор СОБОЛЕВ: 

«ЭТОТ МЕХАНИЗМ БЫЛ ПРИДУМАН 
ДЛЯ ВЗАИМОРАСЧЁТОВ» 

НЕ МЕШАЙТЕ ЛЕЗТЬ 
ВО ВЛАСТЬ!

Помощнику скандально известного омского депутата 
Хабулды Шушубаева, напавшего на корреспондента «Пер-
вого городского канала», дали два года условно.

И н ц и д е н т  п р о и з о ш ё л 
7 сентября в селе Царицы-
но Калачинского района во 
время выборной кампании 
депутата Заксобрания Хабул-
ды Шушубаева. Как известно, 
слуга народа обвиняется в 
особо крупной растрате (ч. 
4 ст.160 УК РФ) и крупном 
мошенничестве (ч. 3 ст. 159 
УК РФ), совершённых с ис-
пользованием служебного 
положения, а также в неза-
конном получении кредита 
(ч.1 ст.176 УК РФ). По версии 
следствия, в 2008–2013 годах 
Шушубаев пустил по ветру 
около ста миллионов рублей 
дольщиков строящегося ми-
крорайона «Ясная Поляна». 
В результате больше трёх со-
тен омичей остались без денег 
и крыши над головой.

На встречу с избирателями в 
Калачинский район приехала 
и съёмочная группа «Перво-
го городского телеканала». 
Корреспондент Вахит Ниязов 
пытался задать слуге народа 
вопрос о дальнейшей судьбе 
дольщиков «Ясной Поля-
ны». В ответ на это 55-лет-
ний Александр Овчаренко, 
помощник Шушубаева и 
по совместительству мест-

ный депутат, грубо вытолкал 
Ниязова из зала, ударив его 
головой о стену и сломав ми-
крофон.

Даже под окнами местного 
отделения полиции журнали-
сту недвусмысленно намекали 
на встречу «на том свете». 
Естественно, Овчаренко в 
суде и не подумал признавать 
свою вину. Действительно, 
кто его величеству депутату 
указывать будет, как себя с 
людьми надо вести.

– Шрам не прошёл, на пре-
ниях меня публично оскор-
бляли, – рассказал Вахит Ни-
язов. – Адвокат Овчаренко, 
например, заявил, что Ниязов 
страдает психическим рас-
стройством и даже имеет ди-
агноз. Хотя в моей медицин-
ской карте серьёзнее ОРВИ и 
ОРЗ диагнозов не было.

В итоге Калачинский город-
ской суд Омской области при-
говорил депутата к двум годам 
лишения свободы условно с 
испытательным сроком два 
года. Также Овчаренко обязан 
выплатить 44,5 тысячи рублей 
компенсации за разбитый 
микрофон и моральный вред 
корреспонденту. Многие соч-
ли этот приговор мягким.

Страницу подготовил Антон МАЛАХЕВИЧ.

Об этой мутной истории мы писали ещё в 2012 году – и 
только сейчас «награда нашла героя». Виктору Шевкуну, 
бывшему председателю правления потребительского 
общества, дали два с  половиной года за хищение более 
2,5 миллиона рублей на газификации частного сектора 
Амурского посёлка. 

СЕКТОР С ГАЗОМ

В 2010 году тысяча с лишним 
жителей Амура сдали деньги на 
строительство газопровода. Но 
голубое топливо только через 
пять лет зашло в дома, да и то 
не во все. Мало того, обошлось 
оно людям раза в три дороже, 
чем стоило. Это ещё не считая 
круглых сумм за коммуналку 
– многие в 2011-м демонтиро-
вали старые печи и несколько 
лет в итоге, дожидаясь обещан-
ного газа, топились 
электрическими 
обогревателями. 
Так вот «грамотно» 
поработал Виктор 
Шевкун, председа-
тель потребитель-
ского сообщества 
«Центрально-Вос-
точное», который 
распоряжался собранными с 
жителей деньгами.

На момент написания наше-
го материала «Сектор без газа» 
в 2012 году подрядчик ООО 
«ЦентрГазСервис» работы уже 
почти закончил, но отопления 
в дома не подал – из положен-
ных по договору 52 миллионов 
рублей до организации дошла 
ровно половина. Тем временем 
со счёта потребительского 

сообщества в неизвестном на-
правлении уже ушли 14 милли-
онов, а оставшиеся двенадцать 
«Центрально-Восточное» в 
лице Шевкуна отказывалось 
выплачивать подрядчику. 

На тот момент Виктор Шев-
кун старательно игнорировал 
и жителей, и нашего корре-
спондента. А вот после выхо-
да материала сразу нашёлся. 
Мужчина утверждал, что во 

всех злоключениях людей, кое- 
как переживших зиму, виноват 
подрядчик, который сделал 
работу некачественно. Шевкун 
заявил, что деньги жителей 
никуда не исчезали, более того, 
он нашёл способы сэкономить 
целых три миллиона. И газ в 
дома он обещал завести уже в 
2013 году... 

Но в мае 2013-го Шевкун 
покинул «Центрально-Вос-

точное», а в 2014 году потре-
бительское общество объявило 
себя банкротом. Жителям 
Амурского посёлка пришлось 
снова собирать деньги на газ. 
Многие во второй раз солид-
ную для семейного бюджета 
сумму уже не потянули и оста-
лись без отопления. На Шев-
куна завели уголовное дело, 
и в конце января нынешнего 
года Центральный районный 
суд Омска вынес ему приговор. 
Экс-председателя признали 
виновным в присвоении и 
растрате денег, совершённых 
лицом с использованием слу-
жебного положения в особо 
крупном размере по ч. 4 ст. 160 
УК РФ.

– Установлено, что в период 
с 26 сентября 2012 года по 27 
мая 2013 года Шевкун похитил 
более 2,5 миллиона рублей 
с расчётного счёта общества 
«Центрально-Восточное», – 
прокомментировал гособвини-
тель Николай Сарин. – В целях 
сокрытия преступления он 
представил фиктивные доку-
менты, подтверждающие рас-
ходование денежных средств. 
Свою вину Виктор Шевкун не 
признал и мер по погашению 
ущерба не принял.

Суд назначил экс-предсе-
дателю наказание в виде двух 
с половиной лет лишения 
свободы в исправительной 
колонии общего режима со 
штрафом в 250 тысяч рублей. 
После оглашения приговора 
Виктора Шевкуна взяли под 
стражу в зале суда.

16. 02. 2017 5

В. Потапов и В. Соболев 
во время судебного заседания
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЕВРОПРОТОКОЛА
1. В ДТП может участвовать не больше двух транспорт-

ных средств, соответственно, европротокол составляется 
только двумя водителями.

2. У каждого из водителей должны быть действующие 
страховые полисы ОСАГО.

3. Оба участника обязаны быть согласны со схемой и 
обстоятельствами ДТП.

4. В результате ДТП нет пострадавших людей.

Далеко не все знают, что сегодня в отдельных случаях 
можно покинуть место ДТП, не дожидаясь работников 
ГИБДД. Ведь уже несколько лет на территории России 
действует европротокол. Как же этот документ применить 
на деле?

ДТП ДТП по европротоколупо европротоколу

ИЗБАВЛЕНИЕ 
ОТ ПРОБОК

В нынешнем году был рас-
ширен круг обстоятельств, при 
которых участники ДТП могут 
покинуть место происше-
ствия без участия сотрудников 
ГИБДД, уточнены действия 
и сотрудников полиции по 
оформлению материалов без 
выезда на место ДТП в случаях 
отсутствия пострадавших и 
разногласий между его участ-
никами. Отметим, практика 
европротоколов широко при-
меняется во многих странах 
мира.

По мнению Госавтоинспек-
ции, европротоколы благо-
творно сказываются на дорож-
ной ситуации.

– Нередко на дорогах го-
рода образуются заторы из-за 
незначительных аварий, – го-

ворит заместитель начальника 
ОГИБДД УМВД России по го-
роду Омску Дмитрий Макаров. 
– Поэтому европротоколы, 
если у участников нет разно-
гласий по обстоятельствам 
ДТП, позволяют автомобили-
стам быстро решать проблему 
на месте. 

– Не все страховые ком-
пании дали положительную 
оценку европротоколам, – 
комментирует председатель 
общества защиты прав потре-
бителей в сфере страхования 
Игорь Пушкарь. –  Некоторые 
считают, что самостоятельное 
оформление ДТП даёт возмож-
ность для мошенничества. От-
мечу, сейчас европротокол со-
ставляется в случае нанесения 
ущерба автомобилю на сумму 
не более 50 тысяч рублей. Но 
не всегда автомобилист может 

самостоятельно определить 
сумму ущерба. И если у вас 
возникают вопросы по этому 
поводу, то всё же лучше до-
ждаться сотрудников ДПС.

ВАРИАНТЫ 
ДЕЙСТВИЙ

Как оформить ДТП без уча-
стия сотрудников полиции по 
европротоколу? Необходимо 
осуществить фотосъёмку (ви-
деозапись) положения транс-
портных средств по отноше-
нию друг к другу и объектам до-
рожной инфраструктуры, сле-
дов и предметов, относящихся 

к происшествию, повреждений 
транспортных средств. Также 
нужно зарисовать схему, офор-
мить извещение о ДТП, после 
этого обратиться в страховую 
компанию.

Бывает, что у участников 
отсутствует необходимость в 
оформлении материалов по 
факту ДТП. Они могут не со-
общать о случившемся в поли-
цию, но при этом необходимо 
написать друг другу расписки, 
после чего можно оставить 
место ДТП.

Однако стоит помнить, что 
если в результате ДТП имеются 
пострадавшие, то оно может 
быть оформлено только со-
трудниками полиции.

Более подробную инфор-
мацию о порядке оформ-
ления ДТП по европрото-
колу можно узнать на сайте 
Российского союза авто-
страховщиков http://www.
autoins.ru/ru/Evro/uoDTP/
index.wbp).
С алгоритмом действий 

участников ДТП в зависимо-
сти от конкретных условий 
происшествия можно озна-
комиться на сайте Госавто-
инспекции МВД России по 
ссылке: http://www.gibdd.ru/
assistant/dtp/.

Ольга БОРОВАЯ.

СТОЯНКА 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Многие наши читатели 

интересуются, могут ли 
эвакуировать автомобиль, 
оставленный в месте, где 
стоянка не разрешена?

В автоинспекции поясня-
ют, что места, где запреща-
ется остановка или стоян-
ка транспортных средств, 
обозначены дорожными 
знаками 3.27 «Остановка 
запрещена», 3.28 «Стоянка 
запрещена» с применением 
дополнительных табличек, 
соответствующей дорожной 
разметки или без таковых.

Если под знаком, запре-
щающим остановку или сто-
янку, нет информационной 
таблички о том, что работа-
ет эвакуатор, то остановка 
под этим знаком обойдётся 
только административным 
штрафом (ФЗ 143) в разме-
ре 1500 рублей (ч.4 ст.12.16 
КоАП РФ).

УСТУПИ ДОРОГУ
Автовладелц Иван Турманов интересуется, кто 

кого должен пропускать перед въездом в туннель, 
если автомобили не могут разъехаться? И какое 
наказание ждёт автомобилистов, которые не 
уступили дорогу встречным автомобилям?

Отвечает старший инспектор ИАЗ, майор 
полиции ОГИБДД УМВД России по городу 
Омску Алексей Кожевников:

– Если встречный разъезд затруднён, води-
тель, на стороне которого имеется препятствие, 
должен уступить дорогу. Уступить дорогу при 

наличии препятствия на уклонах, обозначен-
ных знаками 1.13 «Крутой спуск» и 1.14 «Крутой 
подъём», должен водитель транспортного сред-
ства, движущегося на спуск. Для определения 
очерёдности проезда на узком участке дороги 
(мост, тоннель и т.д.) применяются дорожные 
знаки 2.6 «Преимущество встречного движе-
ния» и 2.7 «Преимущество перед встречным 
движением».

Нарушение правил расположения транс-
портного средства на проезжей части дороги, 
встречного разъезда влечёт наложение адми-
нистративного штрафа в размере 1500 рублей.

ВОПРОС–ОТВЕТ
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СВЕТОФОРЫ В ПЕРСПЕКТИВЕ
Определён 91 участок дорог, где в 2018 году появятся новые светофоры.  В обсуждении 

вопроса принимали участие сотрудники ГИБДД, департамент транспорта и общественность 
города.

В результате современные светофорные объ-
екты появятся на следующих участках:

✔ проспект Маркса у остановки  «Ул. Рожде-
ственского» (пешеходный);

✔ улица Светловская, в районе дома № 10, 
микрорайон «Уютный» (пешеходный);

✔ улица 70 лет Октября — остановка «Пово-
ротная» (пешеходный);

✔ улица 70 лет Октября, в районе дома № 16 
(пешеходный);

✔ улица Дианова — остановка «Ул. Звёздная» 
(транспортно-пешеходный).

Как пояснил заместитель директора депар-
тамента транспорта городской администрации  
Вадим Кормилец, в феврале 2017 года будет 
объявлен конкурс на проектирование данных 
светофорных объектов. Победителю аукциона 
предстоит разработать соответствующую про-
ектно-сметную документацию. Строительство 
указанных светофоров намечено на 2018 год.

?

На вопросы автомоби-
листов отвечает старший 
инспектор ОГИБДД УМВД 
России по городу Омску 
Светлана Плотникова.

«Как снять с учёта ав-
томобиль, если я нахо-
жусь в другом городе, 
а он был продан ещё 

в 2013 году? Документов на 
него нет, и где эта машина 
сейчас, я не знаю. Дело в том, 
что ко мне приходят письма 
о налогах.

Анатолий Свиридов».
– Необходимо с граждан-

ским паспортом обратиться в 
любое регистрационное под-
разделение ГИБДД и написать 
заявление на  прекращение 
регистрации транспортного 
средства либо его утилизацию.

«Дорога по улице Лоб-
кова от ж.-д. вокзала 
уходит на улицу  Труда 
и на улицу Калинина. 

Можно ли, пропустив авто-
мобили, развернуться в об-
ратную сторону на данном 
разветвлении, ведь запреща-
ющего знака нет?

Ирина Дроздова».
– В соответствии с п. 8.11 ПДД 

разворот на перекрёстке при 
отсутствии дорожных знаков, 
запрещающих такой маневр, не 
запрещён.

«На многих улицах нет 
тротуаров вдоль дорог. 
Должны ли они быть 
оборудованы по нор-

мативам? 
Евгений Дубоделов».

– В соответствии с правилами 
предусматривается устройство 
тротуаров и пешеходных доро-
жек в населённых пунктах на 
всех автомобильных дорогах 
с твердым покрытием 1–3-й 
категории (интенсивность дви-
жения автомобилей более 200 
а/м в сутки).
На основании положений фе-

деральных законов содержание 
и развитие дорожно-транс-
портной сети должны осущест-
вляться органами местного 
самоуправления и являются их 
расходными обязательствами. 
В Омске этим должен занимать-
ся департамент городского хо-
зяйства администрации города. 

?

?
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ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС

ДАЖЕ В ТЕ МЕСЯЦЫ, КОГДА 
НИКАКОЙ ЭПИДЕМИИ НЕТ, 
ОЧЕРЕДИ В ПОЛИКЛИНИ-
КАХ ПОЧЕМУ-ТО НЕ СТАНО-
ВЯТСЯ МЕНЬШЕ

Не претендуя на звание ка-
питана очевидности, скажу: 
болеть не любит никто. А когда 
перед тобой маячит перспек-
тива с температурой 39 отсто-
ять в поликлинике огромную 
очередь, начинаешь понимать 
адептов самолечения и за-
даваться вопросом: для кого 
законодательно закрепляются 
временные нормы врачебного 
приёма?

Если кто-то не знает: такие 
лимиты существуют давно. Так, 
для консультации  участкового 
врача-педиатра или терапевта 
отводится 15 минут, на минуту 
дольше принимать пациентов 
должен лор и на столько же 
меньше окулист. Только эти 
нормативы, как водится, не со-
блюдаются. Автор этих строк, 
например, чтобы получить 

пятиминутные разъяснения о 
состоянии здоровья, провела в 
очереди два с половиной часа.

Не думала, что в больнице 
сделаю такой вывод, однако 
сегодня обычный терапевт по 
популярности может сравнить-
ся со Стасом Михайловым – по 
крайней мере, вереница людей 
к нему на приём ничуть не 
меньше, чем на концерт данно-
го кумира множества женщин. 
Немногочисленные скамейки, 
конечно, были заняты. По бо-
лее-менее беглому подсчёту я 
была в очереди двенадцатой, 
и толпа редела с такой скоро-
стью, что можно было прочесть 
собрание сочинений вождя ми-
рового пролетариата. Опытные 
в больничных делах пенсионе-
ры используют время, чтобы 
пообщаться со сверстниками: 

пожаловаться на болячки, ма-
ленькую пенсию. Шёл уже 
третий час великого стояния, 
а осчастливленных доктором 
больных было всего шестеро.

– Ну что вы хотите, когда 
столько народу, – измученно 
жалуется врач, к которому я 
всё-таки попала. – Мы стара-
емся побыстрее всех прини-
мать, но нужно человека вы-
слушать, осмотреть. А бабушки 
ещё любят при этом про жизнь 
рассказать. Да и сами врачи не 
железные: приходится часто 
чужие участки принимать. От-
сюда очереди большие.

В областном минздраве нам 
пояснили: временной лимит 
приёма больных доктора ста-
раются соблюдать. Однако при 
большом потоке пациентов в 
разгар эпидемии, как сейчас, 

ВРЕМЕННОЙ бесПРЕДЕЛ
Зачем пациенту в очереди к врачу собрание сочинений Ленина?

сроки волей-неволей прихо-
дится нарушать, и на кого-то 
тратить 5–10 минут, а на ко-
го-то гораздо больше. 

Однако вряд ли только в эпи-
демии главная причина –  даже 
когда её нет, в поликлиниках 
очереди не меньше. Да и по-
том, по закону медицинская 

помощь – это услуга, и оказы-
ваться она должна качественно 
и вовремя, несмотря ни на 
какие обстоятельства.

– Любой гражданин, име-
ющий полис обязательного 
медицинского страхования, 
имеет право жаловаться в стра-
ховую компанию, – говорит 
президент межрегионального 
союза медицинских страхов-
щиков Дмитрий Кузнецов. 

– По закону, когда ситуация 
требует срочного врачебного 
вмешательства, а в поликли-
нике его оказать не могут, 
советую обращаться в платную 
клинику. После вы сможете 
требовать компенсацию с того 
медицинского учреждения, где 
вам по полису незаконно не 

предоставили помощь. 
Можете также пожало-
ваться на медлитель-
ность доктора главврачу 
– он обязан принять 
меры по повышению 
качества работы медуч-
реждения.

Конечно, никто из больных 
не станет приходить на приём 
с секундомером и требовать 
осмотра ровно в течение по-
ложенной четверти часа. Если 
эскулапу хватит для всего этого 
5 минут – люди будут только за. 
Если нет, необходимо пересма-
тривать нормативы, и при этом 
что-то предпринимать, чтобы 
визит в поликлинику не стал 
тяжким испытанием.

КАК ПОСТУПИТЬ ДОКТОРУ, ЕСЛИ 
НЕСКОЛЬКО БОЛЬНЫХ ПОСТУ-
ЧАТСЯ К НЕМУ ОДНОВРЕМЕННО 
– КТО-ТО В ДВЕРЬ КАБИНЕТА , 
А КТО-ТО ПО СКАЙПУ, И КАКИМИ 
ДОКУМЕНТАМИ БУДЕТ ОФОРМ-
ЛЕН ЗВОНОК, В ХОДЕ КОТОРОГО 
ВРАЧ ПОМОГ ЗАНЕДУЖИВШЕМУ 
ЧЕЛОВЕКУ?

«ПРИЁМ!»
С одной стороны, дистанци-

онная медицина, бесспорно, 
может принести пользу. Если 
бы не современные техноло-
гии, то, к примеру, педиатров, 
лечащих пострадавших в ава-
рии в Ханты-Мансийске де-
тей, не смогли бы оперативно 
вооружить знаниями ведущие 
столичные нейрохирурги. По-
этому, безусловно, развивать 
медицинское консультирова-
ние в России можно и нужно: 
телеконференции позволяют 
быстро принимать решения о 
том или ином методе лечения 
или даже в реальном времени 
следить за действиями хирур-
гов-корифеев.

Такое врачевание на рассто-
янии, пожалуй, могло бы при 
определённых условиях стать 
спасательным кругом для сель-
ской медицины.

– Квалификации врачей на 
селе, конечно, не всегда хва-
тает, – говорит заслуженный 
врач России Юрий Ерещенко. 
– И дело зачастую 
в том, что у хирурга 
нет должной прак-
тики: ну не дово-
дилось ему никог-
да оперировать, к 
примеру, опухоли 
в лёгких. А тут к 
нему попадает на 
стол именно такой 
пациент. Но врач не 
может на человеке 
ставить эксперимент: «попро-
бую так разрез сделать – авось 
получится». Поэтому мы часто 
проводим с помощью видео-  
связи различные консультации.

...Кстати, на селе уже дав-
но практикуется «мобильная 

медицина»: больные в отда-
лённых деревнях, зная номера 
врачей, выходят с ними на 
связь, если нужда заставит.

– Я телефон на ночь никогда 
не отключаю: очень часто мне 
среди ночи звонят, просят со-
вета, – рассказывает фельдшер 
одного из сёл Крутинского 
района Светлана Кожемяки-
на. – И я не вижу тут ничего 
предосудительного: не всегда 
и не у всех есть возможность 

проехать за консультацией до 
нашего акушерского пункта, 
особенно весной. Случалось, 
что роды приходилось прини-
мать заочно. Звонок: мужчина 
в панике – у жены схватки, 
в больницу никак не успеть. 
По телефону объяснила, что 
ему нужно делать. В итоге 
ребёночку у них уже два года. 

И вроде бы нельзя так посту-
пать, а выхода-то иного нет. 

ПАЦИЕНТ 
НА ДИСТАНЦИИ

Заочный приём врача – это 
экономия не только средств 

ЭСКУЛАП ИЗ СЕТИ
Заменит ли дистанционная медицина помощь реального врача?

на дорогу, но и нервов, ко-
торые люди тратят, часами 
простаивая с температурой 38 
в очереди среди кашляющих и 
чихающих товарищей по не-
счастью и цепляя лишнюю за-
разу. Однако любое зёрнышко, 
чтобы дать хороший урожай, 
должно падать в подготовлен-
ную почву. Поэтому внедрение 
системы дистанционной меди-
цины, если её не проработать, 
может разбиться о суровую 
российскую действительность.

Например,  кто  решил, 
что в труднодоступных для 
транспорта с красным кре-
стом далёких деревнях есть 
современные технологии в 
виде стабильно функциони-
рующего Интернета, связы-
вающего пациента и врача? 
Во-вторых, сегодня даже около 
терминалов с выдачей элек-
тронных талонов неотлучно 
находится консультант, потому 
как пенсионерам довольно 
проблематично освоить он-
лайн-премудрости. Отсюда 

возникает опасение: не приве-
дёт ли уход врача от реальности 
в виртуальные просторы к 
возрождению хорошо забытых 
старых профессий вроде зна-
харя или бабушки-повитухи? 
А прибавим сюда множество 
организационных вопросов: 
как поступить доктору, если 
несколько больных постучатся 
к нему одновременно – кто-то 
в дверь кабинета, а кто-то по 
скайпу? Какими документами 
будет оформлен звонок, в ходе 
которого врач помог занеду-
жившему человеку? А ведь ещё 
существует опасность, что за 
свои диагнозы «докторам по 
вызову» ответственности нести 
не придётся.

– Дистанционная медицина 
– это только вспомогательный 
инструмент, направленный на 
увеличение доступности вра-
чебной помощи, – поясняет 
глава департамента обществен-
ного здоровья и коммуникаций 

регионального минздрава Олег 
Салагай. – Ни в коем случае 
заочное общение пациента со 
специалистом не может заме-
нить очного приёма и осмотра. 
Однако такое взаимодействие 
сможет значительно сократить 
время на расшифровку диагно-
стических исследований, умень-
шить количество посещений 
врача при хронических заболе-
ваниях. Передача данных о со-
стоянии здоровья пациента даёт 
возможность обсудить вопрос о 
необходимости очного приёма.

...Несмотря на все несо-
мненные плюсы и очевидные 
минусы, пока в юридическом 
смысле дистанционная ме-
дицина в России работает по 
принципу «что не запрещено, 
то разрешено». И как раз при-
нятие закона об электронной 
медпомощи могло бы расста-
вить все точки над «i». Правда, 
и чиновникам, и простым 
гражданам нужно понимать: 
это не панацея от всех проблем 
российского здравоохранения 
– их придётся решать более 
радикальным способом, чем 
уход в медицинскую вирту-
альность.

