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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

12 МАРТА

В Кремле не намерены 
отменять Парад Победы 
из-за коронавируса

На фоне массовой отмены 

общественных культурных 

и спортивных мероприятий 

в Москве пока не рассма-

тривается отказ от парада в 

честь 75-летия Победы 9 мая. 

Пресс-секретарь президента 

РФ Дмитрий Песков отме-

тил, что подготовка к параду 

продолжается.

В России запретят выса-
живать детей-безбилет-
ников из общественного 
транспорта

Соответствующий зако-

нопроект одобрен прави-

тельством. Глава Минтранса 

РФ Евгений Дитрих под-

черкнул, что случаев, когда 

детей заставляли выйти из 

автобуса из-за того, что они 

не оплатили проезд, больше 

не должно быть.

ПЯТНИЦА 
13 МАРТА

Ураган в Москве пова-
лил более 200 деревьев и 
повредил около 50 машин

Штормовой ветер, порывы 

которого достигали 25 м/с, 

срывал кровлю с домов, ва-

лил деревья и рекламные 

конструкции. Один человек 

погиб в результате падения 

дерева на его автомобиль. 

Несколько человек попали 

в больницу с различными 

травмами.  

СУББОТА 
14 МАРТА

Путин подписал закон о 
поправках в Конституцию 
РФ

Закон «О совершенство-

вании регулирования от-

дельных вопросов органи-

зации и функционирова-

ния публичной власти» был 

принят Госдумой 11 марта. 

Теперь в случае положитель-

ного заключения Консти-

туционного суда  РФ будет 

объявлено общероссийское 

голосование по поправкам 

в Конституцию. Предпола-

гается, что оно состоится 

22 апреля. Гражданам будет 

предложено голосовать по 

пакету поправок в целом, а 

не по отдельности.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
15 МАРТА

Запуск ракеты отменили 
за несколько секунд до 
старта 

Тяжёлая ракета-носитель 

Falcon 9 с космодрома НАСА 

на мысе Канаверал должна 

была доставить на орбиту 60 

интернет-спутников, однако 

возникли проблемы в двига-

тельной установке.

ВРЕМЯ «Ч»

19. 03. 20202

КОРОНАВИРУС СТОП
Власти страны запустили сайт со всей 

информацией о коронавирусе. Чтобы 
узнать больше о распространении болез-
ни, её симптомах и мерах профилактики, 
нужно ввести в поисковой строке адрес 
стопкоронавирус.рф. Кроме того, работает 
телефон горячей линии – 8 800 2000 112. 
Медики рекомендуют соблюдать меры 

предосторожности: использовать маски 
в людных местах, тщательно мыть руки с 
мылом, а при подозрении на заражение 
самоизолироваться и обратиться к врачам.

В Омской области ввели особый 
режим из-за угрозы коронавируса. 
В частности, семь высших учебных 
заведений перешли на дистанционное 
обучение. А мероприятия с численно-
стью более 1000 человек отменены.

В омском регионе более десяти человек 
находятся на карантине, но пока ни од-
ного случая заболевшего коронавирусом 
не выявлено. Отметим, что сейчас, по 
сообщениям ТАСС, в России более ста 
заболевших. Учитывая скорость распро-
странения заболевания по России, в ре-
гионе ввели «подстраховочные меры», как 
назвал их губернатор Александр Бурков. 

Ранее Министерство просвещения РФ 
в связи с распространением коронави-
руса рекомендовало регионам при необ-
ходимости перевести образовательные 
учреждения в режим дистанционного 
обучения. После чего в Омске минимум 
до 30 марта для студентов закрыты двери 
семи университетов. 

Как рассказали в педагогическом уни-
верситете, занятия проходят по прежнему 
расписанию, но в новых условиях – без 
студентов и преподавателей в аудиториях. 
Лекции и семинары проходят в формате 
вебинаров через университетскую элек-
тронную систему.

– Электронная информационно-обра-
зовательная среда университета обладает 
всей полнотой возможностей организации 
образовательного процесса в формате 
электронного обучения, – прокомменти-
ровал ректор педуниверситета Иван Кротт. 
– Преподаватели и сотрудники имеют 
опыт обучения в онлайн-режиме. Качество 
образовательных услуг не пострадает.

Кроме того, на совещании, которое 
прошло в областном правительстве, было 
решено ввести особый режим санитарной 
обработки в местах массового пребывания 
людей. Дезинфекцию обязаны проводить 

в транспорте, торговых центрах, учебных 
заведениях, а также в спортивных соору-
жениях и учреждениях культуры.

Также принято решение ввести ограни-
чения на количество участников массовых 
мероприятий – не более 1000 человек. 
Обсуждая режим работы школ, власти 
решили дать возможность родителям 
учеников самим решить – стоит ли их 
детям идти на занятия или остаться дома 
на дистанционном обучении. Тем более со 
следующей недели все школьники отпра-
вятся на каникулы. 

Также из-за вируса были впервые изме-
нены сроки  проведения всемирной про-
светительской акции «Тотальный диктант 
– 2020». Теперь проверить свою грамот-
ность желающие смогут не раньше осени. 
Точная дата будет определена 25 марта. 
Любители большого хоккея на какое-то 
время тоже останутся без любимой игры – 
руководство Континентальной хоккейной 
лиги приняло решение приостановить 
плей-офф на одну неделю для организации  

нового формата проведения второго этапа 
чемпионата с участием шести российских 
клубов. Две команды – «Барыс» и «Йоке-
рит» снялись с соревнований.

Добавим, что с 18 марта закрыты гра-
ницы РФ для иностранных граждан, 
временно закрыт въезд и в Казахстан. 
Попасть на территорию  соседнего госу-
дарства пока могут только его граждане и 
их родственники.

В ЗАКРЫТОМ РЕЖИМЕ

ГОЛОС «ЗА»
Депутаты Законодательного Собрания Омской области 

одобрили внесение поправок в Конституцию.

Жители региона смогут 
подавать заявки на подклю-
чение к инженерным сетям 
через специальный портал.

Теперь омичам больше не 
придётся простаивать долгие 
очереди, чтобы оформить раз-
решение на присоединение к 

водопроводу или электросе-
ти. Сегодня подавать заявки 
на подключение, направлять 
запросы технических условий 
и получать всю необходимую 
документацию можно на ре-
гиональном портале tprso.
omskportal.ru. Воспользоваться 

Напомним, документ, кото-
рый предусматривает внесение 
изменений  в основной закон 
РФ, был принят Государствен-
ной Думой и Советом Федера-
ции в минувшую среду. После 
этого федеральный парламент 
направил пакет поправок в 
регионы для обсуждения. Как 
подчеркивала тогда спикер СФ 
Валентина Матвиенко, необ-
ходимость корректировать 
отдельные положения Консти-
туции  обусловлена тем, что «за 
прошедшие с момента приня-
тия Конституции годы стра-
на накопила колоссальный 
опыт, проделала значительный 
путь». По мнению сенатора,  
перед Россией сейчас стоят 
«новые вызовы и угрозы», ко-

чающий реалиям сегодняшнего 
дня». Так, например, измене-
ния в основном законе страны 
решают сразу четыре основные 
задачи – усиление социаль-
ных обязательств государства, 
укрепление верховенства Кон-
ституции и защита территори-
альной целостности и право-
вого суверенитета, расширение 
полномочий парламента и 
Конституционного суда, а так-
же обеспечение устойчивости 
политической системы. 

– Важно, что на первом ме-
сте находится общественный 

РАЗРЕШЕНИЕ «В ОКНЕ»
услугами смогут как ресурсо-
снабжающие организации, 
так и юридические фирмы и 
обычные жители области.

Портал работает по принци-
пу одного окна. Это значит, что 
заявки, запрос технических ус-
ловий, заключение договоров с 

сетевой и ресурсоснабжающей 
организацией, подписание 
актов и получение разреши-
тельной документации можно 
оформить оперативно в элек-
тронном виде.

На портале уже подробно 
описан весь алгоритм подклю-
чения к инженерным сетям, 
а также сроки рассмотрения 
заявок.

торые необходимо учитывать в 
принятии решений.

В Омской области депутаты 
Заксобания оказались соли-
дарны с коллегами из других 
субъектов и поддержали закон 
большинством голосов. Как 
сообщают СМИ, воздержались 
от голосования только пред-
ставители фракции КПРФ. 
Председатель регионального 
парламента Владимир Вар-
навский отметил, что Кон-
ституция с предложенными в 
неё поправками – это «новый 
общественный договор, отве-

интерес – гарантии социаль-
ного обеспечения, здравоох-
ранение, защита и поддержка 
материнства и детства, сохра-
нение традиционных семей-
ных ценностей, культура и 
национальное самосознание. 
Это те положения, где человек 
и его интересы действительно 
становятся приоритетом в го-
сударстве, – обратился к депу-
татам Владимир Варнавский.