В ближайшее время депутаты намерены принять закон о 
телемедицине, дающий врачам право оказывать услуги на 
расстоянии с помощью Всемирной паутины. Эта на первый 
взгляд благая идея породила множество споров и криво-
толков: не упразднят ли чиновники в погоне за модерни-
зацией границу между медицинской помощью, которую 
дистанционно оказать невозможно, и консультированием, 
действительно широко и успешно применяемым в евро-
пейских клиниках?

Страницу подготовила Анна ТРЕТЬЯКОВА.
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ТАКАЯ РАБОТА
ЦИФРА
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КИЛОМЕТРОВ – ДЛИНА 
ЕЖЕДНЕВНОГО МАРШ-
РУТА ЕГЕРЯ КОРНЕВА

ЧЕГО ТОЛЬКО НЕ БЫЛО: И ПОД 
НАСТАВЛЕННЫМИ  СТВОЛАМИ 
ЕГЕРЮ СТОЯТЬ ПРИХОДИЛОСЬ, 
И  УГРОЗЫ  ВЫСЛУШИВАТЬ  ОТ 
ЯКОБЫ  ИЛИ  НА САМОМ  ДЕЛЕ 
ПРИБЛИЖЁННЫХ  К  ВЫСОКИМ 
КАБИНЕТАМ

Добрый овёс всякая косуля съест. И веничком берёзовым закусит

До Омска – всего-то около сотни километров, а не 
покидает ощущение глуши. Здесь, на краю Любинско-
го района, гранича с Называевским и Москаленским, 
раскинулся заказник «Лузинская дача». Сейчас его 
лесным обитателям тяжело искать пропитание под по-
луметровым слоем снега, потому животных приходится 
подкармливать особенно активно. День в егерской 
шкуре провёл наш корреспондент.

ЕСТЬ У «ДАЧИ» ХОЗЯИН
ЗВЕРЬ ЖДАТЬ

 НЕ БУДЕТ
Вот из-за леса показывается 

косуля, потом – ещё одна. 
Долго разглядывать наш сне-
гоход они не стали, ретирова-
лись. На открытых простран-
ствах снегу по брюхо, быстро 
бегать не получается, вот и 
держатся рядом с массивом. 
Через пару километров видим 
кабанов, удирающих набитой 
тропой в лес. Повезло – в это 
время они обычно не выбира-
ются из дебрей, только ночью 
выходят на прикормочную 
площадку.

Конечно, и те и другие не 
стали ждать, пока я «засохши-
ми» на морозе руками судо-
рожно выдерну фотоаппарат 
из кофра. И ведь предупре-
ждал Юрий Николаевич о том, 
что за поворотом зверь может 
выйти – но в незачехлённом 
виде камеру не повезёшь, ми-
гом снегом задует… 

Юрий Корнев, егерь БУ 
Омской области «Управление 
по охране животного мира», 
работает в заказнике «Лу-
зинская дача» со дня его ос-
нования в 1993 году. Хутор 
охотинспектора раскинулся 
в центре заказника на терри-
тории бывшего лесничества, 
от которого осталось меньше 
десятка домов самой разной 
степени сохранности. Здесь 
помимо Юрия Николаевича, 
его жены Елены Ивановны и 
их тринадцатилетнего сына 
Егора живёт ещё пара омичей, 
у которых жизнь в городе не за-
далась. Работают на общее хо-
зяйство вместе, добывая свой 
кусок хлеба равной ценой.

КАБАНУ – СТОЛ, А ОН… 
СВИНЬЯ СВИНЬЕЙ

Основные подопечные еге-
ря – косуля и кабан, иногда 
забредает проходной лось. 
Первых насчитывается поч-
ти сто двадцать голов, вто-
рых – около полутора сотен. 
Местных зверей егерь знает 
буквально в лицо, но ручными 
они не стали – на появление 
снегохода Юрия Николаевича 
реагируют так же, как и на по-
явление любого другого, разве 
что удирают чуть позже.

А ведь Корнев их не только 
охраняет, но и подкармливает – 
под полуметровым слоем снега 
искать пропитание лесным оби-
тателям сложно. Масштабы «гу-
манитарной помощи» впечатля-
ют: на зиму хутор одних только 
берёзовых веников для косуль 
заготавливает около полуты-
сячи штук. Плюс как минимум 
тонн двадцать овса и комби-

корма. Его в самое тяжёлое для 
зверя время Юрий Николаевич 
по два раза в неделю отгружает 
на кабанье ристалище – по 
полторы тонны за раз! Скоро 
ещё начнет солонцы делать – 
на это, соответственно, уйдёт 
примерно полтонны соли.

И попробуй не привези корм 
в срок. Всё, что можно, объе-
дят и уйдут за периметр – хоть 
и понимают опасность такой 
затеи ничуть не хуже, чем мы. 
К слову, никакой благодарно-
сти за два с лишним десятка 
лет работы Юрий Николаевич 
от своих «подшефных» не 
видел – зато сколько раз заго-

няли кабаны егеря на дерево! 
Что с них взять, свиньи – они 
свиньи и есть.

ОСТАВЬ РУЖЬИШКО, 
ВСЯК СЮДА 
ВХОДЯЩИЙ

«Ямаха» – зверь серьёзный, 
это вам не «Буран». Если 
жару даст, то, едучи за ним в 
санях, особенно по сторонам 
не посмотришь – лицо мигом 
покрывается ледяной коркой. 
При том, что на дворе от силы 
градусов пятнадцать мороза.

Сегодняшняя площадь ох-
раняемой территории чуть 
больше тридцати тысяч гек-

таров, что на первый взгляд 
не так и много. Для сравне-
ния: самый крупный в об-
ласти заказник «Заозёрный» 
больше почти в десять раз. Но 
только несведущему может 
показаться, что за «неболь-
шой» «Лузинской дачей» лег-
ко уследить. Дневной пробег 
егерского снегохода может 

составить и более трёхсот 
километров. Немудрено: если 
объезжать заказник по пе-
риметру, получается под сто 
шестьдесят вёрст. Этот марш-
рут Юрий Николаевич про-
ходит ежедневно и, бывает, 
по нескольку раз – для того, 

чтобы вычислить незваных 
гостей по входным следам.

Да, заказник окружён ан-
шлагами, извещающими о 
том, что охота запрещена, и 
потому случайный любитель 
пострелять сюда не забредёт. 
Собственно, и неслучайных 
давно не было. Последний 
раз наведывались браконьеры 

на «дачу» в про-
шлом году – бук-
вально на следу-
ющий день после 
того, как угораз-
дило Юрия Ни-
колаевича слечь 
в  б о л ь н и ц у  с 
сердцем. Как-то 
об этом прознали 

и безнаказанно взяли прямо 
на прикормочной площадке 
шесть кабанов. 

По следам снегохода по-
лицейские вышли на двоих 
мужичков в Москаленском 
районе, туши кабанов у них 
нашли. Грозили браконьерам 
два года тюрьмы, но... дело 
рассматривается до сих пор. 
Хотя взяли стрелков, считай, 
с поличным. Тёмная исто-
рия... 

ВЫХОДНЫХ ЗДЕСЬ 
НЕ БЫВАЕТ

В первых публикациях о 
«Лузинской даче» Юрия Кор-

нева журналисты называли не 
иначе как «молодым егерем». 
Много с тех пор воды утекло. 

К слову, в 1993 году Юрий 

Николаевич пришёл на «Лу-

зинскую дачу» охотоведом, а 

вот его жена Елена Ивановна 

– как раз егерем. «Тяжко было 

первое время?» – спрашиваю. 

«Не то слово – даже без потол-

ка в доме как-то обходились», 

– улыбаются хозяева. Сейчас 

привели жильё в порядок – не 

до роскоши, конечно, но вода, 

электричество и канализация 

есть. А вот газ или центральное 

отопление не подведёшь в за-

казник никак, потому топятся 

Корневы дровами и углём.
Что касается транспорта 

– начинал Юрий Николае-
вич со снегохода и лошадки. 

Сейчас транспортная база 
солиднее: вместо «Бурана» 
– «Ямаха-Викинг», танкетка 
и «уазик». Но, как ни крути, 
одна только егерская зарплата 
семью в удалении от цивили-
зации не прокормит – нельзя 
тут без хозяйства. Сейчас 
только лошадей у Корневых 
чуть не с десяток голов. Среди 
которых есть породистые рус-
ские, орловские и американ-
ские рысаки. На областном 
ипподроме лошади Юрия 
Николаевича регулярно берут 
призовые места.

Что касается остального 
подворья – у егеря живут ко-
ровы-бычки, свиньи, овцы... 
Времени на всё если и хватает, 
то впритирку, хоть порвись. 
Тут каждый сельский житель, 
имеющий хозяйство, подтвер-
дит – в деревне выходных не 
бывает.

МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ

Это Юрию Николаевичу 
любоваться на окрестности 
особенно-то и некогда, а мы 
всё же восхитимся раздольем. 
Тут даже озеро есть прямо 
перед домом, где можно в 
удовольствие половить вполне 
себе приличного амурского 
карасика. К слову, сюда на во-
допой иногда ходят кабаны – 

прямо через двор! Немудрено, 
что свиньи из хозяйства Юрия 
Николаевича давно носят в 
себе кровь диких родственни-
ков – свиноматка как-то удра-
ла в лес, а вернувшись, родила 
полукабанят. Мохнатых таких, 
с чёрными пятнами.

После этого уже и не удив-
ляешься тому, что у Корневых 
одно время жили медведи 
– действительно, где им ещё 
жить, как не здесь. В Любин-
ском районе гималайские 
Филя и Машка оказались слу-
чайно. Первого егерю привёз 
знакомый из одного москов-
ского цирка в 1996 году. Зверя 
объявили не поддающимся 
дрессировке и вообще хули-
ганом. Спустя два года сюда 
по той же причине достави-
ли Машку. Жили дружно, а 
потом, спустя несколько лет, 
егерь подарил пару гималай-
цев другу.

В начале девяностых жил у 
Корневых и бурый медвежо-
нок Мишутка. На хутор он 
попал по стандартной схеме: 
медведицу убили браконьеры, 
а малыша бросили. Жил он у 
егеря несколько лет – сначала 
в вольере, а последнее время 
свободно бродил по бывшему 
посёлку лесничества, вместе 
с детьми ягоды собирал. Ни-
кого не трогал (там и чужих 
людей-то нет!), –  но нашлись 
«доброжелатели» и отравили.

Давно ушли те времена, 
когда Юрию Корневу прихо-
дилось воевать с местными и 
пришлыми, воспринявшими 
открытие заказника как лич-
ное оскорбление. Чего только 
в первые лет десять не было: и 
под наставленными стволами 
егерю стоять приходилось, и 
угрозы выслушивать от якобы 
или на самом деле прибли-
жённых к высоким кабине-
там. И «корочки» всякие ему 
под нос пихали, и побить пы-
тались... Иные, когда поняли, 
что чревато с Корневым на ро-
жон лезть, вот так исподтишка 
и пакостили – живность тра-
вили и сено жгли. Но сегодня 
вся округа знает: связываться 
с Николаичем себе дороже.

…Как было сказано в одном 
хорошем фильме про таёж-
ников, люди здесь надеются 
только на себя и спрашивают 
тоже только с себя. Та же пес-
ня на хуторе егеря Корнева. 
Чем-то он, кстати, и сам на 
кабана похож – упёртый и на 
рану крепкий. Уж всегда таким 
Юрий Николаевич был или от 
своих «подопечных» нахватал-
ся, нам неведомо, да не так 
и важно. Главное, что зверь 
рядом с ним держится, и бра-
коньеров в заказнике нет. Все 
просто – есть у «дачи» хозяин.

Антон МАЛАХЕВИЧ.
Фото автора.



ПО ИНФОРМАЦИИ ДЕПАРТА-
МЕНТА ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИ-
КИ, В СРЕДНЕМ В ГОД ВСЕМ 
КАТЕГОРИЯМ НУЖДАЮЩИХ-
СЯ ГРАЖДАН АДМИНИСТРА-
ЦИЕЙ  ГОРОДА ВЫДАЁТСЯ 
БОЛЕЕ 400 КВАРТИР

КОМПЕТЕНТНО
Сергей Богомолов, юрист:
– К сожалению, в данном случае 

по закону в обычном порядке нельзя 
ускорить движение очереди. 
Многие переживают, что к моменту, 

когда она подойдет, дети вырастут. 
Если все шесть человек будут про-
писаны в комнате общежития, то 
квартира выдаётся вне зависимости 
от возраста детей. Если же членов 
семьи, прописанных в комнате, станет 
меньше, то будет выдаваться квартира 
соответствующей площади. 

16. 02. 2017 9

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ
К сожалению, несмотря на показа-

тельные уверения чиновников всех 
рангов в заботе о пожилых людях 
и ветеранах, на деле последние 
всё чаще остаются один на один со 
своими бедами и проблемами. Ис-
пытывая обиду и пытаясь добиться 
помощи, они нередко видят спа-
сительную соломинку в средствах 
массовой информации. Историю, где 
причиной конфликта стала обычная 
лавочка, мы хотим рассказать нашим 
читателям.

 «Я ветеран труда, муж с детства ин-
валид по зрению, раньше хоть немного 
видел, а сейчас совсем слепой – даже 
по квартире плутает, – написала в 
редакцию «Четверга» Валентина Алек-
сандровна Евдокимова. – Мы очень 
просим поставить скамейку у нашего 
второго подъезда: далеко-то не можем 
уходить, а так хоть на свежем воздухе 
побываем. Обращались в управляющую 
компанию, но нам отказали. Говорят, 
что для установки скамейки необходи-
мо согласие большинства жильцов. Но 
ведь речь идёт не о возведении заборов, 
гаражей и парковок, а всего лишь о 
лавочке! И ещё наша беда: окна квар-
тиры выходят на забор воинской части. 
А рядом деревья выросли выше пятого 

ЛАВОЧКА РАЗДОРА
Инвалиду по зрению пошли навстречу только после 

вмешательства журналистов

этажа и закрывают дневной свет, по-
этому в доме постоянно темно. И снова 
на жалобы никто не прореагировал. 
Прошу со слезами на глазах: помогите! 
Мы же дети войны, испытали голод, 
холод. Неужели на старости лет заслу-
жили такое отношение?»

Не отреагировать на этот крик души 
было нельзя, и мы отправились к 
дому № 210 по улице 24-й Северной. 
Признаться честно, на момент нашего 
визита двор тут был на редкость обде-

лён вниманием коммунальных служб: 
неубранные присыпанные снегом вет-
ки, деревья, почему-то растущие прямо 
на детской площадке и действительно 
застилающие божий свет жителям даже 
верхних этажей. Бутылки, коробки и 
старая мебель – всё это мощной горой 
навалено прямо напротив дороги. 
Такой картине рады разве что голуби, 
кучкующиеся вокруг одного из мно-
гочисленных пакетов с отходами. Да и 
пресловутых лавочек тут вправду нет.

– В соседнем дворе был скандал: 
жители выступили против установки 
скамеек, – просветила автора этих 
строк обитательница дома № 167 по 
улице 24-й Северной Ирина Леони-
довна. – Но проблема далеко не в них, 
а в выпивающей молодёжи, которая 
шумит по ночам, ходит в туалет под 
окнами. После выходных мы мешками 
выносим оставленные бутылки. Поэто-
му жители опасаются, что лавки станут 
для них местом притяжения.

Ну а как же быть нашим пенсионе-
рам? Оказывается, их чаяния упирают-
ся даже не в равнодушие, а в… закон.

– Для принятия решения об установ-
ке лавочки необходимо согласие всех 
жильцов дома, –  говорит генеральный 
директор управляющей компании «Жи-
лищник-3» Анатолий Русавский. – По 
Жилищному кодексу, за скамейку в 
итоге будут платить они, а не только те, 
кто в этом нуждается. Сегодня после об-
ращения мы пообщались со старшей по 

дому № 210 на 24-й Северной, лавочку 
включили в перечень объектов, которые 
нужно установить в благоустроительный 
сезон с середины апреля по октябрь. 
Что касается деревьев, которые мешают 
пенсионерам, то здесь ситуация слож-
нее. Дело в том, что рядом находится 
военная база, и заехать на её терри-
торию для проведения кронирования 
наша техника не сможет. Возможно, 
мы найдём иной вариант с частичным 
удалением разросшихся веток.

Единственное непонятно: поче-
му сдвинуть дело с мёртвой точки 
оказалось возможным только после 
вмешательства сотрудников СМИ? 
На наш взгляд, конфликт можно было 
давно решить на уровне человеческих 
отношений. Поставить лавочку вряд 
ли будет трудностью для управляющей 
компании, вопрос только в том, как 
устранить проблему шумных компа-
ний. Однако для этого есть правоох-
ранительные органы. А ветераны не 
должны на склоне лет страдать.

Добавим, что «Четверг» будет сле-
дить за развитием ситуации, ведь ла-
вочка, установленная в конце пресло-
вутого благоустроительного сезона в 
октябре, вряд ли пригодится нашим 
инвалидам.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

Каждое яблоко делится в семье 
по-братски

За уроки приходится садиться по очереди

Ирина родилась в Знаменском рай-
оне Омской области. Во время учёбы 
помогала родителям вести хозяйство. 
В 1993 году она переехала в Омск и 
устроилась работать на завод  «Полёт», 
где и трудится по сей день. Через два 
года Дорониной выдали комнатку в 
общежитии от предприятия. А в 1997 
году у женщины родилась дочка – Ана-
стасия. Молодая мама очень радовалась 
появлению первенца. Но случилось 
так, что Ирине пришлось вернуться в 
Знаменский район. Уже там она родила 
второго ребёнка – сына Семёна.

– В 2002 году появился на свет Иван, 
– вспоминает Ирина. – Но детки под-
растали, и я понимала, что необходимо 
им дать хорошее образование. К тому 
же в Знаменском своего жилья у нас 
не было, да и работу найти непросто.  
Поэтому я решила вернуться в город. 

Здесь в 2004 году родился ещё один 
сын – Фёдор. От завода «Полёт» пре-
доставили комнатку в 17 квадратных 
метров всё в том же общежитии. Когда 
Ирина узнала, что ей как многодетной 

одинокой маме полагается квартира, 
она обратилась в администрацию го-
рода, чтобы встать на очередь.

– Я сдала документы, – говорит 
Доронина. – Но почему-то на очередь 
меня поставили только в 2007 году. 
Кстати, в этом же году у меня родилась 
дочка  Надежда. И вот с тех пор мы так и 
ютимся в этой комнатке. А я вынуждена 
работать в нескольких местах, чтобы 
прокормить нашу большую семью. По-
дала ещё заявление на предоставление 
земли, которая положена многодетным, 
но тоже пока подвижек никаких.

…Когда мы заглянули в комнату к 
Ирине, нас при-
ветливо встре-
тила младшая 
дочка.

– Смотрите, 
какой у нас есть 
кот Васька, – по-
хвасталась девоч-
ка, прижимая к 
себе пушистый 
комочек.

Затем Надя распо-
ложилась за столом, 
что находится в цен-
тре комнаты, чтобы 
делать уроки. Семёна 
мы застали за чтени-
ем. А Фёдор и Иван о 
чём-то разговаривали, 
уединившись в уголке.

Всё же как Ирине 
удаётся прокормить 
столько ребятишек?

– Много готовлю 
сама. Ведь домашняя 
еда – это и вкусно, и 
экономно. Вот даже 
накопили на элек-
тропечь. И детишек 
приучила. Надя хо-

рошей хозяйкой растёт, очень любит 
готовить.

Удивительно, что эта совсем крохот-
ная для такой семьи комнатка также 
обходится в копеечку.

– Более пяти ты-
сяч по квитанциям 
получается в месяц, 
– вздыхает Ирина 
Доронина. – Неко-
торые за квартиру 
столько же платят.

Н е с м о т р я  н а 
тесноту, комнатка 
очень аккуратная. 

Видно, что все члены семьи следят за 
порядком. Правда, свободного места 
практически нет. 

На многочисленные обращения в 
органы власти Ирине приходят неуте-
шительные ответы.

Вот выдержка из письма департамен-
та жилищной политики:

«В списке граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях, номер вашей оче-
реди 16 475… Правовые основания для 
предоставления жилого помещения по 
договору социального найма вне очереди 
у администрации города отсутствуют».

По нашим приблизительным подсчё-
там получилось, что Ирине Дорониной 
придётся ждать жилья более 40 лет. 
Действительно ли это так? С этим во-
просом мы обратились в департамент 
жилищной политики.

Как нам пояснили специалисты 
ведомства, существует несколько про-
грамм по улучшению жилищных ус-
ловий для многодетных семей. И в 
некоторых случаях вполне реально 
ускорить этот процесс. Поэтому го-
ворить о приблизительных подсчётах 
даты выдачи жилья некорректно. Тем 
не менее специалисты подчеркнули, что 
в каждой ситуации необходимо разби-
раться индивидуально.

Редакция «Четверга» направила запрос 
в департамент с просьбой разъяснить 
ситуацию Ирины Дорониной. Возможно 
ли, что многодетная мама наконец дож-
дётся заветных квадратных метров не в 
столь отдалённой перспективе?

Ольга БУЛГАКОВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
БЕЗ ПРАВА ПЕРЕЕЗДА
Меняются губернаторы, меняются мэры, но вот жизнь многих 

людей как будто застыла на месте. Ирина Доронина уже много 
лет ютится в маленькой комнатке общежития с пятью детьми.



16. 02. 201710

100 ЛЕТ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ВЕСЬ  ДОМ  РОМАНОВЫХ 
ПОСТАВИЛ МИХАИЛУ ПРЕ-
ДЕЛЬНО ЖЁСТКИЕ  УСЛО-
ВИЯ: ИЛИ ТРОН, ИЛИ БРАК 
С ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНОЙ. 
И ТОТ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ: 
ИДИТЕ  ВЫ  ВСЕ  СО  СВО -
ИМ ТРОНОМ И КОРОНОЙ – 
Я ОСТАЮСЬ С НАТАЛЬЕЙ

МИХАИЛ БЫЛ УВОЛЕН СО 
ВСЕХ ДОЛЖНОСТЕЙ И ПО-
СТОВ, И ЕМУ ВООБЩЕ БЫЛО 
ЗАПРЕЩЕНО ВОЗВРАЩАТЬ-
СЯ В РОССИЮ. НИКОЛАЙ II 
ПИСАЛ МАТЕРИ: «К НЕСЧА-
СТЬЮ, МЕЖДУ МНОЮ И ИМ 
СЕЙЧАС ВСЁ КОНЧЕНО»

Михаил и Наталья

 При ответе на эти вопро-

сы стоит вспомнить старую 

русскую пословицу: в семье 

не без урода. Именно так, 

хоть и вроде грубовато, но 

Михаил во всей огромной 

семье дома Романовых счи-

тался, пожалуй, уродом. Ну 

вот таким уж он уродился, 

несколько особенным по 

природе. И начинать о нём 

рассказ, видимо, надо с его 

личностных и психологи-

ческих особенностей, а не 

с политических взглядов, 

которые у человека являются 

вторичными и зависят как 

раз от человеческих качеств.

Михаил родился в 1878 

году и был четвёртым сыном 

императора Александра III, 

и стать царём ему как бы «не 

светило» даже в перспективе. 

Может быть, поэтому уже с 

детства он и не настраивался 

на это, да его к такому и не 

готовили, т.е. воспитывали 

иначе, чем будущего импе-

ратора. А это, кстати, очень 

важно, так как малолетним 

наследникам обычно уже с 

4–5 лет вдалбливали в го-

лову представления об их 

особости, об их высоком 

предназначении, об их бо-

гоизбранности. И это накла-

дывало серьёзный отпечаток 

на образ мыслей и поведение 

формирующейся личности. 

Вот такой работы с 

Михаилом не вели. Од-

нако четвёртый вдруг 

стал вторым, потому 

что второй после Ни-

колая брат Александр 

умер в младенчестве, 

а третий – Георгий в 

1899 году, и так как у 

Николая II долго не 

было сына, то с 1899-го 

по 1904 год (до рожде-

ния Алексея) Михаил офи-

циально был провозглашён 

наследником российского 

престола. Но к этой роли 

Михаил совершенно не был 

готов, так как, что называ-

ется, читал совсем другие 

книжки и думал совсем о 

другом. Можно сказать, он 

даже тяготился своим новым 

положением и психологиче-

ски ощущал дискомфорт от 

такого неожиданного изме-

нения своего статуса. 

После рождения цесаре-

вича Алексея в 1904 году 

Михаил перестал считаться 

наследником, но особым 

манифестом был объявлен 

«Правителем Государства 

(регентом)» на случай кон-

Продолжаем цикл пу-
бликаций известного 
омского политика и 
историка Александра 
Минжуренко, посвя-
щённых столетнему 
юбилею революцион-
ных событий в России

МИХАИЛ  ПОСЛЕДНИЙ
Итак, монархисты подготовили переворот с целью сверже-

ния Николая II и воцарения его брата Михаила. Но почему 
Михаил? Почему Николай II в качестве императора уже не 
устраивал российскую элиту, а Михаил казался ей подходя-
щей фигурой? Чем же он был лучше и предпочтительнее, 
ведь они росли в одной семье и среде, одинаково воспиты-
вались. Почему же тогда именно Михаилу отводилась роль 
спасителя страны и монархии?

чины Николая II до насту-

пления совершеннолетия 

наследника. Так было поло-

жено. Но и в этой роли он не 

долго продержался.

Отличительные особенно-

сти Михаила как раз, види-

мо, и проистекали из того, 

что он не видел себя в роли 

императора, не готовился 

к тому, чтобы в будущем 

взвалить на себя бремя ответ-

ственности за огромное го-

сударство, поэтому и держал 

себя соответственно: заводил 

знакомства за пределами 

царского двора, интересо-

вался современными тече-

ниями в политике, изучал 

государственное устройство 

передовых стран, читал лите-

ратуру и газеты либеральной 

направленности. В итоге он 

сформировался как начитан-

ный, образованный, интел-

лигентный человек, не отя-

гощённый консервативными 

предубеждениями. У него 

были, как тогда говорили, 

свободные взгляды. Своей 

принадлежностью к царской 

фамилии совсем не кичился 

и вёл себя просто и скромно. 

От всех других великих кня-

зей Михаил сильно отличал-

ся и вообще держался от них 

особняком. Но этим дело не 

ограничилось.

Не желая связывать себя 

старыми феодальными пред-

рассудками, Михаил даже не 

пытался подыскивать себе 

невесту обязательно царских 

кровей. Он ведь позициони-

ровал себя как свободный 

человек и потому  не огра-

ничивал свое общение и свой 

выбор только принцессами. 

А вот это уже был пере-

бор. Помните песенку: «Всё 

могут короли…» – да, всё 

могут, но вот «жениться по 

любви не может ни один, ни 

один король». А вот он смог. 

И дальше всё было почти как 

в той песне. Михаил влю-

бился. И влюбился серьёзно, 

по-настоящему. Однако его 

избранницей стала не прин-

цесса, а дочь присяжного 

поверенного, которая была 

уже во втором браке. Ситуа-

ция осложнялась ещё и тем, 

что её мужем был поручик, 

служивший в эскадроне, ко-

торым командовал в то время 

– в 1908 году – Михаил. Ро-

ман с женой подчинённого 

по службе грозил великому 

князю потерей репутации. 

Однако поручик Вульферт 

не стал препятствовать влю-

блённым и дал жене Наталье 

Сергеевне развод.  И Михаил 

пошёл к старшему брату им-

ператору просить разреше-

ния на брак. «Ох, какой же 

был скандал!» Конечно, ему 

было отказано в этом. Мало 

того что Наталья была невы-

сокого происхождения, так у 

неё за спиной было уже два 

развода. Причём оба преды-

дущие брака были скреплены 

церковным обрядом вен-

чания, в ходе которого, как 

известно, молодые клянутся 

быть вместе, «пока смерть не 

разлучит нас». Николай II и 

слышать не хотел ни о каком 

браке с такой дважды клят-

вопреступницей. Его дружно 

поддержали абсолютно все 

члены семьи дома Рома-

новых. Никто не высказал 

даже малейшего понимания 

или сочувствия Михаилу, все 

были настроены в высшей 

степени категорично. Вот 

так Михаил Александрович 

встал на путь изгоя.

Долго можно описывать 

злоключения двух гонимых 

влюблённых: их пытались 

разлучить, за ними следила и 

гонялась царская охранка не 

только в России, но и по всей 

Европе, где они пытались 

скрыться от преследований. 

Но Михаил был твёрд даже 

тогда, когда ему официально 

объявили, что в случае его 

вступления в брак с Ната-

льей Вульферт он потеряет 

все свои права на трон в 

будущем. А ведь его шансы 

стать императором были 

весьма велики: все знали, что 

царевич Алексей с его неиз-

лечимой болезнью обречён и 

долго не проживёт. Поэтому, 

случись что с Николаем II, 

который был всё же на 10 лет 

старше Михаила, и корона 

Российской империи, без-

условно, перешла бы к его 

брату. Таким образом, весь 

дом Романовых поставил 

Михаилу предельно жёсткие 

условия: или трон, или брак 

с любимой женщиной. И тот 

принял решение: идите вы 

все со своим троном и коро-

ной – я остаюсь с Натальей. 

Согласитесь, это мужествен-

ный поступок крепкого в 

своих убеждениях человека. 

Снимаю шляпу перед тем, 

кто не променял свою лю-

бовь даже на самое большое 

в мире царство. Такой шаг 

много говорит о личности 

героя. Генерал А.А.Мосолов, 

хорошо знавший великого 

князя, писал о нём: «Он 

отличался исключительной 

добротой и доверчивостью». 

Полковник Мордвинов в 

своих воспоминаниях отме-

чал мягкий характер Миха-

ила, но одновременно под-

чёркивал, что тот «в поступ-

ках, затрагивающих вопросы 

нравственного долга, всегда 

проявлял настойчивость».

В 1910 году у Михаила с 

Натальей родился сын Геор-

гий, а в 1912 году они тайно 

обвенчались в сербской пра-

вославной церкви в Вене. Это 

стало окончательным раз-

рывом с императорским до-

мом. Михаил был уволен со 

всех должностей и постов, и 

ему вообще было запрещено 

возвращаться в Россию. Его 

имения были секвестирова-

ны, т.е. взяты под управление 

государством. Николай II, 

называя поступок Михаила 

«безрассудным шагом», пи-

сал матери: «К несчастью, 

между мною и им сейчас всё 

кончено». 

Оставшись в Европе, Ми-

хаил полностью окунулся в ту 

атмосферу, которая царила там 

тогда. Он окончательно про-

никся идеями либерализма, 

демократии и гуманизма. Са-

мым подходящим строем для 

России он считал конститу-

ционную монархию, о чём не-

однократно высказывался пу-

блично. И вот этими взглядами 

он и был глубоко симпатичен 

российской элите и монар-

хистам, которые именно этот 

строй и хотели учредить 

в России. Михаил пре-

красно вписывался в их 

планы государственного 

переворота, и его не 

нужно было агитиро-

вать за конституцию. 

Не имея императорских 

амбиций, он, безуслов-

но, согласился бы на 

роль «царствующего, но не 

правящего короля», так как 

государственный строй Ан-

глии он сам считал образцом 

для России. Образованный, 

мягкий по характеру человек 

прогрессивных европейских 

взглядов как нельзя лучше 

подходил заговорщикам в ка-

честве преемника Николая II и 

в целях установления консти-

туционной монархии в России.
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5.20 «Мосфильм». Фабрика 

советских грёз». (12+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

7.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30, 0.00 «Дом-2. Остров 

любви». (16+)
11.30 Х/ф «Люди Икс. Дни 

минувшего будуще-
го». (12+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Адаптация». 
(16+)

21.00, 1.30 Х/ф «Дедушка 
легкого поведения». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)
3.35 Х/ф «Омен». (18+)
5.50 Т/с «V-визитеры». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

23.00 Х/ф «Вирус». (16+)
1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.15, 

5.15 Т/с «Элементар-
но». (16+)

12КАНАЛ

5.55, 11.45, 18.30 «Благо-
вест». (0+)

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

6.15, 18.35 «Нюрнбергский 
процесс». (0+)

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

8.10, 15.15 «Они и мы». (12+)
9.10, 9.50, 11.50, 15.55, 18.20, 

19.15, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

9.20 М/ф «Приключения 
Тайо». (0+)

10.00, 16.00 Т/с «Цезарь». 
(16+)

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

11.50 «Живая история. Те 
самые Мюнхгаузены». 
(0+)

12.35 Х/ф «Тот самый Мюн-
хгаузен». (12+) 

17.20, 5.00 Т/с «Реставратор». 
(12+) 

19.15 «Семейный лекарь» в 
Омске. (12+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.
5.05 «Таинственная Россия». 

(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
7.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)
9.25 Т/с «Пасечник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25, 17.40 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.50 «Место встречи». 
(16+)

15.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

16.40 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

18.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны». (12+)

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

22.30 «Итоги дня».
23.00 «Поздняков». (16+)
23.10 Т/с «Бомж». (16+)
2.30 «Людмила Ивановна 

Касаткина». (12+)
3.20 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00 Формула здоровья. 
(12+)

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

7.25 «Настроение».
9.00 Х/ф «Приступить к лик-

видации». (12+)
11.35 «Василий Лановой. 

Есть такая профес-
сия. . .» (12+)

12.30, 15.30, 23.00, 1.00 
События.

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

13.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 
(16+)

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

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

планет». (16+)
15.20 «Странная наука». 
15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание. 

(12+)
17.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
17.35 «Естественный отбор». 

(12+)
18.30 «Как это сделано». 

(12+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск 

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

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

«Аджика». (16+)
1.30 Х/ф «Перелетные пти-

цы». (16+)

6.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 1.50, 4.00 

Новости.
10.55, 13.15 Х/ф «Служеб-

ный роман».
14.20, 15.15, 16.15 «Время 

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

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

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

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Гречанка». (16+)
0.10 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.45 «Познер». (16+)
2.05 Х/ф «Побеждай!» (16+)
4.05 Модный приговор.
5.05 «Наедине со всеми». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

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

(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Я всё помню». 

(12+)
0.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
3.00 Т/с «Вольф Мессинг. 

Видевший сквозь вре-
мя». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

7.00, 7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 
11.30, 12.05, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.15, 
17.00, 17.40, 18.35 
Т/с «Метод Фрейда». 
(16+)

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.

20.00, 20.40, 4.45, 5.25, 6.05 
Т/с «Детективы». (16+)

21.20, 22.10, 0.15 Т/с «След». 
(16+)

23.25 Т/с «Майор и магия». 
(16+)

1.00 Х/ф «Настя». (16+)
2.45 Х/ф «Молодая жена». 

(12+)

АКМЭ

7.00, 12.30 «Омск здесь». 
(16+)

7.30 «Экспериментаторы». 
(0+)

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

ния». (6+)

9.00, 19.00, 6.00 «100 чудес 
света». (16+)

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

11.00, 5.00 «Планета вкусов». 
(16+)

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

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

13.00 Т/с «Классная школа». 
(6+)

14.00, 0.00 Т/с «Журов-2». 
(16+)

17.00, 3.05 Т/с «Секретарь». 
(16+)

17.50 М/с «Маша и медведь». 
(0+)

20.00, 23.30 «Новости здесь». 
(16+)

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

22.30 Т/с «Мисс Фрайни 
Фишер». (12+)

3.50 «Сады мира». (6+)

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 М/с «Барбоскины». (0+)
6.55 М/с «Фиксики». (0+)
7.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
8.30, 9.00 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
8.55 «Вкусная Масленица от 

шефа». (6+)
9.30, 22.45 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.30 Х/ф «Человек-па-

ук-2». (12+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Мамочки». (16+)
21.00 Х/ф «Навстречу штор-

му». (16+)
23.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

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

2.00 Х/ф «Навстречу штор-
му». (16+)

3.45 Т/с «Корабль». (16+)
4.45 М/с «Миа и я». (6+)
5.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 2.10 «Странное дело». 
(16+)

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

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Центурион». 

(16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 1.10 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Сквозные ране-

ния». (16+)
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Исходный код». 

(16+)

19.20 Многопрофильный 
медицинский центр 
«Максимед». «Россю-
велирторг». Ваш пер-
вый семейный. (0+)

19.30, 1.30 «Тот еще вечер!»
20.30, 2.30 «Управдом». (12+)
21.00 «Детективные исто-

рии». (16+)
21.30 Х/ф «Свои дети». (16+) 
0.00 Т/с «Красный орел». 

(16+)
3.05 Х/ф «Параллельные 

миры». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

чений».
12.30 Х/ф «Дети капитана 

Гранта».
14.00 «Линия жизни».
15.05, 23.00 «Происхож-

дение Олимпийских 
игр».

16.10 Уроки русского.
16.40, 1.00 Х/ф «Моя судь-

ба».
17.50 «Иван Лапиков. Балла-

да об актере. . .»
18.30 «Рождественская ора-

тория» митрополита 
Илариона.

19.35 «Борис Аверин. Уни-
верситеты».

20.05 «Поль Сезанн».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 Сати. Нескучная клас-

сика.
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским.

23.55 «Дело Деточкина».
0.55 Худсовет.
2.10 Л. Бетховен. Концерт 

№2 для фортепиано 
с оркестром.

3.40 «Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом 
милосердия».

МАТЧ!

6.35 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Сла-
лом. Мужчины. (0+)

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

8.30 Футбол. Звёзды фут-
бола - Россия. Меж-
дународный турнир 
«Кубок Легенд-2017». 
(0+)

9.30 «Дублёр». (16+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.30, 

15.00, 18.00, 20.25, 
21.20, 23.45, 0.50 Но-
вости.

10.05, 17.40, 1.00 «Спортив-
ный репортёр». (12+)

10.30, 15.10, 18.05, 21.25, 
3.50 Все на Матч!

12.00 «500 лучших голов». 
(12+)

12.30 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Масс-старт. 
Женщины. (0+)

13.35 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Масс-старт. 
Мужчины. (0+)

14.30 Биатлон. Чемпионат 
мира-2017. Итоги . 
Специальный репор-
таж. (12+)

15.40 Футбол. «Фулхэм» - 
«Тоттенхэм». Кубок 
Англии. 1/8 финала. 
(0+)

18.35, 7.45 Профессиональ-
ный бокс. Р. Джонс-мл. 
- Б. Ганн. Бой за титул 
WBF в первом тяже-
лом весе. К. Ислам - 
Р. Ассис. (16+)

20.30, 0.20 Специальный 
репортаж. (12+)

20.50, 1.20 Все на футбол! 
(12+)

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

23.50 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)

1.50 Футбол. «Саттон Юнай-
тед» - «Арсенал». Ку-
бок Англии. 1/8 фи-
нала.

4.20 Х/ф «Ниндзя». (16+)
6.00 Х/ф «Уилл». (12+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

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

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

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

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

20.00, 22.00 Новости 
Деловой Среды. (16+)

9.05, 10.45, 15.10, 18.15, 
20.20, 21.10, 1.30, 
3.35, 5.10 Новости 
компаний. (16+)

9.10, 19.10, 3.10 РБК+. (16+)
9.35, 21.35 Левченко. Ракурс. 

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

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

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

5.15 Мир сегодня. 
(16+)

12.15, 16.15 Пресс-карта. 
(16+)

13.05, 18.10 Рынок онлайн. 
(16+)

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

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

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

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

альная экономика. 
(16+)

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

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

6.00 РБК. Прайм-тайм. 
(16+)

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

В программе возможны 
изменения

МАТЧ-ТВ
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чемпионов  2003-
2004. 1/4 финала. (0+)

16.00 Профессиональный 
бокс. Д. Аванесян - Л. 
Питерсон. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в полу-
среднем весе. Э. Бро-
нер - Э. Гранадос. (16+)

18.55 Х/ф «Пьяный мастер». 
(12+)

22.00 Континентальный 
вечер.

22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции 
«Запад». 

1.05 Все на футбол!
1.35 Футбол. «Манчестер 

Сити» (Англия) - «Мо-
нако» (Франция). Лига 
чемпионов. 1/8 фи-
нала. 

4.10 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+)

4.40 Волейбол. «Динамо» 
(Краснодар, Россия) 
- «Альба Блаж» (Румы-
ния). Лига чемпионов. 
Женщины. (0+)

9.00 «Поле битвы». (12+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 7.10, 10.45, 15.10, 18.15, 
20.20, 21.10, 1.30, 3.35, 
5.10 Новости компа-
ний. (16+)

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

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

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

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

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

9.10, 19.10, 3.10 РБК+. (16+)
10.40, 11.05, 11.40, 12.40 РБК. 

Рынки. (16+)
11.15, 12.15, 14.10, 16.15 

Пресс-карта. (16+)
13.05, 18.10 Рынок онлайн. 

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

Кириллом Токаревым. 
(16+)

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

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

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

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

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

6.00 РБК. Прайм-тайм. 
(16+)

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

6.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 0.45, 4.00 

Новости.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время 

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

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

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

(16+)
1.00 Х/ф «Никому не извест-

ный».
3.10, 4.05 Х/ф «Большая 

белая надежда». (16+)
5.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

9.07, 9.35 Местное вре-
мя. Вести-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

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

(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Я всё помню». 

(12+)
0.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
3.00 Т/с «Вольф Мессинг. 

Видевший сквозь вре-
мя». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

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

ствия».
11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 

14.40, 15.30, 16.25, 
17.00, 17.45, 18.35 Т/с 
«Слепой». (16+)

20.00, 20.40 Т/с «Детективы». 
(16+)

21.20, 22.10, 0.15 Т/с «След». 
(16+)

23.25 Т/с «Майор и магия». 
(16+)

1.00 Х/ф «Сверстницы». 
(12+)

2.40 Х/ф «Призрак». (16+)
4.30, 5.20, 6.10 Т/с «ОСА». 

(16+)

АКМЭ

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

7.30 «Экспериментаторы». 
(0+)

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

ния». (6+)
9.00, 19.00, 6.00 «100 чудес 

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

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

(16+)
11.30, 5.30 «Танцующая пла-

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

ры». (12+)
13.00 Т/с «Классная школа». 

(6+)
14.00, 0.00 Т/с «Журов-2». 

(16+)
15.00, 22.30 Т/с «Мисс Фрай-

ни Фишер». (12+)
17.00, 3.05 Т/с «Секретарь». 

(16+)
17.50 М/с «Маша и медведь». 

(0+)
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
3.50 «Сады мира». (6+)

СТС

6.00, 5.35 «Ералаш». (0+)
6.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории». 
(0+)

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

краю». (6+)
8.30, 9.00 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
8.55 «Вкусная Масленица от 

шефа». (6+)
9.30, 23.20 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
10.15 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении». 
(12+)

13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Мамочки». (16+)
21.00 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес». (16+)

0.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

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

2.00 Х/ф «Вселяющие страх». 
(16+)

3.40 Т/с «Корабль». (16+)
4.40 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)
5.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

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

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

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Сквозные ране-

ния». (16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 1.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Кобра». (16+)
21.45 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Королева про-

клятых». (16+)
2.20 «Странное дело». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.
5.05 «Таинственная Россия». 

(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
7.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)
9.25 Т/с «Пасечник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25, 17.40 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
13.00, 1.30 «Место встречи». 

(16+)
15.35 Т/с «Улицы разбитых 

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

ем». (16+)
18.40 Т/с «Пять минут тиши-

ны». (12+)
20.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 Т/с «Бомж». (16+)
0.35 Квартирный вопрос. (0+)
3.10 Авиаторы. (12+)
3.25 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Но-
вости». (16+)

7.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 
20.55 «Бюро погоды». 
(16+)

7.30 «Настроение».
9.00 «Доктор И. . .» (16+)
9.35 Х/ф «Большая семья».
11.35 «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значе-
ния». (12+)

12.30, 23.00 События.
12.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
14.40, 15.45 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет 

планет». (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». 

(16+)
15.30, 20.40 «Девчонка на 

прокачку». (12+)
15.50 Город новостей.
16.15 «Без обмана. Операция 

«Аджика». (16+)
17.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
17.35 «Естественный отбор». 

(12+)
18.30 «Как это сделано». 

(12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск 

сегодня». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
21.00 Петровка, 38. (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
0.05 «Прощание. Никита 

Хрущев». (16+)

1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» (16+)
3.05 Х/ф «Мама в законе». 

(16+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

7.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

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

ви». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Адаптация». 
(16+)

21.00, 1.05 Х/ф «Забойный 
реванш». (16+)

23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

3.20 Х/ф «Омен-4. Пробуж-
дение». (18+)

5.20 Т/с «V-визитеры». (16+)
6.10 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 

за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

23.00 Х/ф «Избави нас от 
лукавого». (16+)

1.15 Х/ф «Баал - бог грозы». 
(16+)

3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 
5.30 «Психосомати-
ка». (16+)

12КАНАЛ

5.55, 11.50, 18.35 «Благо-
вест». (0+)

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

6.30, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер!» (16+) 

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

8.10, 15.15 «Они и мы». (12+)
9.10, 9.50, 12.35, 15.55, 18.20, 

23.20 Телемаркет. (0+)
9.20 М/ф «Приключения 

Тайо». (0+)
10.00, 16.00 Т/с «Цезарь». 

(16+)
11.15 «Управдом». (0+)
11.55 М/ф «Зеленое яблоко. 

Лиса». (0+)
12.05 «Реальный мир». (12+) 

12.40 Х/ф «Тот самый Мюн-
хгаузен». (12+) 

17.20, 5.00 Т/с «Реставратор». 
(12+) 

18.40 «Штрихи к портрету 
Екатерины Шпицы». 
(12+)

19.10 «Семейный лекарь» 
в Омске.  «Лукойл» – 
спасибо за качествен-
ное топливо. (0+) 

19.15 М/ф «Кукушка». (0+)
20.30, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

21.00 «Реальный мир». (12+) 
21.30 Х/ф «Хороший денек 

для свадьбы!» (12+) 
0.00 Т/с «Красный орел». 

(16+)
3.05 М/ф «Война миров». (0+)
3.30 Х/ф «Обратный эффект». 

(16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Нет чужой земли».
13.35, 21.45 «Правила жиз-

ни».
14.05 «Эрмитаж».
14.35 «Александр Вишнев-

ский. Осколок в серд-
це».

15.05, 23.00 «Тевтонские 
рыцари».

16.10 Уроки русского.
16.40, 1.00 Х/ф «Моя судьба».
17.55 «Острова».
18.35 Томас Зандерлинг и 

Большой симфониче-
ский оркестр им. П.И. 
Чайковского в КЗЧ.

19.30 Больше чем любовь.
20.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
22.15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
23.55 «Кин-дза-дза! Провер-

ка планетами».
0.55 Худсовет.
2.15 «Иван Лапиков. Баллада 

об актере. . .»

МАТЧ!

7.45 Профессиональный бокс. 
Р. Джонс-мл. - Б. Ганн. 
Бой за титул WBF в 
первом тяжелом весе. 
К. Ислам - Р. Ассис. (16+)

9.30 «Дублёр». (16+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.00, 

15.25, 18.20, 21.05, 
0.55 Новости.

10.05, 18.00 «Спортивный 
репортёр». (12+)

10.30, 15.30, 18.25, 21.10, 3.40 
Все на Матч!

12.00 «500 лучших голов». 
(12+)

12.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)

13.05, 21.40, 6.40 Специаль-
ный репортаж. (12+)

13.25, 7.00 Футбол. «Милан» 
(Италия) - «Депорти-
во» (Испания). Лига 

«ПРОДВИЖЕНИЕ»

В программе возможны 
изменения
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7.30 «Экспериментаторы». 
8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 18.00 «Истории спасе-

ния». (6+)
9.00 «100 чудес света». (16+)
10.00, 16.00, 4.00 Т/с «Адъ-

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

сов». (16+)
11.30, 5.30 «Танцующая 

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

теры». (12+)
13.00 Т/с «Классная школа». 

(6+)
14.00, 0.00 Т/с «Журов-2». 

(16+)
15.00 Т/с «Мисс Фрайни 

Фишер». (12+)
17.00, 3.05 Т/с «Секретарь». 

(16+)
17.50 М/с «Маша и медведь». 

(0+)
19.00, 6.00 «Приоритеты 

России». (12+)
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
22.30 «Защитник буйволов». 

(12+)
2.00 «Знаменитые галереи 

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

судков». (12+)
3.50 «Сады мира». (6+)

СТС

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

друзья. Подводные 
истории». (0+)

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

краю». (6+)
8.30, 9.00 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
8.55 «Вкусная Масленица от 

шефа». (6+)
9.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.45 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес». (16+)

13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Мамочки». (16+)
21.00 Х/ф «Дивергент. За 

стеной». (12+)
23.20 Х/ф «Телекинез». (16+)
1.15 Х/ф «Судья Дредд». 

(18+)
3.00 Х/ф «Зов моря». (12+)
5.00 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 9.00, 3.45 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

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

«Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
17.00, 2.45 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 1.45 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

6.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00 Новости.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время 

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

титрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.45 «Человек и закон». 

(16+)
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 Время.
22.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон.
0.20 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.00 Х/ф «Одержимость». 

(16+)
3.00 Х/ф «Короли улиц-2. 

Город моторов». (18+)
4.45 Х/ф «Мы не женаты». 

(12+)
6.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

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

(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Я всё помню». 

(12+)
0.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
3.00 Т/с «Вольф Мессинг. 

Видевший  сквозь 
время». (16+)

5.05 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».

Пятый канал  (Орбита-2)

7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30 Сейчас.