Добавим, что грядущее го-
лосование, вероятно, не будет 
предварять традиционный 
«день тишины» (то есть день, 
когда запрещена любая поли-
тическая агитация). О возмож-
ной его отмене на прошедшей 
неделе сообщила глава ЦИК 
России Элла Памфилова.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
ПОНЕДЕЛЬНИК 

16 МАРТА

Мобильная связь в Рос-
сии может подорожать на 
20%

Операторы сотовой связи 

предупреждают абонентов о 

росте тарифов на связь, если 

государство не компенсирует 

им затраты на бесплатный 

доступ пользователей к пор-

талу госуслуг, сайтам всех 

органов власти и некото-

рым онлайн-сервисам. Для 

сдерживания цен компании 

предлагают ввести для опе-

раторов налоговые льготы 

или вычеты, а также запуск 

специальных тарифов с ми-

нимальным фиксированным 

ежемесячным платежом.

ВТОРНИК
 17 МАРТА

Россия возобновит полё-
ты на Луну

В Российской академии 

наук заявили, что космиче-

ский аппарат «Луна-25» пла-

нируется отправить на спут-

ник Земли 1 октября 2021 

года, в качестве резервной 

даты выбрано 30 октября. 

Этот запуск станет продол-

жением ряда лунных миссий 

СССР, последняя из которых 

состоялась 45 лет назад.

В Подмосковье сконча-
лась вдова Юрия Гагарина

О смерти Валентины Га-

гариной на 85-м году жизни 

сообщили в Центре под-

готовки космонавтов. На 

протяжении долгого времени 

она работала в лаборатории 

Медицинского управления 

Центра управления полета-

ми. После гибели мужа она 

активно способствовала соз-

данию уникального Музея 

имени первого советского 

космонавта Юрия Гагарина, 

а также выпустила книгу 

воспоминаний «108 минут и 

вся жизнь». 

СРЕДА 
18 МАРТА

Минобрнауки приоста-
навливает проверки в вузах

Приказ о прекращении 

плановых и внеплановых 

проверок по линии феде-

рального Министерства на-

уки и высшего образования 

подписал глава ведомства 

Валерий Фальков. По его 

словам,  частые ревизии в 

учебных заведениях меша-

ют цифровизации образо-

вательного процесса из-за 

дополнительной нагрузки на 

преподавателей и повышен-

ного напряжения.

ВРЕМЯ «Ч»

19. 03. 2020 3

НА ДВУХ БЕРЕГАХ
В понедельник в Омской области 

закрыли первую ледовую переправу. 
Кроме того, на четырёх зимниках 
снижена грузоподъёмность.

Так, теперь закрыт проезд по ледовой 
дороге между Черлаком и Нововар-
шавкой. Как поясняют в региональном 
МЧС, решение было принято после 
технического освидетельствования.

– Комиссия выявила несоответствие 
дороги требованиям безопасности, обу-
словленное активным таянием льда, – 
уточняют в ведомстве. – В настоящее 
время на переправе установлены знаки, 
запрещающие движение транспорта. 
Для предотвращения доступа автомоби-
лей установлены шлагбаумы и загражде-
ния. Кроме того, на «Знаменской», «Ни-
кольской» и «Бородинской» переправах 
снижена максимальная допустимая 
нагрузка до 10 тонн, а на «Аксёновской» 
– до 5 тонн.

Всего зимой в регионе действуют 
девять ледовых переправ: три в Тевриз-
ском районе, по две в Усть-Ишимском и 
Знаменском районах и по одной в Чер-
лакском и Большереченском районах. 
Сегодня специалисты Государствен-
ной инспекции по маломерным судам 
проводят замеры льда и его структуры, 
чтобы по результатам обследований 
делать корректировки и устанавливать 
ограничения. Все зимники планируется 
закрыть до конца марта.

Согласно сообщениям ом-
ских СМИ, владелец озёр уве-
рял: в водоёмах водятся линь, 
окунь, щука и язь. Дескать, 
занимаясь продажей рыбы, 
окупить затраты на покупку 
участков можно очень быстро.

«Ежегодно заход рыбы на 
нерест составляет от 35 до 45 
тонн. Много местного жёл-
того карася, гольяна и линя. 
Расходы на приобретение с 
запасом окупятся в первый 
сезон только с продажи рыбы. 
Весенняя рыбалка: от 3 до 10 
тонн (копчёная) по 200 руб./
кг = 600 тысяч – 2 млн рублей. 
Зимняя рыбалка: 35–45 тонн 
(мороженая) по 120 руб./кг = 
4,2–5,4 млн руб.», – цитируют 
объявление омские интер-
нет-порталы.

Заметим, по словам про-
давцов, озёра находятся в 
долгосрочной аренде на 20 лет 
с правом выкупа и пролон-
гации договора. Кроме того, 
местная система водоёмов 
соединена речками, поэтому 
участок обозначался как го-
товый бизнес.

Правда, такое коммерческое 
предложение взбудоражи-
ло многих жителей региона. 
Люди возмутились потенци-
альной продажей природных 

РЫБА ЧУЖОЙ МЕЧТЫ?

объектов. И хотя авторы уда-
лили объявление под шумок, 
«Четверг» решил разобраться в 
ситуации и выяснить, возмож-
но ли вообще задействовать 
озёра в товарно-денежных 
операциях.

– Процедура продажи вод-
ных объектов, предостав-
ленных для осуществления 
промышленного рыболовства 
или товарного рыбоводства, 
законодательством не пред-
усмотрена, – пояснил «Чет-
вергу» заместитель министра 
природных ресурсов и эколо-
гии Омской области Сергей 

На минувшей неделе на омских интернет-порталах по-
явилась новость о продаже пяти озёр, расположенных на 
границе Усть-Ишимского района Омской области, а также 
Вагайского и Викуловского районов Тюменской области.

Палагута. – Кроме того, на-
хождение озера в пользовании 
не является ограничением для 
его посещения гражданами с 

целью рекреации или охоты. 
Любительское рыболовство 
осуществляется гражданами 
без ограничений, но с ус-
ловием соблюдения правил 
рыболовства для Западно-Си-
бирского рыбохозяйственного 
бассейна, утверждённых при-
казом Минсельхоза России.

Выходит, никто не может 
заниматься куплей-продажей 
озёр. Однако их могут пере-
давать в аренду, в том числе 
для проведения рекреацион-
ных мероприятий. Заметим, 
сегодня на территории Ом-
ской области промышленное 

рыболовство осуществляется 
на 97 рыболовных участках, 
товарное рыбоводство – на 
86. При этом все водные объ-
екты находятся в федеральной 
собственности. Поэтому не 
исключено, что появившееся 
на днях объявление о продаже 
пяти озёр либо шутка, либо 
просчёт арендаторов.

– Согласно законодатель-
ству о рыболовстве и сохра-
нении водных биологических 
ресурсов и законодательству, 
регулирующему отношения в 
области аквакультуры, грани-
цы рыболовных и рыбоводных 
участков определяются на 
озёрах и утверждаются прика-
зом минприроды, – уточняет 
Сергей Палагута. – Данные 
участки предоставляются в 
пользование юридическим ли-
цам и индивидуальным пред-
принимателям на срок от пяти 
до двадцати пяти лет. Причём 
это делается по результатам 
проведения конкурсов на 
право заключения договора 
пользования рыболовным 
участком для осуществления 
промышленного рыболовства, 
а также аукционов на право 
заключения договора пользо-
вания рыбоводным участком.

Получается, что любителям 
посидеть с удочкой на берегу 
озера не нужно брать с собой 
деньги и готовиться раскоше-
ливаться за каждого пойман-
ного леща или карася.

УПРАВА 
НА УКУС

В Омске ждут раннего пробуждения 
клещей.

Пока жители региона радуются тёплой 
погоде, к выходу из зимней спячки го-
товятся не только медведи, но и клещи. 
Причём кровососы уже атакуют предста-
вителей других регионов России: в Хаба-
ровске, Липецке и Карелии зарегистри-
рованы первые случаи укусов. Аномально 
тёплое начало марта в Омске также может 
принести проблемы местным жителям.

Так, по словам специалистов, нападать 
на людей кусачие паукообразные могут 
уже в конце марта, хотя обычно актив-
ность клещей отмечается с середины 
апреля. Такой ранний выход из спячки, по 
идее, должен ускорить процесс акарицид-
ной обработки омских парков, скверов 
и кладбищ. Как только растает снег, в 
Омске обработают потенциально опасные 
участки, а также игровые площадки у 
детсадов и школьные дворы. Что касается 
зон клещевой активности, то в городе это 
окраины Кировского и Ленинского окру-
гов, в области – север региона, а также 
Колосовский, Крутинский, Горьковский 
и Нижнеомский районы.