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

ствия».
11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 

14.40, 15.35 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного 
отдела». (16+)

17.00, 17.45 Т/с «Майор и 
магия». (16+)

18.40, 20.00, 20.45, 21.40, 
22.25, 23.20, 0.05, 
0.55, 1.45 Т/с «След». 
(16+)

2.35, 3.15, 4.00, 4.40, 5.20, 
6.00, 6.40 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

АКМЭ

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

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.00 Концерт группы «Ле-
нинград». (16+)

0.00 Х/ф «ДМБ». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.
5.05 «Таинственная Россия». 

(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
7.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)
9.25 Т/с «Пасечник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25, 17.40 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

13.00, 1.35 «Место встречи». 
(16+)

15.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

16.40 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

18.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны». (12+)

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

22.30 «Итоги дня».
23.00 Х/ф «Репортаж судь-

бы». (16+)
0.40 Дачный ответ. (0+)
3.10 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.00, 19.00, 20.00 
«Новости». (16+)

7.25, 15.20, 18.45, 19.25, 
20.25, 20.55 «Бюро 
погоды». (16+)

7.30, 14.45, 15.25, 20.30 
«Совет планет». (16+)

7.35 «Настроение».
9.10 «Доктор И. . .» (16+)
9.40 Х/ф «Два капитана».
11.35 «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего вре-
мени». (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События.
12.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
14.40, 18.35 «Музык@». 

(16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». 

(16+)
15.50 Город новостей.
16.15 «Прощание. Никита 

Хрущев». (16+)
17.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
17.35 «Естественный отбор». 

(12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». 

(16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.40 «Попкорн».
21.00 Петровка, 38. (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
1.25 «Олег Борисов. Человек 

в футляре». (12+)
2.15 Х/ф «Танцы марионе-

ток». (16+)
5.50 «Хроники московского 

быта». (12+)
6.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

7.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+)

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

ви». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны». 
(16+)

20.00 «Импровизация». 
(16+)

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

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Обезьянья кость». 

(16+)
2.40 Х/ф «Подарок ангелов». 

(12+)
4.55 Т/с «V-визитеры». (16+)
5.50 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее» . (16+)
6.00 Т/с «Последний ко-

рабль». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

23.00 Х/ф «Горячие головы». 
(12+)

0.30 Х/ф «Горячие голо-
вы-2». (12+)

2.15, 3.15, 4.15, 5.15 Т/с 
«Башня». (16+)

12КАНАЛ

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

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

6.30, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер!» (16+) 

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

8.10, 15.15 «Они и мы». (12+)
9.10, 9.50, 12.10, 15.55, 18.30, 

22.05, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

9.20 М/ф «Приключения 
Тайо». (0+)

10.00, 16.00 Т/с «Цезарь». 
(16+)

11.15 «Местные жители».
11.55, 3.00 М/ф «Гора само-

цветов». (0+)
12.15 Х/ф «Не может быть!» 

(12+) 
17.20, 5.00 Т/с «Реставра-

тор». (12+) 
18.45 Только факты. (0+)
18.50 Чемпионат КХЛ . 

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

21.30, 2.30 «Туризматика 
55». (12+) 

22.00 «Семейный лекарь» в 
Омске. (12+)

22.05 Многопрофильный 
медицинский центр 
«Максимед». «Кор-
саж». Разное белье 
для разной тебя.(0+)

22.10 Агентство «Штрих-
код». (0+)

22.30 «Живая история . 
«Вий». Ужас по-со-
ветски». (12+)

0.00 Т/с «Красный орел». 
(16+)

1.30 «Детективные исто-
рии». (16+)

3.20 Х/ф «Свои дети». (16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Нет чужой зем-

ли».
13.35, 21.45 «Правила жиз-

ни».
14.05 «Пешком. . .»
14.35 «Николай Бурденко. 

Падение вверх».
15.05, 23.00 «Тайны ко-

ролевского замка 
Шамбор».

16.10 Уроки русского.
16.40, 1.00 Х/ф «Моя судь-

ба».
17.55 «Евгений Кинди-

нов. По-настоящему 
играть. . .»

18.35 Симфонический ор-
кестр Мариинского 
театра в КЗЧ.

19.30 «Предчувствие новой 
интонации».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
22.15 «Власть факта».
23.55 «Тихие зори Станисла-

ва Ростоцкого».
0.55 Худсовет.
2.15 «Острова».

МАТЧ!

6.40, 11.55 Специальный 
репортаж. (12+)

7.00 Футбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Депортиво» 
(Испания). Лига чем-
пионов  2003-2004. 
1/4 финала. (0+)

9.00 «Поле битвы». (12+)
9.30 «Заклятые соперники». 

(12+)
10.00, 10.25, 11.50, 16.50, 

18.55, 0.55 Новости.
10.05 «Спортивный ре-

портёр». (12+)
10.30, 14.25, 19.00, 22.25, 

3.40 Все на Матч!
12.15 Х/ф «Пьяный мастер». 

(12+)
14.50 Футбол. «Байер» (Гер-

мания) - «Атлетико» 
(Испания). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
(0+)

16.55 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Русенборг» (Нор-
вегия). Юношеская 
лига УЕФА. 1/8 фи-
нала. Прямая транс-
ляция.

19.25 «Десятка!» (16+)
19.45 Континентальный 

вечер.
19.55 Хоккей . КХЛ . 1/4 

финала конферен-
ции «Восток». Прямая 
трансляция.

22.50 Футбол. «Фенербах-
че» (Турция) - «Крас-
нодар» (Россия). Лига 
Европы. 1/16 финала. 

1.00 Все на футбол!
1.35 Футбол. «Порту» (Пор-

тугалия) - «Ювентус» 
(Италия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 

4.10 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+)

4.40 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - 
«Волеро» (Швейца-
рия) Лига чемпионов. 
Женщины. (0+)

6.30 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Трансляция 
из Финляндии. (0+)

7.40 Волейбол. «Дрезднер» 
(Германия) - «Ура-
лочка НТМК» (Рос-
сия). Лига чемпионов. 
Женщины. (0+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 7.10, 10.45, 15.10, 18.15, 
20.20, 21.10, 1.30, 
3.35, 5.10 Новости 
компаний. (16+)

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

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

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

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

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

9.10, 19.10, 3.10 РБК+. (16+)
10.40, 11.05, 11.40, 12.40 

РБК. Рынки. (16+)
11.15, 12.50, 17.15, 1.15 

Афиша. (16+)
12.15, 16.15 Пресс-карта. 

(16+)
13.05, 18.10 Рынок онлайн. 

(16+)
13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
13.35 «Общество потребле-

ния» с Юлией Прохо-
ровой. (16+)

14.10 РБК. Эксперт. (16+)
14.35, 4.30 Хрупова. Лидеры 

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

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

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

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

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

6.00 РБК. Прайм-тайм. 
(16+)

1.40 Спорт с Василием Ут-
киным. (16+)

СРЕДА,  22 февраля

В программе возможны 
изменения
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15.55 Футбол. «Севилья» 
(Испания) - «Лестер» 
(Англия). Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. (0+)

19.00 Х/ф «Поддубный». 
(6+)

21.25 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Спринт. 
Финалы. 

23.25 Все на футбол!
23.50 Футбол . «Зенит» 

(Россия) - «Андер-
лехт» (Бельгия). Лига 
Европы. 1/16 финала.

1.55 Футбол . «Спарта» 
(Чехия) - «Ростов» 
(Россия) Лига Евро-
пы. 1/16 финала.  

4.30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
В. Минаков - Д. Дж. 
Линдерман. Т. Дек - 
А. Янышев. (16+)

6.15 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

6.45 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия )  - «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль). 
Евролига. Мужчины. 
(0+)

8.30 «Второе дыхание». 
(16+)

9.00 «Поле битвы». (12+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 7.10 Новости компа-
ний. (16+)

6.10, 7.05 Мир сегодня. (16+)
6.15, 10.35, 12.45, 23.05, 

1.40, 3.05 #РБК. (16+)
6.30, 8.35, 9.05, 11.05, 14.05, 

17.35, 4.05 Демидо-
вич. Реальная эконо-
мика. (16+)

7.15 Афиша. (16+)
7.35, 9.35, 13.35, 15.35 Лев-

ченко. Ракурс. (16+)
8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Новости 
Деловой Среды. (16+)

10.45, 15.15, 23.15, 1.05 
Спорт как бизнес . 
(16+)

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

11.40, 19.15 Интервью. 
(16+)

11.50, 12.40, 15.10, 19.10, 
1.50, 4.20 Афиша . 
(16+)

13.05, 17.05, 0.05, 5.05 Тока-
рев. Дело. (16+)

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

16.05, 20.35, 2.05 Новости 
недели. (16+)

19.35 Система ценностей. 
(16+)

0.35, 3.35, 5.35 Левченко. 
Ракурс. (16+)

1.15, 3.15 РБК+. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 февраля

7.00, 11.00 Новости.
7.10 «Россия от края до 

края».
7.40, 5.25 Х/ф «Отряд особо-

го назначения». (12+)
9.10 Х/ф «Служили два то-

варища».
11.10 Х/ф «Офицеры».
13.00, 19.00 Новости с суб-

титрами.
13.10 Концерт, посвящен-

ный фильму «Офице-
ры» в Государствен-
ном  Кремлевском 
дворце. (6+)

14.45 Т/с «Нулевая Миро-
вая». (16+)

16.50 Концерт Николая 
Расторгуева и группы 
«Любэ».

18.10, 19.10 Х/ф «Боевая 
единичка». (12+)

22.00 Время.
22.20 Х/ф «В бой идут одни 

«старики».
0.10 Х/ф «Ожидание пол-

ковника Шалыгина». 
(12+)

1.50 Х/ф «Старое ружье». 
(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

7.05 Х/ф «Старики-разбой-
ники».

9.00 Х/ф «Сюрприз для лю-
бимого».

11.00, 15.20 Т/с «Затмение». 
(12+)

15.00, 21.00 Вести.
19.05 Х/ф «Джентльмены 

удачи».
21.40 Х/ф «Экипаж». (12+)
0.30 Х/ф «Легенда №17». 

(12+)
3.15 «Битва титанов. Супер-

серия-72». (12+)
4.20 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих».

Пятый канал  (Орбита-2)

7.20 Мультфильмы. (0+)
10.05 М/ф «Маша и мед-

ведь». (0+)
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10, 2.45 Х/ф «Любовь 

земная». (12+)
13.00, 4.40 Х/ф «Судьба». 

(16+)
16.20 Х/ф «Они сражались за 

Родину». (12+)
19.40, 21.00, 22.20, 23.40, 

Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя». 
(12+)

АКМЭ

7.00 М/ф «Эльф, который 
украл Рождество». 
(12+)

8.20, 9.45, 16.45 Мультфиль-
мы. (0+)

8.30 Х/ф «Подмененная 
королева». (0+)

10.00 «Тайны мозга». (6+)
11.00, 6.00 «Животные-ре-

кордсмены». (0+)
12.00 «На пределе». (12+)
12.30 «Редкие люди». (16+)
13.00, 2.00 Т/с «Офицеры». 

(16+)
17.00, 0.00 Х/ф «Высота 89». 

(12+)
19.00 Х/ф «Два гусара». (12+)
20.15 Х/ф «Десант». (16+)
22.00 Х/ф «Мертвое поле». 

(16+)
5.45 «Энциклопедия про-

фессий». (12+)

СТС

6.00, 5.40 «Ералаш». (0+)
6.25 М/с «Барбоскины». (0+)
6.55 М/с «Фиксики». (0+)
7.35, 8.30 М/с «Драконы. 

Гонки по краю». (6+)
8.25 «Вкусная Масленица от 

шефа». (6+)
9.00 Х/ф «Такси». (6+)
10.40 Х/ф «Такси-2». (12+)
12.20 Х/ф «Такси-3». (12+)
13.55, 4.00 Х/ф «Такси-4». 

(12+)
15.40 «Уральские пельме-

ни». (16+)
16.40 Х/ф «Дом с привиде-

ниями». (12+)
18.20 Х/ф «Новый чело-

век-паук». (12+)
21.00 Х/ф «Новый чело-

век-паук. Высокое на-
пряжение». (12+)

23.40 Х/ф «Петля времени». 
(18+)

1.55 Х/ф «Телеведущий. И 
снова здравствуйте». 
(16+)

5.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

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

7.20 Т/с «Next». (16+)
11.10 М/ф «Иван Царевич и 

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

и Серый Волк-2». (6+)
14.10 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк-3». (6+)
15.40 Т/с «Снайпер-2. Тун-

гус». (16+)
19.00 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок». (16+)
21.00 Х/ф «9 рота». (16+)
23.30 Х/ф «Война». (16+)
1.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 «Ржев. Неизвестная 
битва Георгия Жуко-
ва». (16+)

5.10, 7.20 Х/ф «СМЕРШ. Ле-
генда для предателя». 
(16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-
годня.

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

15.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

16.15 Х/ф «Белое солнце 
пустыни». (0+)

18.20 Т/с «Пять минут тиши-
ны». (12+)

22.10 Х/ф «Свои». (16+)
0.20 Х/ф «Мы объявляем вам 

войну». (16+)
3.30 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.05 Марш-бросок. (12+)
7.40, 18.25 «Невидимый 

фронт». (12+)
7.55, 16.25 «Реальный мир». 

(12+)
8.20 «Новости». (16+)
8.45, 16.15, 17.15, 17.45, 

18.00, 18.15, 18.45 
«Бюро погоды». (16+)

8.50, 16.20, 17.20, 17.50, 
18.20 «Совет планет». 
(16+)

8.55 «Жесть». (16+)
9.05, 16.50, 18.50 «Под-

сказки потребителю». 
(12+)

9.15, 17.35 «Хали-гали». 
(16+)

9.25 «Я там был». (12+)
9.30, 17.05, 18.05 «Музык@». 

(16+)
9.35 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка».
11.15 «Упал! Отжался! Звёз-

ды в армии». (12+)
12.05, 12.45 Х/ф «Солдат 

Иван Бровкин».
12.30, 23.00 События.
14.05 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине».
16.00 «Животные - мои 

друзья».
17.10 «Природная аптечка». 

(12+)
17.25 «Как это сделано». 

(12+)
17.55, 18.40 «Омск сегодня». 

(16+)
18.10 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
19.00 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
19.15 Х/ф «Мужские канику-

лы». (12+)
23.15 «Право голоса».
2.25 Спецрепортаж. (16+)
3.00 Х/ф «Казак». (16+)
4.50 Т/с «Инспектор Морс». 

(16+)
6.35 «Юрий Яковлев. По-

следний из могикан». 
(12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
MIX». (16+)

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

ви». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 
«Комеди Клаб». (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 

21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «Адапта-
ция». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «Перекресток Мил-
лера». (16+)

3.15 «ТНТ-Club». (16+)
3.20 Х/ф «Где моя тачка, 

чувак?» (12+)
4.55 Т/с «V-визитеры». (16+)
6.00 Т/с «Последний ко-

рабль». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.15 М/ф «Последняя фан-

тазия. Духи внутри 
нас». (0+)

11.15 Х/ф «Затерянные в 
космосе». (16+)

13.45 Х/ф «Моя мачеха - 
инопланетянка». (12+)

15.45 Х/ф «Горячие головы». 
(12+)

17.15 Х/ф «Горячие голо-
вы-2». (12+)

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

21.45 Х/ф «Пекло». (16+)
23.45 Х/ф «Ангел света». 

(16+)
2.00 Х/ф «Мэверик». (12+)
4.30 Х/ф «Баал - бог грозы». 

(16+)

12КАНАЛ

6.05 М/ф «Гора самоцветов». 
6.30 «Час новостей». (16+)
7.05 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
8.45 М/ф «Война и дети». (0+) 
9.10, 15.20, 16.50, 18.15, 

23.30 Телемаркет. (0+)
9.20 «Живая история. Брат. 

10 лет спустя». (12+)
10.15 Нам в этом городе 

жить! Многопрофиль-
ный  медицинский 
центр «Максимед». 
(0+)

10.20 «Россювелирторг». 
Ваш первый семей-
ный . Программа 
«ЗдоровъЯ». (0+)

10.25 Х/ф «Три дня войны». 
(12+) 

11.00 «Сибирский маршал». 
(12+)

11.45 Х/ф «И ты увидишь 
небо». (12+) 

13.00 Проект «Русский ха-
рактер». «Карбышев. 
Славное имя Омска». 
(12+)

13.40 Х/ф «Летят журавли». 
(12+) 

15.30 «Русский характер. 
Танкист. Связист. Жур-
налист». (12+)

16.00, 5.10 Т/с «Объявлены 
в розыск». (16+)

17.00 «Русский характер» 
«Воины-сибиряки». 
(12+) 

17.45 М/ф «Война и дети». 
(0+) 

18.20 «Псы войны. «Ликви-
дация». (16+)

19.05 «Лукойл» – спасибо 
за качественное то-
пливо. (0+)

19.15 «Ударный наш ремонт-
ный батальон». (12+)

19.25, 2.00 «Управдом». (12+)
19.55, 2.30 В «Авангарде». 

(0+)
20.10 «Служить России». 

Концерт. (12+) 
21.30 Х/ф «Личный номер». 

(16+)
23.30 «Корсаж». Разное 

белье  для  разной 
тебя. (0+)

23.40 Х/ф «Жестокий ринг». 
(16+) 

1.35 М/ф «Война миров». 
(0+)

2.45 «Живая история. «Брат». 
10 лет спустя». (12+)

3.35 Х/ф «Хороший денек 
для свадьбы!» (12+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.30, 1.10 Х/ф «Парень из 
нашего города».

12.55 «Николай Крючков».
13.40 «История Преобра-

женского полка, или 
Железная стена».

14.25, 2.55 «Лучшие папы в 
природе».

15.20 «Дело Деточкина».
16.05 «Песни разных лет».
18.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера».
20.00 «Янковский».
21.10 Х/ф «Любовник». (18+)
22.55 Звезды мировой сце-

ны на юбилейном 
вечере Игоря Крутого 
в Государственном 
Кремлевском дворце.

2.40 Мультфильмы  для 
взрослых.

3.50 «Рафаэль».

МАТЧ!

6.30 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. (0+)

7.40 Волейбол. «Дрезднер» 
(Германия) - «Уралоч-
ка НТМК» (Россия). 
Лига чемпионов. Жен-
щины. (0+)

9.30, 18.30 «Заклятые сопер-
ники». (12+)

10.00, 12.00, 13.15, 15.20, 
17.55, 21.20 Новости.

10.05 Х/ф «Военный фит-
нес». (12+)

12.05, 15.25, 18.00, 4.00 Все 
на Матч!

13.20 Футбол. «Сент-Этьен» 
(Франция) - «Манче-
стер Юнайтед» (Ан-
глия). Лига Европы. 
1/16 финала. (0+)

В программе возможны 
изменения

МАТЧ-ТВ

НДС-РБК

«ПРОДВИЖЕНИЕ»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
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6.45, 7.10 «Россия от края 

до края».

7.00, 11.00 Новости.

7.40 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова». (12+)

9.20 Х/ф «Это случилось в 
милиции».

11.10 Х/ф «Раба любви». 
(12+)

13.00 Новости с субтитрами.

13.10 Х/ф «Вам и не сни-
лось...»

15.00 Т/с «Нулевая Миро-

вая». (16+)

17.00 «Они хотели меня взор-

вать». Исповедь рус-

ского моряка». (12+)

18.05 Х/ф «Небесный ти-
хоход». 

19.40 Концерт к Дню защит-

ника Отечества.

22.00 Время.

22.20 Х/ф «Батальон». (12+)
0.40 Х/ф «Хоть раз в жизни». 

(16+)
2.40 Х/ф  «Маргарет». 

(16+)
5.30 «Модный приговор».

6.40 Х/ф «Кандагар». (16+)
8.45 Х/ф «Легенда №17». 

(12+)
11.35 Х/ф «Джентльмены 

удачи».
13.20, 15.20 Х/ф «Ключи от 

прошлого». (12+)
15.00, 21.00 Вести.

21.40 Х/ф «Завтрак в по-
стель». (12+)

1.30 Х/ф «В тесноте, да не в 
обиде». (12+)

3.45 Х/ф «Я его слепила». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

8.00 Мультфильмы. (0+)

10.05 М/ф «Маша и мед-

ведь». (0+)

11.00, 19.30 Сейчас.

11.10 «Флаг моего государ-

ства». Праздничный 

концерт Д. Майдано-

ва. (12+)

12.20, 13.20, 14.10, 15.05, 

15.55, 16.50, 17.40, 

18.35 Т/с «Классные 

мужики». (16+)

19.40 Х/ф «Битва за Сева-
стополь». (12+)

22.05 Х/ф «Белый тигр». 
(16+)

0.15 Х/ф «Они сражались за 
Родину». (12+)

3.20, 4.20, 5.10, 6.05, 7.05 

Т/с «Опера. Хрони-

ки убойного отдела». 

(16+)

22.00 «Концерт Руслана 
Белого» . (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Класс». (16+)
3.30 Х/ф «Лезвия славы. 

Звездуны на льду». 
(16+)

5.20 Т/с «Саша+Маша». (16+)
6.00 Т/с «Убийство первой 

степени». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 Х/ф «Моя мачеха 

- инопланетянка». 
(12+)

12.00 Х/ф «Миссия «Сере-
нити». (16+)

14.15 Х/ф «Пекло». (16+)
16.15 Х/ф «День независи-

мости». (12+)
19.00 Х/ф «Столкновение с 

бездной». (12+)
21.15 Х/ф «Треугольник». 

(16+)
23.15 Х/ф «Затерянные в 

космосе». (16+)
1.45 М/ф «Последняя фан-

тазия. Духи внутри 
нас». (0+)

3.45 Х/ф «Ангел света». 
(16+)

12КАНАЛ

6.05 Х/ф «Три дня войны». 
(12+)

6.45 «Живая история. «Брат». 
10 лет спустя». (12+)

7.35 Х/ф «Летят журавли». 
(12+) 

9.10, 15.35 М/ф «Гора само-
цветов». (0+)

9.25, 13.40, 15.50, 20.20, 
23.20, 0.35 Телемар-
кет. (0+) 

9.35, 0.40 Х/ф «Долгие 
версты войны». (12+)

11.00 «Управдом». (12+)
11.30 В «Авангарде». (0+)
11.50 Многопрофильный 

медицинский центр 
«Максимед» - забота 
о вашем здоровье. 
«Россювелирторг». 
Ваш первый семей-
ный. (0+)

11.55, 2.25 «Живая история. 
«10 негритят». 5 эпох 
советского детекти-
ва». (12+)

12.50 «Ударный наш ре-
монтный батальон». 
(12+)

13.00 «Русский характер» 
«Эра Жукова. Маршал 
Жуков – мой отец». 
(12+)

13.50 Х/ф «Белорусский 
вокзал». (12+) 

12.05, 15.00, 18.30, 22.35, 
2.00 Все на Матч!

15.30 «Спортивный ре-
портёр». (12+)

15.55, 7.00 «Олимпиада в 
погонах». (12+)

16.25 Всемирные зимние 
военные игры. Биат-
лон. Спринт. Мужчины. 

18.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьевка 1/8 
финала.

18.55 Всемирные зимние 
военные игры. Би-
атлон. Спринт. Жен-
щины.

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

23.05 Дневник Всемирных 
зимних военных игр. 
(12+)

23.15 Церемония открытия 
Всемирных зимних 
военных игр.

1.00 Все на футбол! (12+)
1.30 «Жестокий спорт». (16+)
2.45 Баскетбол. «Локомо-

тив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Химки». ВТБ. 
(0+)

4.35 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. (0+)

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

8.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. К. Филдс 
- Л. Макгири.

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 10.35, 16.05, 21.05, 
21.30, 2.05 Новости 
недели. (16+)

7.05, 11.45 Спорт как бизнес. 
(16+)

7.15, 12.40, 1.45 #РБК. (16+)
7.35, 20.35, 23.35, 4.35 Хру-

пова. Лидеры рынка. 
(16+)

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

9.05, 15.35, 1.05 Система 
ценностей. (16+)

9.35, 19.35, 4.05 Демидович. 
Реальная экономика. 
(16+)

11.05, 22.35, 0.35, 3.35, 5.35 
Левченко. Ракурс . 
(16+)

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

11.40, 12.50, 15.10, 1.40, 4.20 
Специальный репор-
таж. (16+)

15.15, 23.15, 3.15 РБК+. (16+)
19.10, 23.05, 3.05 Спорт как 

бизнес. (16+)
0.05, 5.05 Токарев. Дело. 

(16+)

АКМЭ

7.00 М/ф «Рождественская 
легенда». (12+)

8.15, 9.50, 16.45 Мультфиль-
мы. (0+)

8.30 Х/ф «Ганс Рёкле и чёрт». 
(0+)

10.00 «Тайны мозга». (6+)
10.50 «Сады мира». (6+)
11.00, 6.00 «Животные-ре-

кордсмены». (0+)
12.00 «На пределе». (12+)
12.30, 23.30 «Редкие люди». 

(16+)
13.00, 2.15 Т/с «Офицеры». 

(16+)
17.00 Х/ф «Всмотритесь в 

это лицо». (12+)
18.50 Х/ф «Два гусара». 

(12+)
20.00 М/с «Маша и медведь». 

(0+) 
20.30 «Боинг-747». (16+)
22.00 Х/ф «Мертвое поле». 

(16+)
22.30 «Овертайм». Короли 

Востока. (16+)
23.00 «Бруталити». Артем 

Левин, Артем Вахитов, 
Магомед Зайнуков: 
когда спортзал вто-
рой дом. Академия 
тайского бокса Вита-
лия Манчура и Сергея 
Хубулова.  (16+)

0.00 Т/с «Крах». (16+)

СТС

6.00 Х/ф «Такси». (6+)
7.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
8.25 «Вкусная Масленица от 

шефа». (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
9.00 Х/ф «Дом с привидени-

ями». (12+)
10.40 Х/ф «Новый чело-

век-паук». (12+)
13.20 Х/ф «Новый чело-

век-паук. Высокое 
напряжение». (12+)

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

16.40 Х/ф «Двое: я и моя 
тень». (12+)

18.40 Х/ф «Дивергент. За 
стеной». (12+)

21.00 Х/ф «Я, робот». (12+)
23.10 Х/ф «Без компромис-

сов». (18+)
1.05 Х/ф «21 и больше». 

(16+)
2.45 Х/ф «С меня хватит!» 

(16+)
4.55 М/с «Миа и я». (6+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 0.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

6.40 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». 
(16+)

10.00 «Тайны Чапман. Специ-
альный проект». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.20 «Оружие победителей». 
5.05 Х/ф «Чистое небо». (0+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-

годня.
7.20 Х/ф «Белое солнце 

пустыни». (0+)
9.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
15.20 Х/ф «Бой с тенью». 

(16+)
18.20 Х/ф «Бой с тенью-2. 

Реванш». (16+)
21.00 Х/ф «Телохранитель». 

(16+)
0.30 Х/ф «Чудовище во 

мраке». (18+)
2.10 «Судебный детектив». 

(16+)
3.10 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.35 Х/ф «Она вас любит!» 
(12+)

9.15, 12.55 «Музык@». (16+)
9.20, 13.35, 23.00 «Бюро 

погоды». (16+)
9.25, 13.40, 23.05 «Совет 

планет». (16+)
9.30 «Попкорн».
9.45 Х/ф «Дедушка». (12+)
11.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. (16+)
13.05 «Хали-гали». (16+)
13.15 «Автосфера». (16+)
13.45 Х/ф «Калина красная». 

(12+)
15.50 Х/ф «Женщина без 

чувства юмора». (12+)
19.20 Х/ф «Танцы марионе-

ток». (16+)
23.10 «Я там был». (12+)
23.15 «Удар властью. Убить 

депутата». (16+)
0.05 «Удар властью. Виктор 

Ющенко». (16+)
1.00 «Династiя». (12+)
2.35 Х/ф «Мужские канику-

лы». (12+)
6.15 «Хроники московского 

быта. Прощание эпо-
хи застоя». (12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
MIX». (16+)

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

ви». (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Комеди 

Клаб». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 Т/с «По-
лицейский с Рублёв-
ки». (16+)

16.00, 5.10 Т/с «Объявлены 
в розыск». (16+)

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

19.30 «Псы войны. «Ликви-
дация». (12+)

20.30, 2.00 «Местные жите-
ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

21.10 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

21.30 Х/ф «Трудно быть 
мачо». (16+)

23.30 Т/с «Смерть приходит в 
Пемберли». (16+) 

3.20 Х/ф «Личный номер». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.35 Х/ф «Зайчик».
13.00 «Острова».
13.40 «История Семеновско-

го полка, или Небыва-
емое бываетъ».

14.25, 1.30 «Пробуждение 
весны в Европе».

15.15 «Кин-дза-дза! Провер-
ка планетами».

16.00 IV Международный 
конкурс вокалистов 
имени М. Магомаева. 
Финал.

17.40 «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопро-
сы».

18.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера».

20.05 «Любимые романсы и 
песни».

21.10 Х/ф «Это началось в 
Неаполе».

22.50 «Мишель Легран в 
Брюсселе». Концерт.

23.50 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механиче-
ского пианино».

2.25 Мультфильмы для 
взрослых.

2.55 «Искатели».
3.40 «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания».

МАТЧ!

6.45 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия )  - «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль). 
Евролига. Мужчины. 
(0+)

8.30 «Второе дыхание». (16+)
9.00, 7.30 «Поле битвы». (12+)
9.30 «Заклятые соперники». 

(12+)
10.00, 12.00, 12.50, 14.55, 

15.50, 17.45, 22.30 
Новости.

10.05, 12.55 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала. 

ПЯТНИЦА,  24 февраля

В программе возможны 
изменения

МАТЧ-ТВ

НДС-РБК

«ПРОДВИЖЕНИЕ»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»



15.25 Специальный репор-
таж. (12+)

15.55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Скиатлон. 
Женщины. 

17.05 «Десятка!» (16+)
17.25 Биатлон. Чемпионат 

мира-2017. Итоги . 
Специальный репор-
таж. (12+)

17.55 Всемирные зимние во-
енные игры. Биатлон. 
Смешанная эстафета. 

19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции 
«Запад». 

22.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Т. 
Ортис - Ч. Соннен. П. 
Дейли - Б. Уорд. (16+)

0.15 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
В. Минаков - Д. Дж. 
Линдерман. (16+)

0.45 Дневник Всемирных 
зимних военных игр.

1.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Эмполи». Чемпионат 
Италии. 

4.25 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Скиатлон. 
Мужчины. (0+)

6.15 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира.

7.00 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Спринт. (0+)

9.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
спринтерскому мно-
гоборью. (0+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 16.05, 20.30, 2.05 Ново-
сти недели. (16+)

6.30 Благая весть с Риком 
Реннером. (16+)

7.05, 10.35, 12.45, 23.05, 1.40, 
3.05 #РБК. (16+)

7.15 Спорт как бизнес. (16+)
7.35, 14.35, 18.35, 23.35, 

4.35 Хрупова. Лидеры 
рынка. (16+)

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

9.05, 11.05, 14.05, 17.35, 
19.35, 4.05 Демидо-
вич. Реальная эконо-
мика. (16+)

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

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

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

11.40, 19.10 Интервью. (16+)
11.50, 12.40, 1.50, 4.20 Афи-

ша. (16+)
13.05, 17.05, 0.05, 5.05 Тока-

рев. Дело. (16+)
1.15, 3.15 РБК+. (16+)

СУББОТА, 25 февраля

6.30, 7.10 «Наедине со все-
ми». (16+)

7.00, 11.00 Новости.
7.30 Х/ф «По законам воен-

ного времени». (12+)
9.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
9.40 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения».
10.00 Умницы и умники.
10.45 Слово пастыря.
11.15 Смак. (12+)
11.55 «Вера Алентова . 

«Я покажу вам коро-
леву-мать!» К юби-
лею актрисы. (12+)

13.00, 19.00 Новости с суб-
титрами.

13.10 Х/ф «Зависть богов». 
(16+)

15.45 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули». 
(12+)

17.10 «Голос. Дети».
19.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 
20.10 Минута славы. Новый 

сезон.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

0.00 Х/ф «Невероятная 
жизнь Уолтера Мит-
ти». (12+)

2.00 Х/ф «Жизнь хуже 
обычной». (16+)

4.00 Х/ф «Исчезающая 
точка». (16+)

5.55 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.15 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова». 
(12+)

8.10 «Живые истории».
9.00, 12.20 Местное время. 

Вести-Омск.
9.20 Местное время. «В 

субботу утром». (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Семейный альбом». 

(12+)
12.00, 15.00 Вести.
12.40 Аншлаг и компания. 

(16+)
15.20 Х/ф «Один-един-

ственный и навсег-
да». (12+)

19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «За полчаса до 

весны». (12+)
1.55 Х/ф «Путь к сердцу 

мужчины». (12+)
3.55 Т/с «Марш Турецкого». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

8.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 М/ф «Маша и мед-

ведь». (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 

14.30, 15.20, 16.10, 
17.00, 17.50, 18.35 Т/с 
«След». (16+)

19.40, 20.45, 21.45, 22.55, 
23.55, 1.00 Т/с «Обни-
мая небо». (16+)

2.00, 2.55, 3.50, 4.40, 5.35 Т/с 
«Классные мужики». 
(16+)

АКМЭ

7.00 Х/ф «Счастливого Рож-
дества!» (12+)

9.00 Х/ф «Бедный Джони и 
Арника». (0+)

10.15 «Тайны мозга». (6+)
11.00, 6.00 «Животные-ре-

кордсмены». (0+)
12.00 «На пределе». (12+)
12.30, 23.30 «Редкие люди». 

(16+)
13.00, 2.00 Т/с «Офицеры». 

(16+)
17.00 Х/ф «Виват, гардема-

рины!» (12+)
19.35 «Энциклопедия про-

фессий». (12+)
19.50, 22.30 «Каток». (12+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». 

(16+)
20.30 «Помпеи». (16+)
22.30 Т/с «Крах». (16+)
0.00 Х/ф «Боинг 747». (16+)

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 Х/ф «Такси-2». (12+)
8.00 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
8.25 «Вкусная Масленица от 

шефа». (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
9.00 М/с «Смешарики». (0+)
9.15 М/с «Три кота». (0+)
9.30, 15.45 «Уральские пель-

мени». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря». 
13.40 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс. Миссия «Клео-
патра». (0+)

16.50 Х/ф «Я, робот». (12+)
19.00 «Взвешенные люди». 

(12+)
21.00 Х/ф «Оз. Великий и 

ужасный». (12+)
23.35 Х/ф «Двадцать одно». 

(16+)
2.00 Х/ф «Двое: я и моя 

тень». (12+)
4.00 Х/ф «Срочная достав-

ка». (16+)
5.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

8.30 М/ф «Крепость: щитом 
и мечом». (6+)

10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по-честно-

му». (16+)
11.30 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко.

19.00 Засекреченные спи-
ски. Новые пророче-
ства: конец близок?. 

21.00 Х/ф «Особенности 
национальной охо-
ты». (16+)

22.50 Х/ф «Особенности 
национальной ры-
балки». (16+)

0.45 Х/ф «Особенности 
национальной поли-
тики». (16+)

2.30 «Тайны Чапман». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Их нравы. (0+)
4.50 Т/с «Агент особого на-

значения». (16+)
6.30 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Устами младенца». (0+)
8.00 Готовим с Алексеем 

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

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 
12.05 Поедем, поедим! (0+)
13.00 «Двойные стандарты». 

(16+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 «Ты супер!» (6+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.25 Х/ф «Человек ниот-

куда». (16+)
0.20 Т/с «Формат А4». (16+)
2.40 «Судебный детектив». 

(16+)
3.40 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.10 Х/ф «Златовласка». 
(6+)

8.15 АБВГДейка.
8.40 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин».
10.35 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине».
12.30, 15.30, 23.00 События.
12.50 «Невидимый фронт». 

(12+)
13.05 «Музык@». (16+)
13.10 «Попкорн».
13.25 «Бюро  погоды». 

(16+)
13.30 «Совет планет». (16+)
13.35 Х/ф «За витриной 

универмага». (12+)
15.50 Х/ф «На белом коне». 

(12+)
19.25 Х/ф «Барышня и 

хулиган». (12+)
23.15 «Удар властью. Павел 

Грачев». (16+)
0.05 «Удар властью. Казно-

крады». (16+)
0.55 «Династiя». (12+)
2.30 Х/ф «Женщина без 

чувства  юмора». 
(12+)

6.00 «Хроники московского 
быта. Многомужни-
цы». (12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
MIX». (16+)

9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 

19.00, 19.30 «Битва 
экстрасенсов». (16+)

20.00 Х/ф «Люди Икс. Нача-
ло. Росомаха». (16+)

22.00 «Однажды в России». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «Немножко бере-
менна». (16+)

3.35 Х/ф «Шик!» (16+)
5.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

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

степени». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 10.00 Мультфильмы. 
(0+)

9.30 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

11.30 Х/ф «Мэверик». (12+)
14.00, 14.45, 15.45, 16.30, 

17.30, 18.15, 19.15, 
20.00 Т/с «Леди и 
Бродяга. Искатели 
приключений». (12+)

21.00 Х/ф «Эпидемия». 
(16+)

23.30 Х/ф «Пароль «Ры-
ба-меч». (16+)

1.30 Х/ф «Идеальный не-
знакомец». (16+)

3.30 Х/ф «Дитя тьмы». (16+)
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6.05 М/ф «Кукушка». (0+)
6.20 Х/ф «Белорусский 

вокзал». (12+) 
8.10 Лекция профессора 

Московской духов-
ной академии и се-
минарии Осипова 
А.И. «Происхождение 
мира». (0+) 

9.05 «Время обедать». (12+)
9.35, 12.30, 14.40, 15.20, 

18.20, 20.50 Телемар-
кет. (0+) 

9.45, 0.45 Х/ф «Долгие 
версты войны». (12+)

11.00 «Русский характер» 
«Небо героев». (12+)

11.45 Многопрофильный 
медицинский центр 
«Максимед». «Росс-
ювелирторг». Ваш 
первый семейный. 
(0+)

11.50 «Нам в этом городе 
жить! «ЗдоровъЯ». 
(0+)

12.00 «Туризматика 55». 
(12+) 

12.40 М/ф «О чем не знал 
дедушка». (0+) 

12.50 Т/с «Пандора». (16+) 
14.50 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

15.30 «Управдом». (12+)
16.00, 5.10 Т/с «Объявлены 

в розыск». (16+)
17.00 «Праздник Севера - 

Одесское-2017».
18.30 «Псы войны. Ликвида-

ция». (16+)
19.20 Х/ф «Команда 33». 

(12+)
21.00 Х/ф «Пламя и Ци-

трон». (16+) 
23.25 «Корсаж». Разное 

белье для разной 
тебя. (0+)

23.30 Т/с «Смерть приходит 
в Пемберли». (16+) 

2.00 «Генерал армии». (12+)
3.15 Х/ф «Жестокий ринг». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.35 Х/ф «Любимая де-
вушка».

13.00 «Всеволод Санаев».
13.40 «Осовец. Крепость 

духа».
14.25, 1.45 «Пробуждение 

весны в Европе».
15.20 Кубанский казачий 

хор в концерте «Ка-
заки Российской им-
перии».

16.30 «Русские цари».
17.15 «Александр Панченко. 

Другая история».
18.00 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

18.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера».

19.45 «Линия жизни».
20.35 Х/ф «Время жела-

ний».
22.20 «Романтика романса».
23.40 Х/ф «Последний 

магнат». (16+)
2.40 М/ф «Легенды перуан-

ских индейцев».
2.55 «Искатели».
3.40 «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле».

МАТЧ!

7.00 «Олимпиада в пого- 
нах». (12+)

7.30 «Поле битвы». (12+)
8.00, 9.30 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. К. 
Филдс - Л. Макгири. 

10.00, 10.35, 12.35, 13.45, 
15.20, 17.00, 22.25, 
1.00 Новости.

10.10, 19.25, 1.05, 3.40 Все 
на Матч! (12+)

10.40 Х/ф «Гонки «Пушеч-
ное ядро». (16+)

12.45 Все на футбол! (12+)
13.15 «Жестокий спорт». 

(16+)
13.55 Фристайл. Кубок мира. 

Ски-кросс. Финалы. 

В программе возможны 
изменения

МАТЧ-ТВ

НДС-РБК
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1.50, 2.45, 3.35 Т/с «Класс-
ные мужики». (16+)

4.30, 5.30 «Агентство специ-
альных расследова-
ний». (16+)

АКМЭ

7.00 Х/ф «Рождественская 
сказка». (12+)

8.30 Х/ф «Волшебник Лала». 
(0+)

9.45 Мультфильмы. (0+)
10.00, 19.00 «Тайны мозга». 

(6+)
10.50 «Сады мира». (6+)
11.00, 6.00 «Возвращение 

белого льва». (12+)
12.00 «На пределе». (12+)
12.30, 23.30 «Редкие люди». 

(16+)
13.00, 2.00 Т/с «Офице-

ры-2». (16+)
17.00 Х/ф «Гардемарины-3». 

(12+)
19.50, 22.30 «Каток». (12+)
20.00 «Овертайм». Короли 

Востока. (16+)
20.30 «Гость». (16+)
22.15 «Энциклопедия про-

фессий». (12+)
22.30 Т/с «Крах». (16+)
23:30 «Бруталити». Артем 

Левин, Артем Вахи-
тов, Магомед Зайну-
ков: когда спортзал 
второй дом. Акаде-
мия тайского бокса 
Виталия  Манчура 
и Сергея Хубулова. 
(16+)

0.0 Х/ф «Помпеи». (16+)

СТС

6.00, 5.05 «Ералаш». (0+)
6.25 Х/ф «Такси-3». (12+)
8.00 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
8.25 «Вкусная Масленица 

от шефа». (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
9.00 М/с «Смешарики». (0+)
9.15 М/с «Три кота». (0+)
9.30 «Взвешенные люди». 

(12+)
11.30 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс. Миссия «Клео-
патра». (0+)

13.35 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх». 
(12+)

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

16.45 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный». (12+)

19.20 М/ф «Дом». (6+)
21.00 Х/ф «Принц Пер-

сии. Пески времени». 
(12+)

23.15 Х/ф «Срочная достав-
ка». (16+)

1.00 Х/ф «Двадцать одно». 
(16+)

3.25 «Башня слоновой ко-
сти». (16+)

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

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.20 Х/ф «9 рота». (16+)
10.00 «День запрещенных 

материалов». (16+)
0.00 «Соль». (16+)
1.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.25 Т/с «Агент особого на-
значения». (16+)

6.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.05 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.10 «Тоже люди». (16+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.30 Х/ф «Чужой дед». 

(16+)
21.20 Т/с «Час Волкова». 

(16+)
23.15 Т/с «Время Синдбада». 

(16+)
2.35 «Еда без правил». (6+)
3.25 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+)

ТВ Центр (Омск)

6.50 Х/ф «Калина красная». 
(12+)

8.55 Х/ф «Свадьба с прида-
ным». (6+)

11.20 «Бабий бунт Надежды 
Бабкиной». (12+)

12.30, 15.30, 0.05 События.
12.45 Х/ф «Покровские 

ворота».
15.50 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
16.00 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
16.10, 16.45 «Омск сегодня». 

(16+)
16.15 «Реальный мир». (12+)
16.50 Х/ф «Раненое сердце». 

(12+)
20.30 Х/ф «Дилетант». (12+)
0.20 «Династiя». (12+)
2.00 Х/ф «На белом коне». 

(12+)
5.40 «Хроники московского 

быта. Курортный ро-
ман». (12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
MIX». (16+)

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

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». 

(16+)

13.00 «Открытый микро-
фон». (16+)

14.00 «Однажды в России. 
Лучшее». (16+)

14.30 Х/ф «Люди Икс. Нача-
ло. Росомаха». (16+)

16.30 Х/ф «Росомаха. Бес-
смертный». (16+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 
(16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш. Перезагруз-
ка». (12+)

4.00 Х/ф «Любой ценой». 
(16+)

5.25 Т/с «V-визитеры». (16+)
6.15 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 5.45 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
8.30 Х/ф «Нэнси Дрю». (12+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 

13.30 Т/с «Элемен-
тарно». (16+)

14.15 Х/ф «Столкновение с 
бездной». (12+)

16.30 Х/ф «Эпидемия». 
(16+)

19.00 Х/ф «Пароль «Ры-
ба-меч». (16+)

21.00 Х/ф «Идеальный не-
знакомец». (16+)

23.00 Х/ф «Волк». (16+)
1.30 Х/ф «Треугольник». 

(16+)
3.30 Х/ф «Миссия «Серени-

ти». (16+)
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6.05 М/ф «До кончика хво-
ста». (0+)

6.25 Х/ф «И ты увидишь 
небо». (12+) 

8.10 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и се-
минарии Осипова 
А.И. «Происхождение 
мира». (0+) 

9.05 «Время обедать». (12+)
9.35, 14.40, 15.20, 20.20, 

23.15 Телемаркет. (0+)
9.45, 0.45 Х/ф «Долгие 

версты войны». (12+)
11.00 «Русский характер». 

«Воины-сибиряки».  
11.50 Многопрофильный 

медицинский центр 
«Максимед». «Росс- 
ювелирторг». Ваш 
первый семейный.

11.55 Нам в этом городе 
жить! (0+)

12.00 «ЗдоровъЯ». (0+)
12.05 Только факты. (0+)
12.15 «Живая история . 

«Влюблен по соб-
ственному желанию».

13.10 Х/ф «Команда 33». 
(12+)

14.50 «Местные жители» с 
Оксаной Савочкиной. 
(0+)

15.30 «Управдом». (12+)
16.00, 5.10 Т/с «Объявлены 

в розыск». (16+)
16.55 Чемпионат КХЛ . 

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

19.30 «Псы войны. «Ликви-
дация». «Семейный 
лекарь» в Омске.

20.25 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

20.40 М/ф «Гора самоцве-
тов». (0+)

21.00, 2.00 «Штрихи к пор-
трету А. Лобоцкого». 
(12+) 

21.30 Х/ф «О, счастливчик!» 
(16+) 

23.30 Т/с «Смерть приходит 
в Пемберли». (16+) 

2.30 «Первый патриотиче-
ский». (12+)

3.00 Х/ф «Пламя и Цитрон». 
(16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный кон-

церт».
11.35 Х/ф «Время желаний».
13.15 «Планета Папанова».
13.55 «Россия, любовь моя!»
14.25, 2.55 «Чаплин из Аф-

рики».
15.20 «Это было недавно, это 

было давно. . .»
16.30 Х/ф «Русские цари».
17.20 Х/ф «Вылет задержи-

вается».
18.35 Международный кон-

курс молодых ди-
зайнеров «Русский 
силуэт». Хроника од-
ного дня.

19.25 «Пешком. . .»
19.50 «Линия жизни».
20.45 «Библиотека приклю-

чений».
21.00 Х/ф «Афера».
23.05 Опера «Севильский 

цирюльник».
1.40 «Лебедь из Пезаро. Не-

известный Россини».
2.40 М/ф «Кролик с капуст-

ного огорода».
3.50 «Вольтер».

МАТЧ!

7.00 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Спринт. (0+)

9.10, 9.10 Конькобежный 
спорт. Чемпионат 
мира по спринтерско-
му многоборью. (0+)

9.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

10.00, 12.50, 19.55, 1.35 
Новости.

10.05 Все на Матч! События 
недели. (12+)

10.30 Х/ф «Поддубный». 
(6+)

12.55 Всемирные зимние 
военные игры. Лыж-
ные гонки. Команд-
ный спринт. 

15.30 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира . Ко-
мандный спринт. 1/2 
финала.

17.05 «Спортивный ре-
портёр». (12+)

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

20.00, 0.35, 3.40 Все на Матч!
20.30 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. 
К. Филдс - Л. Макгири. 
(16+)

21.55 Все на футбол! (12+)
22.25 Футбол. Товарище-

ский матч. 
0.25 Дневник Всемирных 

зимних военных игр. 
(12+)

1.05 «После боя. Фёдор 
Емельяненко». (16+)

1.40 Футбол . «Интер» - 
«Рома». Чемпионат 
Италии. 

4.10 Баскетбол . ЦСКА - 
УНИКС (Казань). Еди-
ная лига ВТБ. (0+)

6.00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Командный 
спринт. Финал. (0+)

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

7.45 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Гонка преследования. 
Юниоры. (0+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 10.35, 16.05, 16.35, 
21.05, 21.30, 2.05, 2.35 
Новости недели. (16+)

6.30 Жизнь, полная радости. 
(16+)

7.05, 11.45, 19.10, 23.05, 3.05 
Спорт как бизнес. 
(16+)

7.15, 12.40, 1.45 #РБК. (16+)
7.35, 20.35, 23.35, 4.35 Хру-

пова. Лидеры рынка. 
(16+)

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

9.05 Система ценностей. 
(16+)

9.35, 19.35, 1.05, 4.05 Де-
мидович. Реальная 
экономика. (16+)

11.05, 15.35, 22.35, 0.35, 
3.35, 5.35 Левченко. 
Ракурс. (16+)

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

11.40, 12.50, 15.10, 1.40, 
4.20 Специальный 
репортаж. (16+)

15.15, 23.15, 3.15 РБК+. (16+)
0.05, 5.05 Токарев. Дело. 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 февраля

6.45, 7.10 «Наедине со все-
ми». (16+)

7.00, 11.00 Новости.
7.45 Х/ф «Фиктивный брак». 