К слову, в Роспотребнадзоре предо-
стерегают: акарицидная обработка не 
гарантирует абсолютного уничтожения 
клещей. Поэтому специалисты советуют 

омичам пройти вакцинацию. Сделать 
прививку можно в поликлинике по месту 
жительства. Кроме того, гуляя в парке 
или посещая кладбища, нужно проявлять 
бдительность.

 – Стоит отойти в сторону, где не обраба-
тывалась территория и есть нескошенная 
трава, и можно поймать клеща, – говорит 
замначальника отдела эпидемиологиче-
ского надзора Управления Роспотреб-
надзора по Омской области Александр 
Никитин. – Поэтому надо внимательно 
относиться к посещению подобных мест 
и следовать правилам.

– Ни в коем случае не нужно самому 
принимать какие-то меры по снятию 
клеща и по обработке раны, – добавля-
ет главный внештатный специалист по 
профилактической медицине омского 
минздрава Екатерина Свистанюк. – Если 
укуса избежать не удалось, нужно обра-
титься в травмпункт, где человеку окажут 
всю необходимую медицинскую помощь. 
Кроме того, клеща отправят на исследова-
ние, чтобы специалисты могли назначить 
какие-либо средства профилактики.

Помочь пострадавшим от кровососов 
могут в городских поликлиниках №1 и 
№6, городской больнице №3, БСМП №2 
и МСЧ №4. Детям помощь могут оказать 
специалисты детских городских поликли-
ник №2 и №8, ДКБ №3.

Добавим, в 2019 году в нашем регионе 
с жалобами на укус клеща обратились 
4813 человек. Зарегистрирован 21 случай 
заражения клещевым энцефалитом.



ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

В ТЕМУ
Омская область вошла в список пилотных 

регионов, где в нынешнем году должны зара-
ботать программы добровольного страхования 
жилья от чрезвычайных ситуаций.
По информации, опубликованной в феде-

ральных СМИ, закон о страховании жилья от ЧС 
вступил в силу 4 августа 2019 года. Он предпола-
гает, что возмещать ущерб людям, чьи квартиры 
и дома пострадали от удара стихии, будут из 
трёх источников: федерального и региональ-
ного бюджетов, а также из средств страховых 
компаний. Причём счета за страховку включат 
в квитанции за коммунальные услуги.

– Сейчас федеральные власти решили пе-
реложить часть расходов на регионы. Это даёт 
право издавать местные нормативные акты, на 
основе которых будут приняты программы для 

страхования, – поясняет «Четвергу» эксперт в 
сфере страхования Игорь Пушкарь. – Что ка-
сается платежей в квитанциях, я предполагаю, 
что такие квитанции будут приходить всем, но 
человек будет иметь право их не оплачивать. 
Дело в том, что, согласно Гражданскому кодексу, 
нельзя возложить на гражданина обязанность 
страховать своё имущество. Тут ещё не урегу-
лирован вопрос со страховщиками. Конечно, 
им невыгодно будет страховать тех, кто живёт, 
например, на улице Подгорной, которую топит 
каждый год. При этом замечу, что сегодня вооб-
ще крайне мало тех, кто добровольно страхует 
своё жильё от ЧС. Поэтому думаю, что серьёзных 
перспектив у закона не много: платить страховку 
будут только те, у кого высокие риски оказаться 
в ЧС, остальные просто откажутся.

УТОПИЯ В РАЗЛИВЕ
ПОКА В РЕГИОНЕ ТОЛЬКО НАЧАЛСЯ ПРОЦЕСС СНЕГОТАЯНИЯ, ЖИТЕЛИ 

И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ ГОТОВЯТСЯ К ОБИЛЬНОМУ ПАВОДКУ

Почти каждый год весна 
приносит омичам немало 
проблем, превращая дворы 
и улицы в венецианские 
водные каналы. Причём ны-
нешняя непривычно тёплая 
погода с обильными снего-
падами грозит ускорить по-
явление в регионе большой 
воды. Для того чтобы Омск не 
повторил печальную судьбу 
Атлантиды, сегодня город ак-
тивно пытаются освободить 
от снега.

Мосты и подземные пе-
реходы также готовят к 
приходу весны. 
Особое внимание уде-

ляется Фрунзенскому и 
Октябрьскому мостам, куда 
во время паводка стекает 
вода с прилегающих улиц. 
Специалисты проверяют 
надёжность конструкций, 
очищают пролёты от сне-
га и заготавливают меш-
ки с песком. Состояние 
конструкций ежедневно 
контролируется специали-
стами.

ЛОПАТОЙ 
ПО ВОДЕ

Утро для жителей домов на 
улицах Новостроевских, что 
в частном секторе городка 
Нефтяников, начинается с 
активных физических упраж-
нений на свежем воздухе: во-
оружившись лопатами, люди 
активно расчищают придомо-
вые участки.

– В этом году снега выпало 
очень много, поэтому разгре-
бать его приходилось почти 
каждую неделю, но я думаю, 
что всё равно потопа не избе-
жать, – грустно вздыхает жи-
тель одного из домов Николай. 
– Наши дома находятся под 
пригорком, и каждую весну 
вода стекает вниз. Спасаемся 
насосами и мешками с песком.

Такими же средствами за-
щиты впору запасаться жите-
лям Сухих переулков. Ирония 
судьбы: местные дома топит 
ежегодно. Топонимический 
казус, не иначе. Примерно 
такая же картина в частном 
секторе на улицах Северных. 
Сегодня тут можно увидеть 
снежные развалы высотой в че-

пающих. И каждый год, едва 
наступает март, они активно 
расчищают придворовые тер-
ритории.

– Весь снег мы убираем сами, 
но есть проблема с вывозом, – 
говорит одна из жительниц. – 
Поэтому каждый год боимся, 
что будет большой потоп. Лет 
пять назад уже приходилось 
насосом воду откачивать со 
двора.

ПАВОДОК 
НА ПОВОДКЕ?

Разумеется, в такой  ситуации 
власти тоже не бездействуют. 
Ситуацию держат на контроле 
и предпринимают меры, чтобы 

спасти Омск от большой воды. 
В мэрии составлен список мест 
вероятных подтоплений. Как 
пояснили «Четвергу» в Управ-
лении дорожного хозяйства 
и благоустройства, в Омске 
насчитывается 269 участков, 
которые весной рискуют уйти 
под воду.

Лидером «утопического рей-
тинга» считается Центральный 
округ, где частных домов мно-
го, а ливневой канализации, 
напротив, мало. Так, очутить-
ся в копии венецианского 
Гранд-канала могут жители 
улиц Северных, Ремеслен-
ных, Амурских, Восточных. 
В Кировском округе рискуют 
поплыть улицы Самарские и 
Граничная. Резиновые лодки 
и непромокаемая обувь могут 
потребоваться горожанам, 
живущим на улицах Путевых, 
Рабочих и Кордных. В зоне 
серьёзного риска – посёлки 
Дальний, Большие Поля и 
микрорайон Береговой. От-
дельной проблемой для комму-
нальщиков может стать Крас-
ноярский тракт – он находится 
ниже уровня домов. Поэтому, 
чтобы дорогу не затопило, её 
нужно оградить мешками с 
песком. 

К слову, нынче зимних осад-
ков в регионе выпало на треть 
больше нормы, и жаркое весен-

нее солнце грозит 
превратить их в 
п о л н о в о д н ы е 
реки в ближай-
шее время.

–  В  н а ч а л е 
марта средняя 
температура в 
Омске выше нор-
мы, – рассказы-
вает начальник 
ФГБУ «Обь-Ир-
тышское УГМС» 
Наталия Кри-
воручко. – По 
с р а в н е н и ю  с 
прошлым годом 
объёмы воды на 
разных участках 
составляют от 62 
до 140 процен-
тов. Меньше все-
го показатели в 
Усть-Ишимском 

и Тарском районах, а больше 
всего воды в снеге за зиму на-
копил Омск.

ТАЛОНОМ 
ПО ПОТОПУ 

– В этом году  со 125 мест ве-
роятного подтопления вывезе-
но более 24 тысяч кубометров 
снега, – рассказали в Управ-
лении дорожного хозяйства 
и благоустройства. – Специ-
алисты также очистили 1688 
дождеприёмных колодцев, 
8407 погонных метров лот-
ково-канавочной ливневой 
канализации.

При этом, по словам ди-
ректора УДХБ Владимира 
Казимирова, сегодня не мно-
гие жители частного секто-
ра готовятся к паводку. Хотя 
по закону они должны сами 
очищать свою территорию от 
снега и вывозить его на специ-
альный полигон. Правда, для 
этого  необходимо приобрести 
специальные талоны. Причём 
если от населения снега будет 
менее трёх кубометров, его на 
полигоне должны принять бес-
платно. Если же объём больше, 
придётся покупать талоны в 
окружных администрациях. 
Нынче на каждый округ было 

выделено по три тысячи та-
лонов.

Что касается подготовки 
региона к грядущему паводку, 
то все мероприятия начали 
проводить ещё в конце про-
шлого года.

– В декабре был составлен 
и утверждён план по очист-
ке ливневой канализации, 
вывозу снега, очистке дорог, 
– рассказывает замминистра 
региональной безопасности 
Станислав Горячкин. – Позже 
губернатор обычно утверждает 
дополнительные мероприятия 
по предотвращению паводка. 
В марте руководители каждого 
муниципального района до-
кладывают о проведённой ра-
боте. Сегодня на особом кон-
троле северо-запад, начиная от 

ловеческий рост. А всё потому, 
что люди давно поняли, в чьих 
руках спасение будущих уто-

Исилькуля, потом Называевск, 
Любино, Тюкалинск, Колосов-
ка, Тара, Знаменка.

Добавим, что готовятся к 
приходу большой воды и со-
трудники МЧС. Уже сформи-
рована аэромобильная группа. 
Как только лёд на Иртыше тро-
нется, спасатели отправятся 
в посёлок Затон Черлакского 
района, который уходит под 
воду почти каждый год.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ЦИФРА

269 участков 
в Омске рискуют 
уйти под воду
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ТАК И ЖИВЁМ. . .
Деревне Сибкоммуна Таврического района нынче 

исполнится 100 лет. Вот только праздновать юбилей 
здесь, похоже, будет некому.

ПОСЛЕДНИЕ КОММУНАРЫ

Восстановить летопись Сиб-
коммуны сейчас уже трудно. 
Учитель Харламовской шко-
лы, краевед Олег Викторо-
вич Кривошеин ссылается на 
упоминание деревни в трудах 
омского историка и краеведа 
Александра Дмитриеви-
ча Колесникова. Он, в 
частности, написал о том, 
что Сибкоммуна стала в 
Омской области родиной од-
ного из первых товариществ. 
Объединения, послужившего 
прообразом будущих коллек-
тивных товариществ. 

В самой деревне никто уже 
этого, конечно, не помнит. 

По данным Олега Николаеви-
ча Андрющенко, главы Харла-
мовского сельского поселения 
(к нему административно при-
писана Сибкоммуна), сейчас в 
населённом пункте официально 
зарегистрировано 13 человек. 
Фактически постоянно живу-
щих меньше: три пенсионера, 
мигрант из Киргизии Хамид 
Ташмирзаев (мы с удивлением 
узнали, что его дети из-за про-
блем с гражданством вот уже 
полгода не посещают школу). 
Ещё Василий Щукин со своей 
гражданской женой Валенти-
ной Калининой. Они посели-
лись в развалюхе площадью 
около десяти квадратных ме-
тров в 2008-м. О том, что при-
вело их сюда и как они строят 
свою жизнь на этом месте, Ва-
силий и Валентина согласились 
рассказать «Четвергу».

Василий: 
– Жизнь меня здорово помо-

тала. Родился в Алтайском крае. 
Семья девять человек. Жили в 
Петропавловске, в Щучинске. 
Переезжали и в Омск, здесь 
я учился в 46-м училище на 
электромонтажника. Потом 
вместе с родителями уехал в 
Ташкент – оттуда родом был 
мой отец. Тогда там народу 
было полно всякого – русские, 
немцы, греки. Я женился на 
гречанке. Родились дети. Тут 
развал Союза подоспел. Надо 
было как-то определяться. 
С работой тогда было трудно. 
Родственники жены собрались 
в Грецию переезжать. И нам 
сделали приглашение. Уехали. 

– Где работали?
Василий:
– На железной дороге, на 

складах. В последнее время – 
на алюминиевом заводе. Денег 
хватало. Там день отработал 
– неделю спокойно можно 
жить. Но я всё равно не хотел 
оставаться. Думал, заработаю 
и мы вернёмся. Не получилось.

– Почему?
Василий:
– Жена не захотела. У неё там 

мать, братья. С её братьями у 
меня дружбы не получалось. 
Прошло семь лет. Мне надо 
было как-то определяться. По-
лучать постоянное гражданство 
и всё такое. Это значит, идти в 
натовскую армию. Я не хотел. 

– И вернулись без семьи?
Валентина:
– Он даже сына не видел, 

который там без него родился.

Василий:
– Я хотел забрать детей с 

собой. Консул мне сказал– ко-
нечно, вы одинаковые с женой 
права имеете. Но лучше дело 
миром решить. Я подумал: де-
вочкам с матерью будет легче. 

– Когда вы уезжали, вы знали, 
что жена беременна?

Василий:
– Да, знал. Я ей не совето-

вал. Она всё равно стремилась. 
Четвёртый ребёнок – там уже 
считается семья многодетная. 
Льготы разные есть. Можешь, 
к примеру, купить машину за 
полцены. Можешь на такси ра-
ботать – там скидки какие-то. 

– Жена льготами воспользо-
валась?

Василий: 
– Я точно не знаю. Она потом 

вышла замуж. Формально или 
как – это мне неизвестно. Фа-
милия у неё по-прежнему моя. 
И у детей тоже. 

– Вы детям помогали?
Василий:
– Не мог я. Да она и не про-

сила. Когда уезжал, спокоен 
был, что они не пропадут. Это 
здесь трудно было жить – даже 
за деньги ничего не купишь. 
А там – ради бога. Помощь шла 
отовсюду, даже от школы… Нет, 
мы отношения не разорвали. 
Общаемся. Вон у меня даже 
фото их есть… Вернувшись 
из Греции, я попал в Южный 
Казахстан. Там «подженился». 
С новой женой решили уехать 
в Россию. Там, где мы жили, 
был только хлопок, и никакой 
другой работы. Доехали мы до 
Алма-Аты и решили остано-
виться, чтобы немного подза-
работать. И тут нам пришлось 
разойтись. «Помогли» бапти-
сты. Они жену к себе затащили. 
Я начал выпивать, заболел. Здо-
ровье вообще у меня не очень. 
В 24 года попадал в аварию, 
ослеп на один глаз. А тут до-
бавились цирроз и гепатит 
С. В общем, дела мои совсем 
были плохи. Посольство свя-
залось с родственниками – они 

все живут в Омской области. 
Спросили, готовы ли они меня 
принять. Спасибо, они согласи-
лись. Сюда я вернулся, в прин-
ципе, помирать. Родственники 
помогли, поставили на ноги… 

– Как вы оказались в Сиб-
коммуне?

Василий:
– После больницы сестра 

отвезла меня на дачу, возле 

Гауфхутора. Лето там провёл. 
Скучно было. Начал употре-
блять. Ближе к осени в Гауфе 
встретил её (кивает на Валенти-
ну). Она тогда тоже спиртным 
увлекалась.

– Валентина, а вы как сюда 
попали? 

Валентина:
– Я раньше работала в Иши-

ме, дояркой. Потом хозяйства 
все развалились, работы не 
стало, мы с мужем приехали 
в Сибкоммуну. Сняли зем-
лянку за три тысячи рублей. 
Муж выпивал крепко, и вско-
ре я осталась вдовой. Когда 
появился он (Василий), мы 
прожили в той землянке ещё 
года полтора. Пока хозяйка 
нас не «попросила». Тогда мы 
недельку поработали и купили 
вот этот домик.

– Неужели вы смогли собрать 
деньги за неделю?

Валентина:
– Дом нам обошёлся в четыре 

тысячи рублей. Мы их собрали. 
Работали на поле и на птич-
нике. Отсюда это километра 
три-четыре. У нас здесь работы, 
конечно, нет. 

– Вы по-прежнему к бутылке 
прикладываетесь?

Валентина:
– Я два года не пью. Даже 

пиво. Вася, бывает, употребля-
ет. Но редко. Последний раз 
был на Рождество. 

Василий:
– Я не особо привязан к «это-

му делу». Но врать не буду, не 
трезвенник. 

– На что вы живёте? У вас 
пенсия есть?

Василий:
– Нет. Пенсия нам по возра-

сту ещё не положена. Валенти-
не нет ещё пятидесяти пяти, а 
мне нет шестидесяти.

–  В ы  р а з в е 
не получаете ка
кое-нибудь посо-
бие в связи с бо-
лезнью?

Василий: 
– Нет. Врачи 

сказали, что всё 
восстановилось 
(смеётся) .  Так 
что живём толь-
ко своим хозяй-
ством. У нас две 
козы (одна долж-
на вот-вот око-

титься). Есть несколько куро-
чек, огород.

Валентина:
– Мы только фасоли выра-

щиваем килограммов 50. Есть 
ещё тыква, кабачки, картошка. 
Летом – грибы-ягоды. В про-
шлом году насадили кустов 500 
«виктории». 