(16+)
9.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
9.25 «Часовой». (12+)
9.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 Х/ф «Свадьба в Ма-

линовке».
15.00 Х/ф «Полосатый 

рейс». (12+)
16.40 Х/ф «Экипаж». (12+)
19.30 «Лучше всех!» Рецеп-

ты воспитания».
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

1.45 Х/ф «Вечное сияние чи-
стого разума». (16+)

3.50 Х/ф «Зажигай, ребята!» 
(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова». 
(12+)

8.00 Мультутро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

12.00, 15.00 Вести.
12.20 Смеяться разреша-

ется.
15.20 Х/ф «Цена измены». 

(12+)
17.15 Х/ф «Украденное 

счастье». (12+)
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Алексей Брусилов. 
Служить России». 
(12+)

2.30 Т/с «Женщины на гра-
ни». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

7.00 Мультфильмы. (0+)
10.05 М/ф «Маша и мед-

ведь». (0+)
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 «Моя  советская 

юность». (12+)
12.25, 13.45, 15.05, 16.25, 

17.50 Х/ф «Место 
встречи  изменить 
нельзя». (12+)

19.40, 20.40, 21.40, 22.40, 
23.50, 0.50 Т/с «Обни-
мая небо». (16+)

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

«ПРОДВИЖЕНИЕ»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 ФЕВРАЛЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 
(16+)

7.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

8.00, 18.55, 0.00, 5.05 «6 
кадров». (16+)

8.10 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

11.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.10, 19.05 Т/с «Женский 
доктор-2». (16+)

16.00, 21.00 Т/с «Двойная 
сплошная». (16+)

18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

0.30 Х/ф «Kто-то теря-
ет, кто-то находит». 
(16+)

4.00 Т/с «Стервы, или Стран-
ности любви». (16+)

ВТОРНИК, 
21 ФЕВРАЛЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 
(16+)

7.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

8.00, 18.55, 0.00, 5.25 «6 
кадров». (16+)

8.10 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

11.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.10, 19.05 Т/с «Женский 
доктор-2». (16+)

16.00, 21.00 Т/с «Двойная 
сплошная». (16+)

18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)

22.55 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

0.30 Х/ф «Диван для оди-
нокого мужчины». 
(16+)

4.20 Т/с «Стервы, или Стран-
ности любви». (16+)

СРЕДА, 
22 ФЕВРАЛЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 
(16+)

7.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

8.00, 18.55, 0.00, 5.10 «6 
кадров». (16+)

8.10 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

11.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.10, 19.05 Т/с «Женский 
доктор-2». (16+)

16.00, 21.00 Т/с «Двойная 
сплошная». (16+)

18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

0.30 Х/ф «В полдень на 
пристани». (16+)

4.05 Т/с «Стервы, или Стран-
ности любви». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
23 ФЕВРАЛЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 
(16+)

7.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

8.00, 18.55, 0.00, 5.15 «6 
кадров». (16+)

8.10 «2017. Предсказания». 
(16+)

9.10 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». 
(16+)

11.45 Т/с «Гордость и пре-
дубеждение». (16+)

18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)

19.05 Т/с «Женский док-
тор-2». (16+)

21.00 Т/с «Двойная сплош-
ная». (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

0.30 Х/ф «Прогулка по 
Парижу». (16+)

2.10 Т/с «Стервы, или Стран-
ности любви». (16+)

ПЯТНИЦА, 
24 ФЕВРАЛЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 
(16+)

7.30, 18.00, 23.30, 5.10 «6 
кадров». (16+)

7.40 Х/ф «Партия для чем-
пионки». (16+)

11.10 Х/ф «Любовница». 
(16+)

14.25 Х/ф «Люба. Любовь». 
(16+)

18.05 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)

19.00 Х/ф «Кровь не вода». 
(16+)

22.30 «Бьёт - значит любит?» 
(16+)

0.30 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». 
(16+)

3.05 Т/с «Стервы, или Стран-
ности любви». (16+)

СУББОТА, 
25 ФЕВРАЛЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 
(16+)

7.30, 0.00, 4.45 «6 кадров». 
(16+)

7.35 Х/ф «Впервые заму-
жем». (16+)

9.30 Х/ф «Вышел ежик из 
тумана...» (16+)

13.45 Х/ф «Кабы я была 
царица...» (16+)

17.30, 5.00 «Домашняя кух-
ня». (16+)

18.00 «Настоящая Ванга». 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя Кёсем». 
(16+)

23.00 «Я не боюсь сказать». 
(18+)

0.30 Х/ф «Любовница». 
(16+)

3.45 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 ФЕВРАЛЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 
(16+)

7.30, 23.40, 4.45 «6 кадров». 
(16+)

8.15 Х/ф «Семья». (16+)
11.00 Х/ф «Люба. Любовь». 

(16+)
14.30 Х/ф «Кровь не вода». 

(16+)
18.00 «Настоящая Ванга». 

(16+)
19.00 Х/ф «Гадкий утёнок». 

(16+)
22.40 «Бьёт - значит любит?» 

(16+)
0.30 Х/ф «Вышел ежик из 

тумана...» (16+)
5.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00 «Политический детектив». 

(12+)
7.30 «Служу России».
8.00, 12.00 Новости дня.
8.10, 12.15 Т/с «Статский со-

ветник». (16+)
12.40, 13.05, 23.00 Т/с «Раз-

ведчицы». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Освобождение». (12+)
17.40 «Битва за Севастополь». 

(12+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 
(6+)

3.10 Х/ф «Мировой парень». 
(6+)

ВТОРНИК, 
21 ФЕВРАЛЯ

7.00 «Стрелковое оружие 
Второй мировой». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.20, 12.15 Т/с «Позывной 

«Стая»-2». (16+)
12.40, 13.05, 23.00 Т/с «Раз-

ведчицы». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Освобождение». (12+)
17.40 «Битва за Севастополь». 

(12+)
18.35 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. (12+)

19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 
(6+)

3.10 Х/ф «Примите телеграм-
му в долг». (6+)

5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
22 ФЕВРАЛЯ

7.00 «Стрелковое оружие 
Второй мировой». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.

8.20, 19.20 «Специальный 
репортаж». (12+)

8.45 Х/ф «День командира 
дивизии». (12+)

10.40, 12.15 Х/ф «Чаклун и 
Румба». (16+)

12.40, 13.05, 23.00 Т/с «Раз-
ведчицы». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Освобождение». (12+)
17.40 «Битва за Севастополь». 

(12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 
(6+)

3.10 Х/ф «Голубые молнии». 
(6+)

5.10 Х/ф «Юнга Северного 
флота».

ЧЕТВЕРГ, 
23 ФЕВРАЛЯ

6.35 Х/ф «Старшина». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 21.00 Ново-

сти дня.
8.10 «Секретные материалы 

«Военной приёмки».
8.45, 9.25, 11.20, 12.15, 12.55, 

13.35, 14.15, 14.55, 
15.35, 16.15, 17.20, 
18.00, 18.40, 19.20 «Во-
енная приемка». (6+)

19.55, 21.25 Х/ф «Небесный 
тихоход».

21.55 Х/ф «На войне как на 
войне».

23.50 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (12+)

1.30 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша».

3.15 Х/ф «Я служу на грани-
це». (6+)

5.15 Х/ф «Разведчики». (12+)

ПЯТНИЦА, 
24 ФЕВРАЛЯ

6.45, 8.15, 9.55, 12.15 Т/с «Ба-
тальоны просят огня». 
(12+)

8.00, 12.00, 17.00, 21.00 Ново-
сти дня.

12.55 Х/ф «Контрудар». (12+)
14.30 Торжественная цере-

мония награждения 
«Горячее сердце».

16.00 «90 лет ДОСААФ». Юби-
лейный концерт.

17.15, 21.15 Т/с «Дума о Ков- 
паке». (12+)

0.35 Х/ф «От Буга до Вислы».
3.25 Х/ф «Я - Хортица». (6+)
5.00 Х/ф «Егорка».

СУББОТА, 
25 ФЕВРАЛЯ

6.20 Х/ф «Прощание сла-
вянки».

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.25 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
10.50 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.35 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.10, 4.40 Х/ф «Фронт без 

флангов». (12+)
16.40, 17.25 Х/ф «Фронт за 

линией фронта». (12+)
17.10 Задело!
20.35 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». (12+)
23.55 Х/ф «Кадкина всякий 

знает».
1.30 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева». (12+)
3.30 «Выдающиеся авиакон-

структоры». (12+)
4.20 «Москва фронту». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 ФЕВРАЛЯ

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Теория заговора». (12+)
10.50, 12.15, 13.00, 15.00 Т/с 

«Позывной «Стая»-2». 
(16+)

12.00 Новости дня.
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)
2.00 Х/ф  «Нейтральные 

воды».
4.05 «Выдающиеся авиакон-

структоры». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 ФЕВРАЛЯ

6.00, 4.05 «Мир в разрезе». 
7.00, 5.00 «Человечество. 

История всех нас». 
(16+)

8.00 «Истории великих от-
крытий». (0+)

9.00 «Дорожные войны». 
(16+)

9.30 Т/с «Солдаты». (12+)
11.30, 12.00 «Утилизатор». 

(12+)
12.30 Х/ф «Высокий блондин 

в чёрном ботинке». 
(6+)

14.00 Т/с «Чикаго в огне». 
(16+)

15.00 Т/с «Ясновидец». (12+)
16.00 Х/ф «Спартанец». (16+)
18.00, 19.00 «КВН на бис». 

(16+)
18.30, 20.30 «КВН. Бенефис». 

(16+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

21.00 Х/ф «Шестой день». 
(16+)

23.30 Т/с «Мистер Робот». 
(18+)

1.45 Х/ф «Взорвите банк». 
(12+)

8.00 «Истории великих от-
крытий». (0+)

9.00 «Дорожные войны». 
(16+)

10.00 Т/с «Солдаты». (12+)
11.50 «Утилизатор». (12+)
12.25 Х/ф «Возвращение 

высокого блондина». 
14.00 Т/с «Чикаго в огне». 

(16+)
15.00 Т/с «Ясновидец». (12+)
16.00, 21.30 Х/ф «Бронежи-

лет». (16+)
17.30, 18.30, 20.00, 21.00 «КВН 

на бис». (16+)
18.00, 19.30, 20.30 «КВН. 

Бенефис». (16+)
23.30 Т/с «Мистер Робот». 

(18+)
1.15 Х/ф «Склока». (0+)
3.10 «100 великих». (16+)

СРЕДА, 
22 ФЕВРАЛЯ

6.00, 4.05 «Мир в разрезе». 
(12+)

7.00, 5.00 «Человечество. 

История всех нас». 
(16+)

8.00 «Истории великих от-
крытий». (0+)

9.00 «Дорожные войны». 
(16+)

9.30 Т/с «Солдаты». (12+)
11.30 «Утилизатор». (12+)
12.00 Х/ф «Близнец». (12+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне». 

(16+)
15.00 Т/с «Ясновидец». (12+)
16.00, 21.30 Х/ф «Достучать-

ся до небес». (16+)

17.30, 19.00, 20.00, 21.00 
«КВН. Бенефис». (16+)

18.00, 19.30, 20.30 «КВН на 
бис». (16+)

23.30 Т/с «Мистер Робот». 
(18+)

1.15 Х/ф «Залечь на дно в 
Брюгге». (18+)

3.20 «100 великих». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
23 ФЕВРАЛЯ

6.00, 4.35 «100 великих».
7.45, 0.05 Х/ф «Доктор Ноу»
10.00, 2.20 Х/ф «Из России с 

любовью». (12+)
12.25 Т/с «Апостол». (16+)

ПЯТНИЦА, 
24 ФЕВРАЛЯ

6.00, 4.20 «100 великих». (16+)
6.45 Т/с «Апостол». (16+)
16.30 Т/с «Немец». (16+)
23.25 Х/ф «Шаровая мол-

ния». (12+)
2.05 Х/ф «Голдфингер». (12+)

СУББОТА, 
25 ФЕВРАЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.45, 22.00 Х/ф «Белорусский 

вокзал». (0+)

Канал «ЧЕ»

Судьба сводит героев кар-
тины в больнице, где вра-
чи выносят им смертный 
приговор. Счет времени их 
жизней идет на часы. Украв 
машину, они сбегают...

«Достучаться до небес», 1997 г.

«Взорвите банк», 1964 г.«Взорвите банк», 1964 г.
Виктор, получив плохой 

совет от соседа-банкира, всё 
потерял на бирже. Его семья 
решает вернуть потерянные 
деньги...

3.35 «100 великих». (16+)

ВТОРНИК, 
21 ФЕВРАЛЯ

6.00, 4.05 «Мир в разрезе».
7.00, 5.05 «Человечество. 

История всех нас».

10.50 Т/с «Немец». (16+)
18.00 Х/ф «Привет от Катю-

ши». (12+)
0.00 Х/ф «Летят журавли».
2.00 «Великая война». (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

26 ФЕВРАЛЯ
6.00 Мультфильмы. (0+)
7.10 «Великая война». (12+)
5.25 «100 великих». (16+)

«Белорусский вокзал», 1971 г.«Белорусский вокзал», 1971 г.

Спустя четверть века 
боевые друзья встречаются 
на похоронах своего то-
варища.
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ТВ-СПЕКТР

ЗВЕЗДА СЕРИАЛА

Таинственное убийство 
жены начальника спасатель-
ного отряда Георгия Уварова 
потрясает жителей небольшо-
го карельского поселка Тери-
ёки, затерянного среди лесов 

и озёр. В ту же ночь исчезает 
семья местного бизнесмена 
Дмитрия Новикова — давне-
го врага Георгия. Все улики 
указывают на виновность 
Уварова в обоих преступле-

ниях. Теперь спасателю пред-
стоит в одиночку разоблачить 
убийцу любимой и отыскать 
в непроходимых лесах семью 
Новикова.

В ролях: Александр Пашков, 

Олег Алмазов, Эмилия Спивак 

и др.

В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ
НТВ представляет в рамках специального проекта «Насто-

ящее кино» премьеру остросюжетного фильма «Спасатель».

ШЕПЕЛЕВ 
НА НОВЕНЬКОГО
Стало известно, что Бо-

рис Корчевников поки-
дает ток-шоу «Прямой 
эфир». И практически сра-
зу появилась новость о но-
вом ведущем проекта. Им 
станет шоумен Дмитрий 
Шепелев. Первые эфиры 
с ним зрители увидят в 
марте. 
Что стало причиной ухода 

Корчевникова из «Прямого 
эфира», неизвестно. Версии 
разнятся, однако говорят о 
неких личных обстоятель-
ствах, возникших у 34-лет-
него телеведущего, а также 
проблемах со здоровьем. 
У Дмитрия Шепелева боль-

шой опыт работы в раз-
личных телепроектах. Он 
был ведущим: караоке-шоу 
«Можешь? Спой!», «Здрав-
ствуйте, девочки!», «ДОстоя-
ние РЕспублики» и «Минута 
славы» на Первом канале. 
Правда, шоу такого рода, как 
«Прямой эфир», Шепелев 
никогда не вел. 

МЫ  СТРАННО  ВСТРЕТИЛИСЬ…
Елена Полянская, Игорь Бочкин и Вадим Андреев в новом 

фильме «Верность» на канале «Россия-1» в субботу.
Главная героиня фильма – 

бизнесвумен Ася, молодая, 
незамужняя и успешная жен-
щина. Она решает отправить-
ся на свою малую родину – в 
деревню. Все мужчины, про-
живающие в поселении, тут же 
переключают своё внимание на 
городскую красотку. Кажется, 
что она и сама не осознаёт, что 
может вскружить голову кому 
угодно.

Однако появление конку-
рентки в лице Аси в деревне не 

по нраву, что вполне и понят-
но, местным невестам. Они 
тут же начинают распускать об 
Асе порочащие её слухи. 

Пока соперницы строят коз-
ни, сама бизнесвумен всерьёз 
увлеклась дачником Захаром, 
своим соседом. Мужчина до-
вольно странный и нелюди-
мый, к тому же гораздо старше 
девушки, однако Асю это мало 
смущает. Знакомство с Заха-
ром кардинально изменит её 
жизнь…

Евгения ЛОЗА: 
«СЫГРАЛА ГЕРОИНЮ 

ВДВОЕ МЛАДШЕ СЕБЯ»
В субботнем эфире канала ТВЦ 

мини-сериал «Вчера. Сегодня. Навсегда...»

Студенты Саша (Евгений 
Пронин) и Лариса (Евгения 
Лоза) – хорошие друзья. 
Влюблённый в девушку юно-
ша готов быть рядом с ней 
всю свою жизнь. Но пока 
Саша никак не решается 
признаться ей в своих чув-
ствах, Лариса знакомится с 
институтским красавчиком 
Денисом (Роман Полянский) 
и влюбляется в него. Роман 
Лары и Дениса оказывается 
стремительным и быстро 
приводит к браку, а затем и к 
рождению сына. Но вскоре 
избалованному вниманием 
барышень Денису надоедает 
тихая семейная жизнь. Сна-
чала случаются измены, а по-
том Денис и вовсе поднимает 
на жену руку. Однако Лариса 
терпит издевательства мужа, 
считая, что такова её судь-
ба. А спустя несколько лет 
судьба снова сводит Сашу и 
Лару…

О том, как снимали фильм, 
рассказала исполнительница 
главной роли актриса Евге-
ния Лоза.

– Чем интересна эта история 
и чему она может научить?

– Мне кажется, этот фильм 
будет интересен людям, ко-
торые боятся что-то изме-
нить в своей не очень удачно 
сложившейся жизни. Это и 
есть лейтмотив нашей исто-
рии.

– Играть такую героиню, 
как Лара, было просто?

– За всю историю филь-
ма моя героиня переживает 
несколько периодов жизни. 
Учитывая, что мне чуть за 
30, а Ларисе в начале филь-
ма 17, какие-то ощущения 
уже позабылись...  Кстати, 
эпизоды, когда моя героиня 
получает пощёчину от Де-
ниса, которого играет Роман 

Полянский, запомнились 
не количеством дублей, а 
оставшимися синяками на… 
ноге. (Улыбается.) Сам удар 
по лицу мы с Ромой отыграли 
без прикосновения, этому 
учат в институте. Но по сю-
жету Лара от сильного удара 
мужа отлетает на кровать. 
И всё время, падая на кро-
вать, я билась о деревянную 
спинку, и в результате на теле 
образовались «красивые» 
синяки. Так получилось, что 
сразу после съёмок у меня 
была фотосессия. Не знаю, 
как так вышло, но мои си-
няки забыли зафотошопить. 
И когда журнал вышел, 
столько было звонков… Все  
интересовались: всё ли у 
меня в порядке?

– Что во время съёмок вам 
пришлось делать впервые?

– Я впервые оказалась в 
морозильной камере, где хра-
нят цветы. По фильму наши 
с Женей Прониным герои 
подрабатывают в цветочном 
магазине. Мы, надев вален-
ки и фуфайки, секаторами 
обрезали розы в холодном 
помещении цветочной базы. 
И знаете, тогда я поняла, что 
это не так уж легко и мило – 
работать в цветочном магази-
не. Зато знаю, что, если будет 
необходимость, без работы 
не останусь.

– Мне заранее прислали 
серии «Адаптации», и мы с му-
жем их посмотрели. Валерий 
был в полном восторге, сме-
ялся как младенец, которого 
щекочут. До сих пор цитирует 
шуточки оттуда, – рассказала 
Евгения.

Евгения БРИК:  «ДЛЯ СЪЕМОК В «АДАПТАЦИИ» 
ПРИШЛОСЬ ВЫЙТИ ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА»
На ТНТ продолжает демонстрироваться новый комедий-

ный сериал «Адаптация» о приехавшем в Россию шпионе 
ЦРУ. Одна из главных женских ролей  после кастинга длиной 
в год досталась 35-летней Евгении Брик («Стиляги», «Отте-
пель»). После съёмок на Севере Евгения уехала в тёплый 
Лос-Анджелес, где живёт вместе с мужем – режиссёром и 
продюсером Валерием Тодоровским и семилетней дочкой 
Зоей. 

Актрисе самой пришлось 
проходить адаптацию в Аме-
рике и научиться понимать 
местный менталитет.

– Я много лет живу между 
Москвой и Лос-Анджелесом, 
и мне сложно здесь рассла-
биться и быть собой. Когда 
я прихожу в школу за своей 
дочкой, я должна широко 
улыбаться и всем рассказы-

вать, что у меня всё хорошо. 
Я должна соответствовать об-
щему уровню, даже если у меня 
не самое лучшее настроение. 
Иногда я ругаюсь по-русски, 
так как по-английски, где весь 
спектр эмоций выражается в 
трёх словах, это сделать невоз-
можно. Лёня Бичевин в «Адап-
тации» здорово сыграл все эти 
тонкие моменты, которые 

мне знакомы по опыту жизни 
в Америке, когда человек де-
лает такое лицо, как будто всё 
понимает, а на самом деле нет.

Что касается съёмок «Адап-
тации», то они проходили 
в довольно экстремальных 
условиях.

– Фильм снимали в Мур-
манске, на морозе минус 40 
градусов. Я впервые в жизни 
оказалась на Севере, увиде-
ла тундру, оленей, хотя моя 
бабушка там родилась. Мне 
всегда хотелось побывать на 
настоящем холоде, и когда 
снегу по пояс. Чтобы сыграть 
Марину – эдакую Дженнифер 
Лопес местного разлива, – 
мне пришлось выйти из зоны 

комфорта, так как Марина 
слушает совсем другую музы-
ку, говорит фразы, которые 
я в своей речи не использую, 
типа «фигасе», ярко красится 
и одевается. Она в поиске и 
всем своим образом пытается 
привлечь мужчину. В аэропор-
ту Мурманска на паспортном 
контроле я увидела женщину 
с красными ногтями в 10 сан-
тиметров, все в стразах, она 
завораживающе шуршала ими 
по паспорту, – практически 
сестра моей Марины.

Поскольку Марина парик-
махер, Евгении пришлось ос-
ваивать смежную профессию.

– Меня научили владеть 
ножницами, и я даже сама 
постригла свою дочку. Может, 
немного криво, но ей нра-
вится.

Sobesednik.ru



ПО ПОВОДУ

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ФАКТЫ 
✔ В первый год работы 

фонд библиотеки насчи-
тывал всего 4160 книг и 
журналов, а читательские 
билеты были только у 370 
омичей. Наибольшей по-
пулярностью пользовались 
«Рассказы-сказки: с рисун-
ками автора» Редьярда Ки-
плинга и «Капитал» Карла 
Маркса. 

✔ К юбилею в библио- 
теке  открыли  выставку 
«Первые книги из фондов 
омской Пушкинки». На ней 
представлен и экземпляр, с 
которого началась омская 
библиотека, – иллюстриро-
ванная «История религий» 
1899 года.

КСТАТИ
До недавнего времени считалось, что 

анорексия – чисто женская проблема, 
однако число больных ею пополняется и 
мужчинами. Юноши тоже стремятся к сво-
ему идеалу красоты: огромные бицепсы, 
мускулистый торс и тонкая талия. При этом 
молодые люди в большей степени, чем де-
вушки, подвержены развитию остеопороза.

КОМПЕТЕНТНО
Диетолог Лариса Рыбина:
– Когда худеющие садятся на полуголодную диету, вес сни-

жается за счёт потери мышечной массы. Следовательно, падает 
физическая активность, нарушается обмен веществ, функция 
кишечника, обостряются хронические заболевания, выпадают 
волосы, слоятся ногти. Если происходит снижение массы тела 
более чем на 30 процентов за полгода, нарушаются функции 
всего организма. Тогда нужна срочная госпитализация. Питаться 
нужно 5–6 раз в день, но маленькими порциями. Худеть придёт-
ся дольше, но зато это не приведёт к проблемам со здоровьем.

Кто бы мог подумать, что скелет, бывший в каждом школьном кабинете биологии, се-
годня станет объектом для подражания тысяч людей. Но, к сожалению, в последнее время 
с телеэкранов нам активно навязывают стандарты красоты вышагивающие под бряца-
нье собственных костей бестелесные существа-модели. И в погоне за идеальным телом 
многие незаметно для себя переступают грань между здоровой и подтянутой фигурой и 
возведённой в культ внешностью узников концлагеря. В последние годы анорексия при-
обрела просто угрожающие масштабы и из болезни исключительно девочек-подростков 
превратилась в заболевание взрослых женщин и даже мужчин.

ДЕЛО ХУДО
Культ стройности всё чаще становится болезнью

СЧАСТЬЕ НЕ ЕСТЬ
Несколько месяцев назад 

врачи скорой помощи нашли 
тело 23-летней девушки в 
съёмной квартире. Медики 
констатировали смерть от 
анорексии: при росте 170 
сантиметров она весила около 
38 килограммов, и организм 
не смог бороться за жизнь. 
К несчастью, историй, подоб-
ных этой, происходит немало. 
Зачастую завязкой драмы 
становится… весна. Когда до 
старта тёплого сезона оста-
ются считанные дни, львиная 
доля представительниц слабо-
го пола начинает задумывать-
ся: как бы поскорее расстаться 
с килограммами, которые 
запасливый организм скопил 
за зиму? 

В своё время автор этих 
строк тоже была в тренде: 
днём сидела на кефире и ябло-
ках, а по ночам во сне «ела» 
пирожок с вермишелью. Че-

рез неделю гвоздь в крышку 
гроба с надписью «диета» 

вбил фоторепор-
таж из зоопарка, 
где я поймала себя 
на мысли, что за-
видую верблюду, 
жующему хвой-
ную лапу. Нынеш-
ние стремящиеся 
к стандарту 90-
60-90 барышни 
действуют более 

радикально и объявляют бес-
срочную голодовку, от кото-
рой даже борец сумо может 
с лёгкостью спрятаться за 
лыжную палку. Опасность 

подобного подхода в том, что 
анорексия подкрадывается 
постепенно – идея похуде-
ния превращается в манию. 
В один момент что-то щёлкает 
в мозгах, и отказ от еды стано-
вится самоцелью.

– Мне худоба никогда не 
нравилась, – ощупывает свои 
кости 18-летняя Катя, веся-
щая 40 килограммов. – Год 
назад тянула на 56 кэгэ – 
крупная такая девочка. Чтобы 
стать «бабочкой», закупилась 
таблетками для сжигания 
жира. Двое суток летала: есть 
не хотелось, спать тоже. Вес 
таял. Мать начала вопить: 

«Ешь!» Но она не понимает: 
я не могу! Я столько сил по-
тратила, вылепила фигуру и 
не готова изменить её. Не хочу 
умирать, но и жить так не хочу.

КОГДА ЖЕЛУДОК ВРАГ
– К нам поступают больные 

анорексией уже в критиче-
ском состоянии, когда у них 
наблюдаются галлюцинации, 
бред, даже после попыток 
суицида, – говорит заведую-
щая психотерапевтическим 
отделением Елена Чередова. 
– Был случай, когда девочка 
довела себя до истощения и 
считала, что желудок – это 
её враг. Она попыталась его у 
себя вырезать. Естественно, 
тут необходима лекарствен-
ная терапия и консультация 
психиатра. Пациенток в ос-
новном приводят родители, 
говорят, что ребёнок нормаль-
но не ест уже много месяцев. 
Посоветую: как только вы 
такие признаки заметили, 
сразу обращайтесь к специа-
листам. На ранних стадиях за-
болевание вылечить намного 
проще. Действительно, самое 
трудное для живых скелетов – 
признать, что голодание стало 

для них серьёзной психологи-
ческой проблемой. Зато когда 
это происходит, болезнь сдаёт 
позиции.

– Я отдаю себе отчёт в том, 
как мне повезло: несмотря на 
вес в 25 килограммов, у меня 
не «села» печень, не отказали 
почки, – рассказывает побо-
ровшая недуг Евгения Уста-
лова. – Но насмотрелась на 
девушек, которые становились 
инвалидами на всю жизнь. Как 
включила мозг? Как-то ночью 
услышала: папа рыдает на 
кухне. Мне было мучительно 
стыдно: я такие страдания 
причинила родителям, чуть 
не устроила им ад «похорони 
своего ребёнка». И стала есть. 

Тело – наш «пластилин», из 
него можно вылепить любую 
фигуру. Главное, помнить: всё 
хорошо в меру. Не нравится 
свисающий над ремнём жи-
вот? Займитесь спортом: бе-
гайте, отжимайтесь. Голодов-
ка не сделает вас красивыми. 
Она вас просто убьёт. Да и ске-
лет хорошо смотрится не на 
улице, а в кабинете биологии.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
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А. Ремизов и Р. Царёва

Что такое Пушкинская би-
блиотека? Вот простые циф-
ры: в фондах хранится больше 
трёх миллионов изданий. Для 
того чтобы их почитать, за год 
сюда приходят около трёхсот 
тысяч посетителей, 18 тысяч 
из которых – впервые.

Юбилей библиотеки отме-
чали в «Арлекине» – все гости 
в конференц-зал Пушкин-
ки никак бы не вместились. 
Праздник посвятили тем, кто 
из поколения в поколение 
копил и берёг огромный фонд.

– В прошлом году я был на 
выставке старых книг и пора-

КНИЖНЫЙ ПРАЗДНИК В «АРЛЕКИНЕ»
10 февраля омская областная библиотека имени Пушкина отметила своё 110-летие

зился трепетному отношению 
сотрудников к своей работе, – 
рассказал губернатор Виктор 
Назаров. – Я готов поспорить 
с любым: библиотекарь – это 
та профессия, в которой нет 
случайных людей.

Пушкинка по праву может 
похвастаться золотыми кад- 
рами: например, сотрудник 
с самым большим стажем – 
Ирина Васильевна Алексеева, 
главный библиотекарь секто-
ра литературы по искусству. 
Первая и единственная запись 
в её трудовой книжке была 
сделана 45 лет назад!

Патриотам главной омской 
библиотеки посвящали слова 
благодарности и нынешний её 
директор Александр Ремизов, 
и министр культуры Омской 
области Виктор Лапухин, и 
Раиса Царёва, более тридца-
ти лет руководившая храмом 
знаний... У каждого, как и у 
остальных гостей, была своя 
история отношений с Пуш-
кинкой.

Председатель комитета по 
образованию, науке, культу-
ре и молодёжной политике 
Заксобрания Омской области 
Владимир Половинко вспом-
нил, как впервые пришёл в 
библиотеку и именно здесь, 
изучая фундаментальные на-
учные труды, «на кончиках 
пальцев» понял, что такое 
наука.

– История библиотеки – 
это и судьба многих омичей, 
– рассказал он. – Когда-то 
я осваивал здесь азы науки, а 
сейчас направляю сюда своих 
учеников.

На день рождения принято 
делать подарки. За высокое 
профессиональное мастер-
ство и большой вклад в раз-
витие культуры сотрудники 
Пушкинки удостоены по-

чётных грамот правительства 
Омской области.  Губернатор 
Назаров вручил директору 
библиотеки Александру Ре-
мизову солидный фолиант 
«Россия. Великая судьба» 
историка Сергея Перевезен-
цева. Поздравляя нашу глав-
ную библиотеку с юбилеем, 
депутат Законодательного 
Собрания вице-президент 
по социальной политике  АО 
«Высокие Технологии» Игорь 
Попов передал учреждению  
от предприятия комплект 
оргтехники.

Антон МАЛАХЕВИЧ.



МИР ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

*Подробности в офисе продаж путёвок: 
ул. Герцена, 48 и по тел. 24-65-63.

Всегда счита-
лось, что на мас-
леничной неделе 
нужно веселиться, 
отдыхать, и тогда 
весь год вам бу-
дет сопутствовать 
удача. Все те, кто 
приедут 25 февра-
ля на базу отды-
ха им. А.И. По-
крышкина, смогут 
на себе проверить 
это утверждение. 
Им приготовили 
большой праздник 
со множеством 
сюрпризов.

Встреча весны 
стала в Чернолучье 
уже традицион-
ной. Так, в про-
шлом году Масле-
ницу отметили по 
всем правилам: с 
хороводами, игра-
м и ,  п л я с к а м и , 

конкурсами и песнями под 
гармошку. Весёлые скоморохи, 
девушки в народных костюмах 
и кокошниках – праздник был 
пропитан настоящим рус-
ским духом. Уже на входе всех 
встречал Петрушка, который 
вместе с ряжеными приглашал 
пройтись большим хороводом 
около чучела Масленицы.

– Хороший повод выехать 
за город, оторваться от ком-
пьютеров и интернета, а ещё 
на людей посмотреть да себя 
показать, – вспоминает при-
езжавшая на праздник Лариса 
Бородина. – Нам понравилось 
встречать Масленицу именно в 

Покрышкина – тут свежий воз-
дух, очень весёлые игры. Мы 
не скучали, а отдыхали душой.

Кстати, гостей ждал вкусный 
конкурс по поеданию блинов. 
А пока одни пробовали уго-
щения, другие испытывали 
свою силу. Пожалуй, одной 
из самых интересных была 
битва на подушках. Поскольку 
проводы зимы совпали с Про-
щёным воскресеньем, участ-
ники сначала просили друг 
у друга прощения, а затем от 

души прикладывали валиком. 
Кульминацией веселья по тра-
диции стало сожжение чучела 
Масленицы.

В следующие выходные оми-
чи могут вновь окунуться в ат-
мосферу праздника. 25 февра-
ля широкая Масленица на базе 
отдыха им. А.И. Покрышкина! 
Гостей ждут конкурсы, ко-
мандная игра с тематическими 
станциями, сжигание чучела, 
лотерея! *

МАСЛЕНИЧНЫЙ 
РАЗГУЛЯЙ

На правах рекламы
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Какое слово?
Попробуйте решить, какое слово нужно вписать вместо точек 

в скобках:

18 (ВИЗА) 93, 81 (….) 75

Верните
фигурку

Если вы сообразите, какой 
закономерности подчинены 
изображенные в верхней ча-
сти рисунка фигурки, то уже 
нетрудно будет решить, какую 
из шести пронумерованных 
фигурок нужно поставить на 
место квадрата.

Минус-плюс
Превратите верхнее слово в 

нижнее, каждый раз меняя в 
нём одну букву. Колонка сбоку 
показывает, какую букву из 
слова нужно удалить (минус), 
и какую добавить (плюс).

 Имейте в виду, что буквы в 
новом слове могут меняться 
местами.

Шарики 
в коробочках

Перед вами пять коробочек: 

белая, чёрная, красная, синяя 

и зелёная. Также есть по два 

шарика для каждого из цветов. 

В каждой коробочке лежит 

по два шарика, причём цвета 

коробочки и шариков могут и 

не совпадать. Также известно, 

что: 

1. Ни один шарик не лежит 

в коробочке того же цвета, что 

и он сам. 

2. В красной коробочке нет 

синих шариков. 

3. В коробочке нейтрального 

цвета (то есть белого или чёр-

ного) лежит один красный и 

один зелёный шарик.

4. В чёрной коробочке лежат 

шарики холодных тонов (зелё-

ный и синий цвета). 

5. В одной из коробочек ле-

жат один белый и один синий 

шарик.

6. В синей коробочке нахо-

дится один чёрный шарик. 

Какого цвета шарики лежат 

в каждой коробочке? 

 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 9 ФЕВРАЛЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
1. Эстомп. 4. Дядька. 7. 

Икона. 9. Киви. 10. Йоко. 
11. Многочлен. 12. Залп. 14. 
Есть. 16. Именинник. 17. 
«Мрия». 18. Амба. 19. Арба-
лет. 23. Амбар. 25. Рубка. 28. 
Торги. 30. Цокот. 32. Систе-
ма. 36. Руно. 38. Орда. 39. Ди-
пломант. 40. Пани. 41. Лена. 
43. Серенгети. 44. Люкс. 45. 
Черт. 46. Ницше. 47. Впайка. 
48. Цветок.

По вертикали: 
 1. Эскиз. 2. Олимпия. 3. 

Пирометр. 4. Давление. 5. 
Дейнека. 6. Авось. 8. Обо-
чина. 13. Абрам. 15. Тюбик. 
19. Арахис. 20. Барбос. 21. 
Лезвие. 22. Троица. 23. Агат. 
24. Бобр. 26. Банк. 27. Альт. 
29. Обуза. 31. Орден. 33. Ис-
парина. 34. Троянец. 35. Мла-
денец. 37. Одиссей. 38. Отли-
чие. 40. Полив. 42. Аттик.

ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ

№ 84, всего домов 119.

АНГЛИЙСКИЙ 
КРОССВОРД

Адрес. Байт. Бит. Бод. Бу-
фер. Вирус. Дискета. Дис-
ковод. Драйвер. Клавиатура. 
Код. Контроллер. Курсор. 
Массив. Меню. Модем. Мо-
дуль. Мультимедиа. Мышка. 
Память. Плоттер. Принтер. 
Программа. Регистр. Сервер. 
Сканер. Стек. Терминал.

РОДСТВЕННЫЕ УЗЫ
Дочь.

ВОСЕМЬ ФИГУР
В квадрат следует поме-

стить фигуру № 6. Фигуры 
третьего ряда образуются 
по следующему принципу: 
к основной геометрической 
фигуре второго ряда при-
бавляется дополнительный 
элемент первого ряда.

Кроссворд
Буква «Т»

Все слова в кроссворде начинаются на букву «Т».
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Радиоприемное устрой-

ство, обеспечивающее высоко-
точную настройку на нужную 
длину волны. 6. Машина для 
очистки и сортировки зерна. 
8. Спортсмен, занимающий-
ся бодибилдингом. 13. Груп-
па «подтанцовки» на нашей 
эстраде. 14. Каждый из трёх в 
сказке Юрия Олеши. 15. Как 
называется остров в Среди-
земном море, где впервые 
стали брать плату за стоянку 
в порту? 18. Чтение мыслей. 
19. Тетеревиная серенада. 20. 
Западные философы XVI века 
говорили: «Царь – подобие 
Бога, ... – подобие дьявола». 
21. Устаревшее название со-
лидола. 26. «Рен-ТВ» как он 
есть. 27. Боксер Мухаммед 
Али как представитель своей 
категории. 29. Майка до пупка. 
30. Исполнитель роли Ильи 
Обломова в отечественном 
кино. 31. Имя итальянского 
кинорежиссёра Брасса. 34. В 
США популярны футболки с 

надписью «Будь мужчиной!», 
а формула какого химического 
соединения расположена над 
этой надписью? 35. В 1682 году 
английский ботаник Неемия 
Грю придирчиво исследовал 
растение с помощью более со-
вершенной оптики, чем была 
у его предшественников, а что 
напомнило ему переплетение 
стенок клеток? 36. Первый 
лист книги.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Эта разновидность матраса 

является омонимом к средне-
вековой пушке. 2. «IP-услуга». 
3. Основатель знаменитой 
картинной галереи. 4. Высокая 
обитель для отрады. 7. Этот об-
ластной центр России распо-
ложен на берегу реки Томь. 9. 
Переведите на язык индейцев 
племени оджибве выражение 
«его род». 10. Самое массовое 
средство информации. 11. 
Страх смерти. 12. Самый боль-
шой океан. 16. Этот страшный 
усатый вредитель, гроза мелких 
и крупных млекопитающих, 

был уничтожен птицей. 17. 
Под этой фамилией известны 
и певец, и оружейник. 22. Голос 
певца Зураба Соткилавы. 23. 
Назовите кинорежиссёра, ко-
торый объяснял: «Я хотел снять 
три фильма: спагетти-вестерн, 
фильм с кун-фу и про самура-
ев, но потом всё перемешал и 
снял один». 24. Его закон был 

открыт Ньютоном. 25. ... одно-
го актёра. 28. Прообразом чего 
послужили древнеримские ка-
реты, к которым присоединяли 
бронзовый таз, куда после про-
бега 1000 стадий падал каме-
шек? 32. «Голод не ...» (посл.). 
33. Нервное возбуждение без 
перевозбуждения.

Выпавшие буквы
Из кроссворда выпали согласные буквы. Попробуйте его 

восстановить.



ВНИМАНИЕ! Реклама, коммерческие и частные объявления для публикации 
в газете принимаются при наличии документа, удостоверяющего личность.

РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
СТИР. МАШИНСТИР. МАШИН  
Выезд на дом.
ТЕЛ. 59-27-63

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

РЕКЛАМА

 Объявления в газету  Объявления в газету 
«Четверг»«Четверг»  принимаютсяпринимаются::

 в Торговом центре «Омский»   (1�й этаж, (1�й этаж, 
зал дополнительных услуг);зал дополнительных услуг);

  в ДИ им. Малунцева   (пр. Мира, 58), 1�й этаж;(пр. Мира, 58), 1�й этаж;

 в «Континенте»     (галерея)(галерея)..

ФЖ-16. Приятная во всех 
отн-ях девушка, 28/168, без 
в/п, с массой достоинств, по-
знакомится с мужчиной старше 
44 лет. Тел. 8-908-794-24-71 
(не агентство).
ФМ-20. О себе: 60/170/82. 

Овдовел 3 года назад. Само-
достаточный, с в/о, без в/п, 
есть квартира, машина, дача и 
всё, что нужно для жизни. Ищу 
симпатичную женщину 50-52 
лет с выс. или средне-спец. 
образованием, без в/п, для с/о. 
Тел.: 8-900-674-45-95, 8-913-
149-65-55.

ФМ-21. Ищу девушку для 
встреч. Добрый, милый, неж-
ный. Тел. 8-968-102-91-58, 
Владимир. 
ФМ-22. Алексей, 51/187, 

обеспечен, не судим, не пью. 
Познакомлюсь с девушкой 
или женщиной до 35 лет, без 
детей, для с/с. Тел. 8-950-212-
59-35. 
ФМ-23. Для с/с познак. с 

добропорядочной стройной 
и привлекательной казашкой 
18-36 лет. Мне 46 лет, симпа-
тичный, некурящий, непьющий 
казах без ж/п и м/п. Тел. 8-904-
329-95-77.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбас. комковой 

выс. теплоотдачи, песок, ще-

бень, керамзит. Тел.: 55-67-67, 

49-80-51, 8-904-325-39-84.  

* уголь, песок,  дрова, ще-

бень, перегной, землю, бал-

ласт, опилки. Тел. 8-908-101-

47-11.

* дрова, уголь, песок, ще-

бень, перегной, землю. Тел. 

8-950-953-51-55. 

* дрова колотые/неколотые, 

уголь. Тел.: 34-43-00, 8-908-

316-77-44. 

* уголь в мешках – 200 р., 

песок, щебень, перегной. Тел.: 

59-48-26, 8-908-804-26-03. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
* ремонт холод. на дому. 

Кач-но. Все р-ны города, при-

город. Без вых. Тел.: 50-38-47, 

52-86-95.

* сроч. ремонт импортных 

и отечественных холод. «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» и 

др.  Гарантия. Пенс. скидки. 

Все р-ны города. Без вых. Тел.: 

59-75-87, 48-48-89. 

* ремонт холод. «Стинол», 

«Индезит», «Атлант». Гаран-

тия. Кач-но. Без вых. Тел.: 

52-81-52, 48-17-77.

* «Прогресс». Ремонт имп. 

и отеч. холод. от «Бирюсы» до 

«Мицубиси». Все виды работ. 

Кач-но. Без вых. Тел.: 56-23-

23, 63-86-48.

РЕМОНТ ДРУГОЙ 
БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ 

ТЕХНИКИ

слож-ти, в т.ч. из кожи. Замена 

пружин. Проф. оборудование. 

Пенс. скидка. Без вых.  Тел.: 

49-86-73, 8-950-784-25-89.

* перетяжка мяг. мебели, 

ремонт любой слож-ти. Боль-

шой выбор ткани, фурниту-

ры. Пенс. скидки. Тел. 8-913-

156-06-46.

* кач. ремонт и перетяжка 

мяг. мебели. Кровати, стулья, 

замена пружин, замков. Ма-

стер с меб. фабрики. Большой 

выбор мат-лов. Тел. 63-60-15.

* аккурат. перетяжка мяг. ме-

бели. Большой выбор тканей. 

Все комплектующие, проф. 

инструмент. Мастер с меб. 

фабрики. Ремонт шкафов, 

корпус. мебели. Тел. 38-17-15. 

* перетяжка мяг. мебели, за-

мена, ремонт пружин. блоков 

и механизмов. Мастер с меб. 

фабрики, на дому, в теч. дня. 

Тел. 38-24-17.

* артель «Белка-перетяга». 

Перетяжка мяг. (в т.ч. офис-

ной) мебели и ремонт как на 

дому, так и в цехе. Фабрич. 

качество. Большой выбор 

тканей и кожи. Недорого. 

Работаем в праздники. Тел.: 

47-10-99, 8-950-951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* гараж. ворота: ремонт, 

подъём, расширение, изготов-

ление. Свaроч. рaботы, aвто-

ном. эл/станция. Установка 

замков. Отопление, водопро-

вод. Тел. 38-19-15.

* кач. ремонт квартир, ван-

ных комнат. Отделка, сан-

техника, эл/монтаж. Любые 

объёмы. Тел.: 49-54-57, 8-913-

967-21-98. 

* лестницы! Маршевые и 

винтовые, от простых до вы-

сокосложных, из древесины 

хвойных и ценных пород. 

Дизайн, разработка, изготов-

ление, установка. Тел.: 98-16-

64, 8-913-614-70-04, 98-12-27. 

* деревообраб. предприятие 

кач-но изготовит и установит 

окна, двери, лоджии, лестни-

цы, кухни, детские, нестан-

дарт. мебель из пиломат-лов 

хвойных пород, евроокна. 

Тел.: 98-16-64, 8-913-614-70-

04, 98-12-27.

* качественная наклейка 

обоев. Услуга «Муж на час». 

Ремонт квартир любой слож-

ности. Универсальные непро-

блемные мастера. Тел. 48-51-

24, Сергей. 

* ремонт квартир. Каче-

ственно. Тел.: 64-68-89, 8-913-

687-66-58. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* грузоперевозки. Грузчики, 

мебельщики. Тел.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20.

* квартир. переезды по Рос-

сии. Грузчики бесплатно. Тел. 

34-20-03. www.Абсолют-пере-

езд.рф. 

* газели, грузчики. Дёшево. 

Тел. 8-904-077-35-92.

ПРОЧИЕ
* антенны ТВ – любые услу-

ги. Тел. 59-62-19.

 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ
* срочно 2-комн., 70 лет 

Октября, 14 к.1. Рассмотрю 

все варианты. Тел.: 48-29-83, 

8-904-076-83-83. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 

Северной, утепл., обшит сай-

дингом, полн. благоустр., 

душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 

видеодомофон, 3 сотки в 

собств. Тел. 8-913-646-73-08.

* дом 294 кв.м с зем. уч. 6,5 

сот. на берегу Азовского моря, 

1-я линия. Пос. Кучугуры 

Краснодарского края. Тел. 

8-913-145-80-63. 

* дачу в СНТ «Нефтехи-

мик», Кировский р-н, пос. 

Немецкий, 5 сот., дом, баня, 

плодовые насаждения, эл-во, 

вода. Цена 850 т.р. Тел. 8-908-

314-41-63. 

* зем. уч. 20 сот. с саманным 

домиком в с. Берёзовка. Газ, 

вода, электричество, асфальт. 

Цена 480 т.р. Торг. Тел. 8-961-

881-50-60, Наталья. 

* зем уч. 1,6 га и помещение 

1000 кв.м в Знаменке. Недо-

рого. Тел. 8-950-332-08-54. 

КУПЛЮ
*1-2 комн. кв. Наличный 

расчет в течение месяца. Тел.: 

49-04-98, 8-950-333-38-71, 

Ольга. 

* кв. в Ленинском, Октябрь-

ском р-нах. Тел.: 33-71-87, 

8-913-633-71-87. 

СДАЮ
* недорого на долгий срок 

2-комн. кв-ру на левом бе-

регу. 1-й этаж. Полностью 

меблирована. Стеклопакеты. 

Решетки на окнах. Счетчики. 

Тихий район. Хорошие соседи. 

Рядом школа, детсад,магази-

ны, аптека, почта, рынок. Тел.  

8-951-426-97-62, после 22 час.

ПРОДАЮ
* оптом веник дубовый бан-

ный от изготовителя. Тел.: 8-918-

386-61-09, 8-918-369-64-83. 

* новые женские шубы из 

енота, бобра, чернобурки. 

50-й размер. Тел. 8-962-049-

10-91. 

КУПЛЮ
* холод-ки, стир. машины 

«Сибирь», все б/у, металло-

лом. Тел.: 50-75-32, 59-50-64, 

8-951-411-13-79.

* прицеп для легкового авто-

мобиля. Тел. 50-23-62.

* самовары на углях, фи-

гурки из фарфора, бронзы, 

чугуна, бюсты вождей, под-

стаканники, подсвечники, 

изделия из мельхиора и сере-

бра и др. предметы старины. 

Тел. 8-913-667-67-77. 

* дорого зерно 3-4 класса, 

самовывоз. Тел.: 8-705-709-

04-05, 8-775-997-77-99, 8-913-

658-07-15. 

* дорого монеты, серебро, 

мельхиор, марки, значки, 

фото, фарфор, предметы ста-

рины. Возм. выезд к продавцу. 

Лен. рынок. Тел. 8-913-978-

35-28. 

* старые ёлоч. игрушки, 

детские желез. машинки и 

куклы советского периода, 

фарфоровые фигурки и по-

суду, мебель начала 20 века, 

угольные самовары, мельхи-

оровую посуду. Дорого. Тел.: 

8-962-036-47-17, 8-960-997-

93-40. 