Василий:
– Летом мы работаем ещё и на 

новоомских полях. С нами рас-
считываются и овощами тоже. 
Я, например, прошлой осенью 
накрутил сока томатного литров 
30, икру кабачковую закатал.

– Вам не скучно здесь?
Василий:
– Мне – нет. Особенно ле-

том. Ну и зимой тоже есть чем 
заняться. В прошлом 
году я пристроил к дому 
веранду. Нынче хочу 
сделать теплицу. 

– А магазин у вас есть где-то 
поблизости?

Валентина:
– Только в Гауфхуторе. Мы 

туда, как зайцы, тропинками 
через лес на лыжах бегаем. Не- 
часто, раз в месяц. А покупаем в 
основном чай, сахар, муку.

– Значит, «живые» деньги у вас 
всё-таки водятся?

Валентина:
– А как же! Прошлой весной 

сдали бычка. На 15 тысяч. Ино-
гда торгуем на рынке в Фадино 
той же картошкой, ягодами. 
Я вяжу на продажу носки, 
перчатки. Конечно, деньги 
не большие, но нам хватает. 
Хлеб я сама пеку. Сено на корм 
заготавливаем на брошенных 
дачах… Жалко, в прошлом году 
трёх коз у нас собаки загрызли. 
Здесь стаи бегают одичавшие. 
В администрацию обращались, 
говорят – надо подавать заявку, 
такая морока. Когда коз наших 
загрызли, Вася взял топор и 
убил соседского пса, бегавшего 
без привязи. На него накатали 
заявление, присудили 200 ча-
сов отработки… 

– А с соседями вы вообще 
часто общаетесь?

Василий: 
– Нет. Никто здесь друг с 

другом не дружит. Когда мы по-
селились, здесь жило человек 
пятнадцать. Но все поумирали. 
От пьянства. Отраву можно ку-
пить у «дельцов» рублей за 250.

– Вам хотелось бы уехать 
отсюда?

Василий:
– Чтобы только быть по-

ближе к городу. А так нас всё 
устраивает. Да мы и не надеемся 
особо ни на кого. Только на 
Бога. Он один знает, как ещё 
жизнь повернётся.

Валентина:
– Мне главное, чтобы Вася 

был рядом. Больше ничего не 
надо. 

Записала 
Ирина КРАЕВСКАЯ.

Небогатое хозяйство Василия и Валентины
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К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, 
ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ

На прошлой неделе ре-
гиональное Законодатель-
ное Собрание обратилось 
к Президенту Российской 
Федерации с ходатайством 
о присвоении Омску звания 
«Город трудовой доблести».

В период Великой Отече-
ственной линия фронта ни-
когда не доходила до Омска. 
Но никому в голову не при-
дёт сказать, что омичи отси-
живались в глубоком тылу. 
В первый же день войны на 
фабриках и заводах нашего 
города были вскрыты пакеты 
с мобилизационными планами 
и заданиями. Предприятия 
начали готовиться к переходу 
на выпуск военной промыш-
ленности. 

По мере того, как враг на-
ступал вглубь страны, в Омск 
начали эвакуировать предпри-
ятия из Украины, Москвы, 
Белоруссии. Всего за годы 
войны прибыло более ста фа-
брик и заводов. Вместе с ними 
приехали около 150 тысяч ра-
бочих, инженеров, техников, 
служащих и их семей. Омск 
приютил всех. Для многих он 
стал родным городом.

Город на Иртыше получил 
дополнительный толчок для 
развития. Было создано много 
новых предприятий. Прежде 
существовавшие заводы и 
фабрики прошли техническое 
перевооружение. Быстрыми 
темпами в Омске развивалось 
авиастроение. На базе одного 
из эвакуированных москов-
ских авиапредприятий стал 
работать, к примеру, Омский 
агрегатный завод имени В.В. 
Куйбышева.

Вот что рассказывает об 
этом генеральный директор 
АО «Высокие Технологии», 
депутат Законодательного 
Собрания Омской области 
Дмитрий Шишкин:  

– Согласно постановле-
нию Госкомитета обороны от 
8 октября 1941 года в Омск 
был эвакуирован Московский 
агрегатный завод № 20 и завод 
№ 495 Наркомата авиацион-
ной промышленности. После 
слияния с заводом «Красный 
пахарь» был создан единый 
завод № 20. В декабре 1941 
года он давал лишь 60 процен-
тов продукции от планового 
задания. Монтаж оборудова-
ния провели организованно, 
быстро. Это позволило уже к 
началу следующего года выйти 
на намеченный объём выпу-
ска. А дальше темпы только 
наращивались. В годы войны 

завод выпускал авиационные 
агрегаты: бензонасосы, масло-
насосы, регуляторы оборотов 
двигателя, мины 82 мм для ми-
номета и мины к реактивному 
миномету «катюша». Станки 
поначалу ставили прямо в снег. 
Я не перестаю удивляться геро-
изму наших людей. В 1943 году, 
например, они получали толь-
ко пайку хлеба в 800 граммов! 
И всё равно работали за тех, 
кто ушёл на фронт, выстаивали 
за станком по нескольку смен! 
К концу войны выпуск изделий 
на агрегатном вырос в 21 раз. 
Многие наши заводчане ушли 
на фронт. Несколько человек 
стали Героями Советского 
Союза. Но для меня все они – 
герои. И те, кто воевал, и те, 
кто самоотверженно трудился 
здесь, в тылу. Я считаю, что 
Омск, как никакой другой 
город, достоин называться го-
родом трудовой доблести.

Подсчитано, что всего за 
годы войны в Омск прибы-
ло более ста предприятий. 
Они внесли огромный вклад 
в Победу. На наших заводах 
было выпущено 80 пикирую-
щих бомбардировщиков Ту-
2, 1405 истребителей Як-7 и 
около 3500 истребителей Як-
9. Омская промышленность 
поставляла фронту снаряды, 
мины, танки, бронепоезда, 
миномёты, оптико-механиче-
ские приборы прицеливания 
и наблюдения, боеприпасы для 
стрелкового оружия и многое 
другое.

На минувшей неделе на вне-
очередном заседании регио-
нального Законодательного 
Собрания депутаты решили 
ходатайствовать перед прези-
дентом о присвоении городу 
статуса «Город трудовой до-
блести». 

Напомним, закон РФ об 
этом почётном звании был 
принят Госдумой РФ в марте 
текущего года. В законе, в 
частности, сказано, что звание 
«присваивается городу Рос-
сийской Федерации, жители 
которого внесли значительный 
вклад в достижение Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов, обеспечив 
бесперебойное производство 
военной и гражданской про-

дукции на промышленных 
предприятиях, располагав-
шихся на территории города… 
и проявив при этом массовый 
трудовой героизм и самоотвер-
женность». 

Основаниями для присвое-
ния звания городу считается 
награждение предприятий 
государственными наградами 
или вручение им переходя-
щих Красных знамён Государ-
ственного комитета обороны; 
награждение работников пред-
приятий государственными 
наградами за трудовые заслуги; 
документально подтверждён-
ные факты трудового героизма 
жителей города в 1941–1945 
годах. 

Омск в полной мере этим 
требованиям отвечает. Многие 
предприятия города за вклад в 
экономику и развитие страны 
были награждены орденами и 
медалями (так, Омский агре-
гатный завод, упоминавшийся 
ранее, был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени). 

Теперь слово остаётся за 
президентом. Если Омск всё 
же получит высокое звание, то 
здесь установят стелу с изобра-
жением герба города и текстом 
указа президента. В законе 
сказано, что «особенности 
правового положения города, 
удостоенного звания «Город 
трудовой доблести», учитыва-
ются органами государствен-
ной власти субъекта Россий-
ской Федерации, органами 
местного самоуправления при 
организации и проведении 
мероприятий по увековечению 
подвига тружеников тыла, 
мероприятий, посвященных 
Победе в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов, и 
других праздничных меропри-
ятий». 

Органы местного самоуправ-
ления городов-тружеников 
должны будут возложить на 
себя и дополнительные за-
боты – по сохранению воен-
но-исторического и трудового 
наследия, по патриотическому 
воспитанию жителей города, 
прежде всего молодёжи. Омск 
заявил, что он к этому готов. 
Его поддержал ряд советов 
ветеранов города.

Вера КУЗИНА. 

Сергей Наточеев и Игорь Попов 
осматривают экспозицию музея

О СУРОВЫХ 
СОЛДАТСКИХ 

БУДНЯХ
Омские музеи начали подготовку к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Так, в музее боевой славы, 
который находится на улице Петра Осминина, проводятся 
экскурсии для школьников и студентов, посвящённые 
героизму советских солдат. Кроме того, к 9 Мая на экспо-
зицию прибудет бронеавтомобиль БА-64.

Идея создания музея ро-
дилась в конце 2006 года у 
группы ветеранов боевых дей-
ствий, живущих в Октябрь-
ском округе Омска. Тогда они 
ещё ютились в маленькой 
комнатке здания профессио-
нального училища № 4. 