* радиолампы, радиодетали, 

радиоаппаратуру, фотоаппа-

раты, монеты. Тел. 8-960-983-

07-14. 

РАБОТА
* треб. водители категории 

В,С, Е. Тел. 8-905-099-47-57. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* потомств. ворожея, зна-

харка древ. рода, мастер судь-

бы снимет порчу, проклятие, 

избавит от одиноч-ва, в/п об-

рядами особой силы. Помощь 

в бизнесе, зеркальная защита, 

обереги на любовь, удачу. Тел. 

8-950-213-67-46. 

* гадание по фото на картах. 

Соединение семьи, снятие 

венца безбрачия, помощь в 

бизнесе. Помогу тем, кому 

не помогли. Недорого. Тел. 

8-923-687-76-77. 

* знахарь Мария старин. 

обрядом соединит семью, 

снимет порчу, даст талисман 

удачи, поставит защиту и мн. 

др. Тел. 59-63-72. 

* гадание на старин. картах 

Таро бесплатно. Сниму порчу, 

венец безбрачия, приворот, 

верну любимого, помогу в 

бизнесе. Человек-легенда 

творит чудеса. Я не обещаю, я 

делаю результат за один сеанс. 

Тел. 8-905-944-57-10. 

* бабушка поможет в бизне-

се, снимет венец безбрачия, 

порчу, сглаз, соединит семью, 

вернёт любимого, гадание. 

Тел. 48-23-04.

* гадание. Скажу прошлое, 

настоящее, будущее. Снятие 

порчи, сглаза, проклятий, без-

брачия. Восстановление от-

ношений, помощь в бизнесе, 

обереги. Тел. 8-904-820-04-07. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* печать ГСК «Централь-

ный-12» в связи с утерей. 

РАЗНОЕ
* правление ГСК «Цен-

тральный-12» извещает все 

заинтересованные стороны, 

что 22.01.2017 г. состоялось 

внеочередное собрание чле-

нов ГСК, повестка дня: из-

брание председателя ГСК. 

Большинство решило: осво-

бодить Самкова Е.А. от за-

нимаемой должности в связи 

с утратой доверия; назначить 

председателем ГСК «Цен-

тральный-12» Боше В.Б. 

* фонд поддержки детской и 

юношеской инфраструктуры 

«Старт» сообщает о продол-

жении своей деятельности в 

2017 г. Тел. 8-913-970-19-84. 

* ремонт стир. машин-авто-

матов. Гарантия. Тел.: 48-56-

68, 8-908-800-13-00.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Тел.: 50-46-17, 79-60-41. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* перетяжка, модернизация, 

ремонт  мяг. мебели любой 
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ЧТО ТАКОЕ «ЧАСЫ 
СУДНОГО ДНЯ»?

Это метафора для обозна-
чения того, насколько мир, 
по мнению учёных, по тем 
или иным причинам близок 
к катастрофе (к полуночи). 
Впервые они появились на 
обложке журнала Чикагского 
университета «Бюллетень учё-
ных-атомщиков» в 1947 году и 
тогда показывали семь минут 
до полуночи. Это положение 
стрелки часов обозначало бес-
покойство научного сообще-
ства по поводу ядерной угрозы. 
Решение о переводе часов 
ежегодно принимают пригла-
шённые эксперты, среди кото-
рых 17 лауреатов Нобелевской 
премии.

КАК И ПОЧЕМУ 
МЕНЯЛОСЬ ВРЕМЯ 

НА «ЧАСАХ»?
Первое советское ядерное 

испытание в 1949 году прибли-
зило стрелку ближе — к трём 
минутам до полуночи. Ещё 
на минуту стрелку подвинуло 

ЧАСЫ СУДНОГО ДНЯ 
26 января организаторы проекта «Часы Судного дня» объ-

явили, что от катастрофы мир отделяют 2,5 минуты. К этому, 
по их мнению, привело избрание Дональда Трампа прези-
дентом США. Ближе к полуночи стрелки часов находились 
лишь в 1953 году, когда США провели ядерные испытания. 

проведённое в 1952 году в 
США испытание термоядерно-
го оружия. После подписания 

в 1963 году первого между-
народного договора, ограни-
чившего ядерные испытания, 

до полуночи, по мнению учё-
ных-атомщиков, осталось чуть 
больше — 12 минут.

Очередными серьёзными 
причинами для приближения 
стрелки часов к полуночи 
стали ввод советских войск в 
Афганистан в 1979 году и, как 
следствие, обострение отноше-

ний между США и СССР. Это 
обострение через несколько 
лет привело к тому, что ком-

муникация между двумя стра-
нами почти сошла на нет, в том 
числе в сфере переговоров по 
сокращению ядерных арсена-
лов. На тот момент, по данным 
«Бюллетеня», США обладали 
более чем 21 тыс. ядерных 
боеголовок, а запасы СССР 
превышали 39 тыс. боеголовок.

В конце 2006 года КНДР 
провела первые ядерные ис-
пытания, что заставило учё-
ных-атомщиков приблизить 
наступление Судного дня. 
Другими причинами для при-
ближения стрелок к полуночи 
стали недостаточные, по мне-
нию авторов журнала, усилия 
по предотвращению глобаль-
ного потепления и повыше-
ние опасности использования 
ядерного оружия в региональ-
ных конфликтах на Ближнем 
Востоке, в Северо-Восточной 
и Южной Азии.

Дальнейшее приближение 
стрелки часов к полуночи 
вновь объяснили антропоген-
ным изменением климата и 
дальнейшей модернизацией 
ядерных арсеналов.

В 2017 году причиной при-
ближения мира к катастрофе, 
по мнению журнала, стало 
избрание Дональда Трампа на 
пост президента США. «Веро-
ятность глобальной катастро-
фы очень высока», — преду-
преждает комитет журнала по 
науке и безопасности.

ЯСНО, КТО 
СТРОИЛ 

ПИРАМИДЫ
Удивительное открытие в 

научном мире: учёные нат-
кнулись на монеты с изо-
бражением пришельцев.

Необычный артефакт, а 
именно древнюю монету с 
изображением представите-
ля внеземной цивилизации 
выявили в Египте. Данная 
находка стала достоянием 
общественности во время 
проведения ремонтных работ 
в одном из старых домов. 

На одной её стороне можно 
увидеть лысое инопланетное 
существо, на другой – нео-
бычный летательный аппарат. 
Монета окаймлена латин-
скими словами «Opportunus 
Adest». В переводе это значит: 
«Здесь, в своё время». Монета 
стала предметом жарких спо-
ров учёных.

Невероятные совмещения событий в одной точке, ко-
торые вроде бы не имеют между собой никакой видимой 
связи, время от времени случаются. Совпадение! – говорим 
мы и начинаем задумываться о сверхъестественном...

СУДЬБА ИГРАЕТ ЧЕЛОВЕКОМ
ВОСЕМЬ УДИВИТЕЛЬНЫХ СОВПАДЕНИЙ

 Однажды жителю Де-
тройта Джозефу Фиглоку, 
гуляющему по улицам города, 
в буквальном смысле слова, 
на голову свалился... ребё-
нок годовалого возраста. Ни 
Джозеф, ни ребёнок при этом 
не пострадали, отделавшись 
легким испугом. Оказалось, 
что молодая и невнимательная 
мамаша просто не закрыла 
окно. Год спустя Джозеф Фи-
глок, опять гуляя, проходил по 
улице. Внезапно из окна мно-
гоэтажки ему на голову упал 
тот же самый ребёнок! Опять 
оба участника данного про-
исшествия сумели отделаться 
лёгким испугом. Подобные 
совпадения иначе как чудом 
не назовешь!

 Роджер Лозьер в 4-летнем 
возрасте едва не утонул в море. 
Произошло это в окрестностях 
города Салем (США) в 1966 
году. К великому счастью, он 
был спасён случайной женщи-
ной Элис Блейз. В 12-летнем 
возрасте, Роджер отплатил за 
услугу тем же. В 1974 году он 
спас мужчину, который тонул 
в море в том же месте. Мужчи-
ной оказался муж Элис Блейз.

 Удивительное и загадоч-
ное совпадение, описанное 
огромное количество раз. 
В 1898 году писателем Мор-
ганом Робертсоном в романе 
«Тщетность, или Гибель «Тита-
на»» было описано крушение 
гигантского судна «Титан» 

в результате столкновения с 
огромным айсбергом во время 
своего первого рейса... Спустя 
четырнадцать лет, в 1912 году, в 
Великобритании был спущен 
на воду лайнер «Титаник». По 
воле случая, в чемодане од-
ного из пассажиров оказалась 
книга о гибели теплохода «Ти-
тан». Всё, что было написано 
в книге, повторилось в мель-
чайших деталях. Оба судна, 

которые считались просто 
непотопляемыми, налетели 
на айсберг в апреле месяце. 
В обоих случаях столкновение 
с ледяной горой быстро пере-
росло в ужасную катастрофу 
из-за действий капитана и 
недостатка средств спасения. 
Пророческая книга «Тщет-

ность», в которой описано 
было подробное описание 
гибели корабля, утонула с ним 
вместе.

 В одном из рассказов 
Эдгара По было описано, 
как после кораблекрушения 
лишённые пищи, оголодав-
шие моряки съели Ричарда 
Паркера – юнгу экипажа. 
Сюжет этой ужасной истории 
воплотился в жизнь в 1884 
году. Матросы потерпевшей 
крушение шхуны «Кружево», 
просто обезумевшие от голода, 
сожрали своего юнгу, звали 
которого... Ричард Паркер. 

 Газетой «Дейли Телеграф» 
в 1944 году был опубликован 
кроссворд, содержащий все 
кодовые слова очень секрет-
ной операции по высадке 
войск союзников в Норман-

дии. В кроссворде автор за-
шифровал слова «Юпитер», 
«Юта», «Омаха» и «Нептун». 
Органы разведки кинулись 
искать источник «утечки ин-
формации». А составителем 
кроссворда оказался ниче-
го не понимающий старый 
школьный учитель. Все были 
удивлены столь невероятным 
совпадением.

 Марк Твен родился в 1835 
году именно в тот день, когда 
комета Галлея пролетала рядом 
с Землей. И умер знаменитый 
писатель в день следующего 
её посещения околоземной 
орбиты. Сам писатель пред-
сказывал и предвидел свою 
кончину ещё в 1909 году. Он 
говорил, что пришёл в мир с 
кометой Галлея, вместе с ней 
этот мир и покинет. Так и 
вышло.

 Умберто I, король Ита-
лии, как-то зашёл в неболь-
шой ресторан в городе Монц, 
чтобы перекусить. Его заказ 
принимал сам владелец ре-
сторана. Взглянув на хозяина 
заведения, его величество вдруг 
понял, что перед ним стоит 
точная копия его самого. По-
сле разговора выяснилось, что 
и рождены они в один год и 
день – 14.03.1844 года. Кроме 
того, рождены они были в 
одном городе, и оба женаты 
на женщинах, которых звали 
Маргарита. Открыт ресторан 
был в день, когда происходила 
коронация Умберто I. Но это 
не все загадочные совпадения. 
В 1900 году король был из-
вещён о смерти владельца 
ресторана. Хозяин заведения 
погиб от выстрела в результате 
несчастного случая. Не успел 
монарх выразить свои собо-
лезнования по поводу его кон-
чины, как сам был застрелен 
анархистом из толпы, которая 
окружала его карету.

 Известного американ-
ского актёра Чарльза Коглена, 
умершего во время гастролей, 
похоронили в городе Галве-
стон (штат Техас). Через год 
невиданной силы ураган, об-
рушившийся на этот город, 
размыл городское кладбище. 
Тело Чарльза Коглена, заклю-
чённое в герметичный гроб, за 
9 лет проплыло по Атлантике 
около 6000 километров и было 
прибито течением к острову 
Принца Эдуарда. Удивительно 
то, что гроб был вынесен тече-
нием прямо перед тем домом, 
где он родился.
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Я ВАМ СМЕШУ. . .
МЫСЛИ ВСЛУХ

✔ Не так тяжело заво-
евать мужчину, как потом 
каждый день кормить его в 
плену.

✔ «Времени вагон» плавно 
переходит в «поезд ушёл».

✔ Вот в чём прелесть мо-
бильного телефона: ты ещё 
и до работы не добрался, а 
утро уже испорчено.

✔ Кроме высшего образо-
вания нужно иметь хотя бы 
среднее соображение и, как 
минимум, начальное воспи-
тание.

✔ Работаю довольно редко. 
А недовольно – каждый день.

ПОДРОБНОСТИ 
ПИСЬМОМ

Реальная история, которая 
случилась в 1985 году в Мур-
манске, в одной из частей 
Советской Армии. 

Парень из Ленинграда, 
Серёга Калошин, вспомнил, 
что уже два месяца родите-
лям не писал. А ребята из 
части как раз в патруль по 
городу шли, он дал Ержану 
Конорбаеву, казаху из мо-
лодых, адрес родителей и 
деньги. Говорит: 

– Пошлёшь телеграмму, 
мол, жив-здоров, подробно-
сти письмом. 

Через сутки тот пришёл из 
патруля. 

– Послал телеграмму? 
– Конечно, послал. 
А ещё через сутки приехала 

мать Калошина, вся на ушах. 
Телеграмма, которую она 
получила, была такой: «Ка-
лошин жив. Подробности 
письмом. Конорбаев».
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КА-А-РОЧЕ!
– Мам, я красивая?
– Спроси лучше у своего 

парня.
– Какого парня?
– Вот именно.

— Вот это от усталости, это — 
от нервного напряжения, а это 
— от депрессии.

— Спасибо, доктор, спасибо… 
А у вас, кроме водки, ничего 
нет?

Корова лезет на дерево, ей 
ворона кричит:

– Корова! Ты чего на дерево 
лезешь?

– Яблок хочу поесть.
– Ты с ума сошла, это же 

берёза.
– А у меня с собой.

Жена попросила на день 
рождения норку. Копаю в саду 
уже второй день. Волнуюсь. 
Вдруг не понравится?

Люди делятся на две кате-
гории:

1-я – кто делится,
2-я – кто не делится.

Настроение, знаете, такое ро-
мантическое… Решила написать 
стихи о любви, о мужской вер-
ности. Вот придумываю рифму 
к слову «козёл».

Шестнадцатое февраля… Ска-
жите, а чисто теоретически — 
ёлка может сама уйти?

— Неправильно ты, Дядя Фё-
дор, бутерброд ешь. Ты его кол-
басой кверху держишь, а надо 
было её срок годности прове-
рять! Вот ты даже не удивлён, 
что с тобой кот разговаривает!

Нельзя отказывать себе, лю-
бимой. Захотелось макарон – 
купила билет в Италию.

— Доктор, доктор, как он? 
— Вы знаете, он в тяжёлом 

состоянии, у него обширный 
инфаркт, переломы! 

— Я могу с ним поговорить? 
— Нет, к сожалению, это не-

возможно! Если вы что-то хо-
тите ему сказать, скажите мне, 
я передам! 

— Спросите у него, сдала ли я 
на права?

– Привет! Можешь меня на-
брать?

– Кто это?
– Лишний вес.

Жена, уходя в магазин, преду-
предила мужа: «Будешь варить 
пельмени, обязательно бросай 
их в кастрюлю по одному, чтобы 
не слиплись!» Когда супруга 
вернулась, злой и угрюмый муж 
варил седьмой пельмень…

Люблю смотреть людям прямо 
в глаза… Некоторые с перепугу 
даже здороваются.

– Дорогая, я сына из садика 
привёл.

– Ух ты! Как назовём?

Выходят два музыканта после 
репетиции.
Один другого спрашивает:
— Ну что, теперь на грамза-

пись?
— Да.
Идут в буфет, обращаются к 

буфетчице:
— По 150 грамм, пожалуйста. 

И на нас запишите.

— Здравствуйте, это служба 
поддержки?

— Да.
— Мне одиноко и очень то-

скливо, всё достало, хочу на-
питься!

— Поддерживаю.

— Доктор, меня никто не 
уважает. . .

— Вышел вон из моего каби-
нета!

Блондинка познакомилась с 
парнем:

– А спортом ты занимаешься?
– (Гордо.) Хожу на греко-рим-

скую борьбу.
– А ты за греков или за рим-

лян?

Подходит шеф к уничтожи-
телю бумаги и спрашивает у 
секретарши:

— Маш, какую кнопку нажи-
мать?

— Да не надо ничего нажи-
мать, бумажку вставьте. . .
Шеф вставляет бумажку, и она 

исчезает в шредере.
— Маш, мне три копии надо. . .

– Ребята, я изобрёл безалко-
гольную водку!

 – Да будь ты проклят!

У меня большой словарный… 
Этот… Как его?

— Скажите, почему вы решили 
стать таможенником?

— Знаете, я в детстве посмо-
трел «Белое солнце пустыни». 
Меня потряс образ бескорыст-
ного, преданного Родине тамо-
женника Верещагина… И опять 
же эта тарелка чёрной икры…

Главное – это поставить для 
себя цель. Чтобы было на что 
издалека любоваться.

Группа  заблудившихся  в 
джунглях российских туристов 
была найдена по матерящимся 
попугаям.

Девушки, такая проблема у 
меня. Была свадьба, взяли на 
неё кредит 600 тысяч, плани-
ровали отдать с подаренных 
денег. И вы представить себе 
не можете наш шок, что на-
считали всего 102 тысячи в 
брачную ночь.

С мужем злые на всех, кто 
был на свадьбе. Естественно, 
второй день не праздновали. 

Пожрать любители! А денег 
мало подарили. Был большой 
скандал с гостями. Теперь мы 
с ними не общаемся и выста-
вили им счёт за питание на 
свадьбе – все блюда были до-
рогими. Они платить не хотят, 
чем отдавать кредит, не знаем.

Начали требовать денег с 
родителей, а они нас предали. 
Не дали денег. Зачем тогда ро-

жали, я не пойму. Они долж-
ны ответственность нести 
за нас.

Вот так вот оказалось, что 
нас окружают одни предатели! 
Муж зарабатывает больше, 
чем я, в два раза. И сказал, что 
подаст на развод, чтобы кредит 
платить пополам. Он не хочет 
платить мою часть. Я в полном 
шоке!

СВАДЬБА В КРЕДИТ

Давным-давно мой дедушка Юрий Антонович 
купил машину, а до этого лет двадцать был пе-
шеходом. Естественно, радости не было конца! 
Деду очень уж не терпелось попробовать новое 
авто в деле, поэтому он отправился на рынок.

Уехал он утром, а ближе к обеду вернулся 
домой и стал рассказывать моей бабушке про 
то, как он удачно съездил.

— Представляешь, Люся, нашёл на рынке 
шланги нам на дачу! Ещё и скидку мне сделали 

на садовый инструмент! И погода-то на улице 
какая хорошая, на небе ни облачка…

Долго мой дед восторгался прошедшим днём, 
а под конец сказал бабушке:

— И самое хорошее, Люсь! Вышел я, значит, с 
рынка, и тут же подъехал наш 102-й автобус! Ну, 
на котором  до самого нашего дома без пересадок 
можно доехать. И совсем ждать не пришлось!

На рынок за машиной дед поехал уже с бабуш-
кой всё на том же 102-м автобусе…

«ЛЮСЬ, НУ ТЫ ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ!..»
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– 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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Сегодня на улице я был свиде-
телем, как мужик разговаривает 
со своей собакой. Было видно, 
что он думает, будто пёс его по-
нимает! Пришёл домой, расска-
зал коту, долго смеялись. 

— Доктор, я поправлюсь? 
— Да мне самому интересно... 

Не вижу смысла писать за-
вещание, пока стоимость его 
оформления у нотариуса выше 
стоимости того, что я могу за-
вещать. 

Чужую жизнь прожить нельзя, 
но испортить — можно.

Все хорошее в жизни дости-
гается долго и со скрипом. Все 
неприятности приходят сразу и 
неожиданно.

Только русский человек, ус-
лышав слова «сто грамм» не 
спрашивает: «Чего?»

Мимо пролетели две вороны, у 
каждой в клюве по пластиковому 
стаканчику. Умом я понимаю, что 
они распотрошили мусорные 
баки, но душой переживаю, что 
где-то наливают без меня.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пение. Требуха. Самум. Напор. Тракт. Дёрн. Пауза. 

Сундук. Скалка. Прах. Нюанс. Мостки. Геккон. Раут. Рогоз. Пугало. Авизо. 
Кода. Квас. Завет. Метро. Ателье. Сруб. Раструб. Заноза. Укос. Отёк. Горб. 
Купала. Муар. Раскат. Лето. Титр. Хром. Шлюпка. Падь. Мрак. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сигнал. Размах. Кризис. Галоп. Глюкоза. Теорема. 

Оговор. Панно. Брошь. Эпос. Табу. Духан. Костюм. Анамнез. Помело. Кипр. 
Рапс. Удел. Скатка. Гетман. Гать. Трак. Самба. Резак. Агент. Ухо. Баран. 
Срок. Сноп. Ступа. Дата. Ворота. Хокку. Куба. Узел. Старт. Крит. Собака.
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КАЛЕЙДОСКОП

СПРАШИВАЙТЕ У СВОЕГО КАБЕЛЬНОГО ОПЕРАТОРА РЕКЛАМА

ОТПУСК ЗАРАНЕЕ
Перефразируя известную русскую пословицу, можно с 

уверенностью заявить: готовь сани летом, а отдых в тёплых 
странах – зимой. Сегодня одной из главных гарантий спокой-
ного отпуска является раннее бронирование тура. Об этом 
нашим читателям рассказали специалисты туристической 
компании «ДиалогАвиаТрэвел».

ников, воспользовавшихся 
данной услугой, будут гаран-
тированные места в хорошем 
отеле, которых при поздней 
брони может просто не ока-
заться. Кроме того, экономия 
на стоимости такого тура до-
ходит до сорока процентов, 
так как с наступлением сезона 
стоимость путёвок возрастает.

Действительно, раннее бро-
нирование выгодно всем: за-
интересованность владельцев 
отелей и гостиниц вполне объ-
яснима – зная заранее напол-
ненность отелей, они смогут 
спланировать все необходи-
мые приготовления к сезону. 
Именно поэтому отельеры 
предоставляют существенные 
скидки для заказа размещения 

заранее. Туроператоры в свою 
очередь могут заранее про-
считать полётную программу, 
трансферы, кадровый состав 
и другие не менее важные ню-
ансы приёма отдыхающих. Ну 
а путешественнику останутся 
лишь приятные хлопоты, свя-
занные с приобретением новых 
пляжных принадлежностей и 
сбором чемоданов.

– Сегодня у нас доступно 
раннее бронирование туристи-
ческих путёвок с прямым пере-
лётом из Омска, – продолжает 
Мария. – Это туры в солнечный 
Тунис, радующий пляжным 
отдыхом Кипр, на волшебный и 
чарующий Крит, а также в Тур-
цию, гостеприимство которой 
снова к услугам омичей.

– Раннее бронирование – 
это замечательная возмож-
ность приобрести туристиче-
скую путёвку заблаговременно 

и по привлекательной цене, 
– рассказывает менеджер ком-
пании Мария Клейносова. – У 
потенциальных путешествен-

Подробности в офисе продаж 
путёвок: ул. Герцена, 48 
и по телефонам: 770-506,770-507

УГАДАЙ 
СОПЕРНИКА

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
14 ФЕВРАЛЯ

«Югра» – «Авангард» – 
2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1). 
У «Авангарда» отличились: 
Юнас Анелёв, Владимир Со-
ботка, Антон Бурдасов.

Даже никак не влиявшая 
на турнирное положение эта 
победа была нужна омской 
команде в психологическом 
плане. Ведь в последних ше-
сти матчах «Авангард» празд-
новал успех лишь однажды. 
Неважная статистика для 
второй команды «Востока».

В последних турах ом-
ские болельщики обращают 
пристальное внимание и 
на результаты встреч с уча-
стием наших соперников 
по конференции. Вопрос, 
с какой командой придётся 
встречаться «ястребам» в 
четвертьфинале плей-офф, 
остаётся открытым. 

Если бы кубковые матчи 
начинались сегодня, то нас 
бы ждало противостояние с 
«Куньлунь Ред Стар». Но за 
оставшееся до конца регу-
лярного чемпионата время 
на месте команды из Китая 
теоретически могут ока-
заться и «Салават Юлаев», 
и «Адмирал», и «Сибирь», и 
«Нефтехимик». Каждый тур 
вносит изменения в таблицу.

Омичам осталось провести 
две гостевые игры. Сегодня в 
Екатеринбурге встреча с «Ав-
томобилистом», а в субботу 
в Астане нас ждёт «Барыс».

Напомним, что розыгрыш 
Кубка Гагарина для команд 
Восточной конференции 
стартует 22 февраля.

На правах рекламы

16. 02. 201728