– Совместно с администра-
цией училища мы провели 
поисковую работу, собрали 
материал, повстречались с 
выпускниками – ветерана-
ми боевых действий, нашли 
и посетили родственников 
погибших, – рассказывает 
председатель комитета ветера-
нов войны и военной службы 
Октябрьского округа Сергей 
Наточеев. – А спустя месяцы, 
в преддверии Дня защитника 
Отечества, состоялось тор-
жественное открытие музея. 
И только в 2007 году экспози-
цию посмотрели 370 человек.

С момента основания музея 
главная задача для ветеранов 
состоит в том, чтобы воспи-
тывать чувство патриотизма 
в подрастающем поколении. 
Молодёжь должна не только 
знать правду о прошлом, но и 
понимать, что довелось пере-
жить нашим дедам и прадедам.

– Мы не только проводим 
экскурсии для детей, но и 
учим их с уважением отно-
ситься к ветеранам, – говорит 
Сергей Васильевич. – По-
здравлять их с праздником, 
стараться помочь им в повсе-
дневной жизни.

Один из самых частых во-
просов, который задают хра-
нителям музеев: как собира-
ется экспозиция? Ведь в музее 
много и эксклюзивных вещей 
того времени.

– Многие экспонаты при-
возят сами ветераны, когда 
ездят по местам сражений, – 
поясняет Сергей Наточеев. – 
К примеру, именно они нам 
привезли землю и камень из 
Севастополя. Есть в экспози-
ции немецкий кортик, кото-
рый тоже отдал ветеран Ве-

ликой Отечественной войны. 
Вскоре в музее появится ещё 
один интересный экспонат – 
легендарный бронеавтомобиль 
БА-64. В Советском Союзе 
серийное производство этих 
лёгких полноприводных бро-
немашин продолжалось с апре-
ля 1942 года до 1946-го. В годы 
войны они использовались для 
ведения разведки, управления 
боем и организации связи, со-
провождения колонн и обеспе-
чения их противовоздушной 
обороны. При этом они отлич-
но себя показали и в уличных 
боях во время освобождения 
городов Восточной Европы, 
Австрии, штурма Берлина. 
Это неприхотливая в эксплу-
атации, простая и надёжная 
боевая машина. 

– Меня искренне изумил 
музей воинской славы, – гово-
рит депутат Законодательного 
Собрания Омской области 
Игорь Попов. – В трёх залах, 
посвящённых эпохе Россий-
ской империи с Петровских 
времён, Великой Отечествен-
ной и локальным войнам, 
собраны экспонаты, раскры-
вающие события тех лет ярко и 
полно. Особый трепет вызыва-
ет часть выставки, посвящён-
ная героизму наших земляков 
в Великую Отечественную и 
последующие войны, стенды, 
рассказывающие об омичах, 
погибших в Афганистане и 
чеченских кампаниях. Пред-
седатель комитета ветеранов 
войны Октябрьского округа 
Сергей Наточеев, благодаря 
энтузиазму которого возник 
этот замечательный музей, 
увлекательно и познавательно 
рассказывает о суровых сол-
датских буднях. Несомненно, 
экскурсии в этих стенах спо-
собствуют гражданско-патри-
отическому воспитанию мо-
лодых омичей! На мой взгляд, 
сейчас – в канун 75-летия Ве-
ликой Победы – они должны 
пользоваться особой популяр-
ностью среди горожан.
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ПО ПОВОДУ

В ПРОШЛОМ ГОДУ НА РЕАЛИЗА-
ЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ДЕМОГРАФИЯ» В ОМСКОЙ ОБЛА-
СТИ БЫЛО ЗАТРАЧЕНО 2,4 МИЛЛИ-
АРДА РУБЛЕЙ. ИЗ НИХ 332 МИЛЛИ-
ОНА – СРЕДСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА

Посёлок Северный, распо-
ложенный недалеко от стан-
ции Входной, известен далеко 
не всем омичам. Между тем 
именно здесь развернулось 
строительство объекта, кото-
рый в региональной составля-
ющей нацпроекта «Демогра-
фия» значится под номером 
один. 

Первые сваи в основание 
нового корпуса психоневро-
логического интерната были 
забиты в мае прошлого года. 
Сейчас завершается кладка 
стен второго этажа здания. Ра-
боты ведут местные строитель-
ные организации. Стараются 
на совесть – понимают всю 
важность проекта и осознают, 
что в случае срыва сроков или 
низкого качества спрятаться 
не выйдет. Придётся отвечать.

Строители рассказывают, с 
подачи федеральных струк-
тур некоторое время назад 
пришлось немного изменить 
проектную документацию. 
Однако за счёт экономии 
своих средств с трудностями 
справились, отставания от 
графика не допустили. Более 

Губернатор Александр Бурков лично проконтролировал 
строительство нового корпуса Омского психоневрологиче-
ского интерната на 100 мест в Ленинском округе. Трехэтаж-
ное здание с жилым корпусом, столовой и досуговой зоной 
планируют ввести в эксплуатацию через год.

МЕСТО ПОМОЩИ
того, работы сейчас ведутся с 
опережением.

Сегодня готовность объекта 
превышает 30 процентов. Ско-
ро здесь приступят к отделке. 

Контроль за строительством 
осуществляет не только Союз-
дорНИИ, прошедший торги, 
но и областное правительство. 
В начале этой недели площад-

ку посетил лично губернатор.
– На строительство объек-

та выделено 560 миллионов 
рублей федеральных средств 
и областных, – сказал Алек-
сандр Бурков. – Важно, что 

из 17 подобных вновь стро-
ящихся психоневрологиче-
ских учреждений по России, 
наше – самое крупное по 
площади – 12 тысяч квадрат-

ных метров. Здесь создаются 
комфортные условия. Будут 
открыты концертный зал, 
кино- и спортивный залы. 
Будут помещения для занятия 

творчеством. Всё для того, 
чтобы реабилитировать чело-
века, дать ему возможность 
не замкнуться в себе, а жить 
нормальной, полной жизнью. 

Глава региона пояснил – бу-

дучи депутатом, он часто стал-
кивался с такими ситуациями, 
когда люди, чьи родственники 
страдали от психических за-
болеваний, не знали, как по-
ступить. В подобных случаях 
требуется помощь професси-
оналов, а мест в соответству-
ющих учреждениях не хватает. 

– Мы делаем сегодня боль-
шое дело, – сказал губерна-
тор. – Важно то, что здесь 
больные будут находиться под 
вниманием врачей и социаль-
ных работников. Мы недаром 
выбрали эту площадку, потому 
что омский психоневрологи-
ческий диспансер имеет хоро-
шую практику восстановления 
и возвращения к жизни мно-
гих больных. Люди проходят 
реабилитацию и возвращаются 
к нормальной, обычной жиз-
ни. Порядка 200 человек уже 
вернулись в социум, в семью. 

Новый корпус – это подспо-
рье прежнему. В действующем 
уже проживают 365 человек. 

В будущем старое и новое 
здания  будут соединены тё-
плым переходом. И там и там 
помощь будут оказывать на 
одинаково высоком уровне. С 
той лишь разницей, что в ново-
стройке людям будут обеспече-
ны не только комфортные ус-
ловия, но и безбарьерная среда. 
Территорию вокруг корпусов 
планируется благоустроить: 
появятся места для отдыха на 
свежем воздухе и прогулок.

Комментируя ход строи-
тельства, Александр Бурков 
подчеркнул ещё одну немало-
важную деталь: 

– С одной стороны, мы 
решаем социальную задачу 
– создаём места, чтобы ле-
чить, реабилитировать людей. 
С другой – даём заказы стро-
ителям. В итоге мы получили 
более полумиллиарда рублей 
в экономику Омской области, 
созданы рабочие места. Это 
существенное вливание. 

Новый корпус психоневро-
логического интерната плани-
руется сдать в эксплуатацию в 
следующем году. Это, считают 
в министерстве труда и со-
циального развития Омской 
области, позволит полно-
стью удовлетворить растущий 
спрос на услуги подобных 
социальных учреждений в 
регионе.

Татьяна ЛИСИЦЫНА.

Увеличение численности 
населения – задача трудная 
и многоплановая. По словам 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина, 
демография – это сфера, в 
которой невозможно принятие 
какого-то универсального, 
узковедомственного решения. 
Ответственность здесь огром-
ная, поскольку каждый шаг 
оценивается прежде всего с 
точки зрения высшего нацио-
нального приоритета – сбере-
жения и приумножения народа 
России. 

Как рассказал заместитель 
председателя правительства 

Омской области, министр труда 
и социального развития Влади-
мир Куприянов, в прошлом году 
на реализацию национального 
проекта «Демография» в Ом-
ской области было затрачено 
2,4 миллиарда рублей. Из них 

СБЕРЕЧЬ И ПРИУМНОЖИТЬ
Финансирование нацпроекта «Демография» в Омской области будет увеличено 

в два с половиной раза в сравнении с показателями прошлого года. 
332 миллиона – средства регио-
нального бюджета. В числе про-
чего это позволило поддержать 
материально 13,5 тысячи се-
мей с детьми. Результаты есть. 
В области удалось преодолеть 
тенденцию к снижению рож-
даемости. Она, напомним, 
фиксировалась с 2015 года. По 
двум муниципальным районам 
–  Азовскому и Тюкалинскому 
– наметился даже рост рожда-
емости. Отмечается и другая 
положительная тенденция: 
если в 2010 году в регионе фик-
сировалось порядка 16 тысяч 
многодетных семей, сегодня их 
насчитывается более 30 тысяч. 
В 2020 году финансирование 
нацпроекта увеличилось более 
чем в 2 раза.

В связи с новыми инициа-
тивами президента в 2020 году 
будет увеличено пособие на 
детей от 3 до 7 лет. Ежемесяч-
но 5218 рублей будут получать 
малообеспеченные семьи.

– По нашим оценкам, по-
лучателями помощи окажутся 
около 50 тысяч семей, – рас-
сказал Владимир Куприянов. 

Министр труда и социально-
го развития считает, что такая 
мера, «во-первых, позволит 
сократить уровень бедности 
семей с детьми. Во-вторых, 
даст семьям возможность в 
дальнейшем планировать 
рождение детей». 

Важным вопросом наци-
онального проекта «Демо-

графия» является содействие 
занятости женщин. Здесь тоже 
есть положительная динамика. 
Начиная с этого года мамы 
в период отпуска по уходу за 
ребёнком до трёх лет, а так-
же женщины, 
имеющие де-
тей дошколь-
ного возраста, 
с м о г у т  б е с -
платно повы-
сить квалифи-
кацию, пройти 
подготовку и 
переподготов-
ку по направлениям, опреде-
лённым центрами занятости 
населения. По прогнозам, за 
пять лет пройти такое обучение 
смогут более трёх тысяч чело-
век. Расходы на эти цели со-
ставят 158 миллионов рублей, 
большую часть средств выделят 
из федерального бюджета.

Ещё одно важное направ-
ление – забота о старшем 
поколении.

В прошлом году в рамках 
программы «Старшее поко-
ление» нацпроекта «Демогра-
фия» комплексные центры 
социального обслуживания 
населения в каждом районе 
оснастили автомобилями. 
В течение года с их помощью 
более двух тысяч пожилых 
людей были доставлены в 
центральные районные боль-
ницы, где было организовано 
скрининговое исследование. 

Граждане, проживающие в 
стационарных учреждениях, 
прошли диспансеризацию 
на месте. Для них к тому же 
была организована вакци-
нация. 

В рамках национального 
проекта люди старшего воз-
раста смогли воспользоваться 
и другими видами социальных 
гарантий. В 2019 году 1293 че-
ловека предпенсионного воз-
раста – те, кому до выхода на 
пенсию осталось пять лет или 
меньше, – бесплатно прошли 
обучение, получили допол-
нительное профессиональное 
образование. По словам мини-
стра, в 2020 году эти возможно-
сти будут расширены.

– У нас возросла сумма 
средств, которая будет исполь-
зована на эти цели. В этом году 
будет выделено почти 68 мил-
лионов. Но самый главный во-
прос – качество оказания услуг. 
Мы сегодня переработали всю 
нормативно-правовую базу 
для того, чтобы дать возмож-
ность учебным организациям, 
которые имеют лицензию, 

участвовать в этом процессе. 
Здесь есть ведь ещё возмож-
ность пройти переподготовку 
за пределами нашего региона. 
На эти цели также выделяются 
средства. В том числе на проезд 
к месту обучения, на выплату 
суточных, – отметил Владимир 
Куприянов. 

Глава регионального мин-
труда признал также, что в 
демографии области ещё оста-
ются болевые точки. Одна из 
них – миграционная убыль 
населения.

– К сожалению, вынужден 
констатировать, что наш ре-
гион в этом плане является от-
стающим. Губернатор Омской 
области Александр Леонидо-
вич Бурков дал нам поручение 
решить задачу не просто по 
недопущению миграционного 
оттока, а по созданию условий 
для наиболее качественного 
проживания жителей Омской 
области. В первую очередь 
молодёжи, – подчеркнул Вла-
димир Куприянов. 

По поручению губернатора 
в ближайшее время в Омской 
области будет создана рабо-
чая группа, которая должна 
продумать весь комплекс мер, 
предусматривающих в том 
числе создание дополнитель-
ных рабочих мест, решение 
проблем жилья, обеспечение 
достойного уровня зарплаты и 
другие социальные гарантии. 
Для выполнения этих задач 
потребуются средства. Прави-
тельство РФ обещало помочь 
тем регионам, где, как и у нас, 
зафиксирован высокий про-
цент миграционного оттока 
населения. 

Вера КУЗИНА.

Губернатор Александр Бурков 
и руководитель компании-субподрядчика на стройплощадке
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ПЕДСОВЕТ «Ч»

Если ребёнок понимает, что он делает, 
ему становится интересно учиться

Чем ближе мы подходили к 
школе, тем громче звучали ко-
локола, напоминая верующим 
о молитве и призывая в храм. 
Вот и мы под мелодичный звон 
вошли в школу. Внутри оказа-
лось очень красиво: на стенах 
картины, на окнах цветы и всё 
вокруг сверкает чистотой.

А в это время отец Александр 
Лемешко начал читать молит-
ву. Слушатели сегодня немного 
отличаются от обычных по-
сетителей храмов. Нечасто на 
богослужении можно увидеть 
такое количество детей. И ка-
жется, что они очень серьёзно 
и сосредоточенно восприни-
мают то, что говорит священ-
нослужитель.

После молитвы мы подошли 
к отцу Александру и попроси-
ли, чтобы он рассказал нам о 
школе, а также провёл неболь-
шую экскурсию.

– Основатель Русской Клас-
сической Школы в Омске – 
Антон Ашихмин. Девять лет 
назад он организовал обучение 
в Русской Классической Шко-
ле: привёз учебники, подобрал 
учителей, – ввёл в курс дела 
отец Александр. – И сейчас 
дети, которые обучаются у 
нас, каждый год успешно про-
ходят аттестацию в школах, в 
которых они закреплены по 
месту жительства. Но важно, 
что у нас ребятишки получа-
ют не только качественное 
образование, но и духовное и 
нравственное развитие.

Проект Русской Класси-
ческой Школы 
разработала Та-
тьяна Алтушки-
на – многодет-
ная мать. У неё с 
супругом шесте-
ро детей, и когда 
встал вопрос об 
их образовании, 
родители не за-
хотели их отда-
вать в обычную 
школу, а решили 

БУДУЩЕЕ, ПРОВЕРЕННОЕ ПРОШЛЫМ

В последнее время родители всё чаще решают не отдавать 
своих детей в привычные общеобразовательные школы и 
переводят их на семейное образование, пробуют различ-
ные методики и программы. Одной из лучших, по мнению 
многих, стала Русская Классическая Школа, которая сейчас 
действует в разных городах России. В методике обучения 
используется наследие прошлого, адаптированное к требо-
ваниям нашего времени. Действует Русская Классическая 
Школа и в Омске при храме священномученика Сильвестра.  
«Четверг» побывал на дне открытых дверей.

оставить на семей-
ном обучении. Они 
поняли, что главное 
– это не учёба из-
под «палки», а чтобы 
дети понимали, о 
чём им говорят педа-
гоги, любили учить-
ся и осознавали важ-
ность этого процес-
са. Вот тогда и воз-
никла идея открытия 
Русской Классиче-
ской Школы, в ко-
торой используют-
ся методики, кото-
рые впервые были 

опробованы ещё в дореволю-
ционном и советском образо-
вании. 

– Программа разработана на 
основании работ Константина 
Ушинского – основоположни-
ка научной педагогики Рос-
сии, – рассказывает Александр 
Лемешко. – По его учебникам 
в школе прививают любовь к 
русскому языку. К примеру, 
есть уроки словесности, в ко-
торые входит несколько бло-
ков. Грамматический анализ, 
приучающий детей работать на 
слух, без письменной опоры; 
уроки штудии, где отрабаты-
ваются и доводятся до авто-
матизма навыки грамотного 
письма; занятия по развитию 
речи, полные нестандартных 
творческих заданий.

Мы решили посмотреть, как 
же проходит обучение в этой 
школе. Первым уроком был 
урок штудии. С первых минут 
мы будто вернулись в прошлое. 
Дети аккуратно и увлечённо 

собствуют развитию эстети-
ческого вкуса, мышления, – 
рассказала учитель начальных 
классов Марина Лемешко по-
сле урока. – Но письмо перье-
выми ручками – это не первый 
этап обучения. Сначала дети 
пишут мелом на расчерчен-
ных дощечках. Это позволя-
ет лучше научиться писать 
буквы, ведь они крупнее, и к 
тому же их можно стереть и 
переписать, если получится 
некрасиво. И после того, как 
ребёнок научится писать на 
доске, он начинает осваивать 
письмо перьевой ручкой. Этот 
способ письма позволяет ре-
бёнку наслаждаться процес-
сом. Написав одну букву, он 
макает в чернильницу ручку 
и за эти секунды успевает от-
дохнуть, чтобы начать писать 
следующую букву.

Выйдя в коридор на переме-
ну, мы услышали, как по всему 
зданию разносятся приятные 
звуки классической музыки. 

писали в тетрадях буквы перье-
выми ручками, обмакивая их в 
чернильницы. Как выяснилось 
позже, именно так можно с 
юных лет обучиться навыкам 
каллиграфии.

– Это очень важно, ведь 
навыки каллиграфии спо-

и русскую народную музыку, а 
также песни, которые расска-
зывают детям о патриотизме, 
дружбе, взаимовыручке… Кро-
ме того, большое внимание 
уделяем праздникам. Вместе 
встречаем Рождество, отме-
чаем Пасху, празднуем День 
Победы, организовываем По-
кровские ярмарки…

Вдруг вновь зазвучали коло-
кола. Это означает, что пере-
мена закончилась – пришло 
время изучать арифметику. 
И здесь каждый ребёнок снова 
был вовлечён в процесс. Дети 
не просто считали, а выпол-
няли интересные задания 
учителя при помощи счётных 
палочек, кубиков, фигурок. 

– В обычной школе делают 
акцент на способы решения 
задач, – объясняет методику 
Марина Лемешко. – А мы 
учим пониманию. Напри-
мер, важно не выучить табли-
цу умножения, а понять её. 
В этом основной смысл обуче-
ния, чтобы ребёнок осознавал, 
понимал, что он делает, тогда 
детям становится интересно 
учиться.

Следующий урок был не ме-
нее интересен, чем два преды-
дущих. У ребятишек начина-
лись занятия по шахматам. Как 
оказалось, это обязательный 
предмет для изучения в Рус-
ской Классической Школе. По 
мнению преподавателей, он не 
менее важен, чем остальные, 
ведь здесь дети учатся прини-
мать решения, продумывать 
свои действия на несколько 
ходов вперёд. Эти умения  вли-
яют потом и на освоение всех 
остальных дисциплин.

В школе работают квалифи-
цированные педагоги, многие 
со званиями. Глядя на эту си-
стему образования с высоты 
своего опыта, все они призна-
ются, что считают её лучшей. 
Она учит детей думать, она 
направлена на разностороннее 
развитие школьников. Всё 
благодаря тому, что методика 
обучения вобрала в себя луч-
шие черты прежних образова-
тельных школ.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.  

– Важно не только обучать 
детей, но и воспитывать, и, как 
правило, музыка в этом играет 
важную роль, – говорит отец 
Александр. – У нас везде уста-
новлены колонки, мы включа-
ем на переменах классическую 

Шахматы – обязательный предмет

Отец Александр 
с воспитанниками школы
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ЦВЕТУТ САДЫ В ДУШЕ У НАС...
Чтобы летом ваш сад порадовал пышным цветением, 

необходимо сейчас над этим поработать. Цветы на участ-
ках могут впечатлять не только в летние месяцы. Так, у 
председателя омского клуба цветоводов Ольги Швецовой 
дача наливается яркими красками с ранней весны, и это 
не прекращается до поздней осени. О том, как это сделать 
и какие работы по цветоводству нужно проводить сейчас, 
Ольга Швецова поделилась с «Четвергом».

– Ольга Викторовна, уже 
начался посев семян цветов на 
рассаду. Расскажите начина-
ющим садоводам, какие семена 
можно сеять сейчас, и немного 
о самих цветах, которые потом 
вырастают.

– Можно посеять лобе-
лию.Это нарядное и яркое 
растение, которое не требует 
практически никакого ухода. 
Сегодня можно купить семе-
на лобелии разной окраски: 
голубые, белые, розовые, фи-
олетовые.

Многие садоводы полюби-
ли петунью. Эти небольшие 
цветочки разнообразных от-
тенков становятся настоящим 
украшением участка. Дачники, 
как правило, выращивают эти 
растения в горшках. Ещё не 
поздно её посеять на рассаду, 
хотя некоторые садоводы это 
уже сделали.

И конечно, излюбленные 
садоводами астры. Их, пожа-
луй, никогда не перестанут 
выращивать. Они очень ярко 
смотрятся в саду, а в сентя-
бре становятся украшением 
букетов для учителей, если в 
семье есть школьники. Что-
бы разноцветные астры как 
можно меньше болели и дол-
го радовали вас своей яркой 
красотой, нужно правильно 
выбрать место для посадки 
и подготовить подходящую 
почву. Астры хорошо растут 
в полутени, любят открытые 
солнечные места, однако в 
сильную жару и засуху теряют 
свою декоративность. Кис-
лотность почвы должна быть 
близка к нейтральной. Для 
предотвращения заболевания 
астр фузариозом их не стоит 
высаживать после картофеля, 

томатов, гвоздик, левкоев, гла-
диолусов, тюльпанов. На одной 
и той же клумбе астры можно 
выращивать 5–6 лет. Хорошо 
растут астры после бархатцев, 
ноготков, многолетних трав. 
Перед посевом на рассаду не 

забудьте провести обработку 
семян. Можно это сделать в 
растворе воды с марганцовкой, 
опустив туда семена на 20 ми-
нут, а после этого промыв их 
под проточной водой. Такую 
же обработку можно провести, 
опустив семена не в марганцов-
ку, а в спирт на 5 минут. 

– Для тех, кто хранит лу-
ковицы георгинов, пора ли их 
готовить на черенкование? 
И как это сделать?

– Да, георгины можно уже 
доставать на черенкование. 
Сначала нужно проверить 
клубни. Если есть подгнившие, 
надломленные, сухие, то их 
нужно убрать. Как правило, 
луковицы георгинов хранят 
в прохладном помещении, 
поэтому, после того как вы их 
достали, их важно прогреть 
при комнатной температуре 
неделю. Если сразу высадить 
клубни на проращивание, то 
при сыром тёплом воздухе они 
начинают загнивать.

Укрытие для роз нужно очистить от снега

Клубни георгинов на зимнем хранении

Тюльпан и лилии

Для проращи-
вания георги-
нов понадобятся 
опилки, пропи-
танные жидким 
гуматом. После 
чего во влажные 
опилки раскла-
д ы в а е м  к л у б -
ни георгинов и 
ждём, пока они 
прорастут. Когда 
ростки будут раз-
мером со спичеч-

ный коробок, то можно начать 
черенкование. Для этого берём 
ножик и им аккуратно отламы-
ваем росток вместе с пяточ-
кой (кусочком клубня). Затем 
росток нужно обеззаразить: 
сначала обмакнуть в спирт или 
самогон, а после этого в любой 
укоренитесь роста. 

– Не пора ли проверять луко-
вицы гладиолусов?

– Да, их тоже нужно про-
смотреть на наличие болезней 
и вредителей. Чаще всего на 
луковицах могут зимовать 
такие вредители, как трипсы. 
Они способны уничтожить 
все гладиолусы. Поэтому надо 
вовремя провести все необхо-
димые меры борьбы с трипса-
ми. Перед посадкой луковицы 
нужно обработать в горячей 
воде (50°), погружая на 5 минут. 
Или в растворе актелика (20 г 
на 10 л воды).

– Как правильно выбрать при 
покупке луковицы гладиолусов, 
тюльпанов, георгинов, лилий?..

– Важно посмотреть, чтобы 
все луковицы были чистыми 
и здоровыми, чтобы не было 
плесени, никаких инород-
ных вкраплений, потёртостей, 
механических повреждений. 
Кроме того, надо посмотреть, 
чтобы луковицы лилий были 
тугими.

– Кстати, а луковицы лилий 
пора готовить к посадке?

– Если луковицы приобре-
сти в марте, то лучше сейчас 
их посадить в горшки, а потом 
способом перевалки их выса-
дить в открытый грунт. Тогда 
растения у вас зацветут гораздо 
раньше, чем обычно цветут 
лилии.

Предварительно луковицы 
лилий нужно обработать в 
любом препарате от болезней, 
мне больше всего нравится 
«Максим». А далее, если вы 
высаживаете луковицы, к при-

меру, в пяти- или десятили-
тровый горшок, то нужно его 
заполнить наполовину, чтобы 
в дальнейшем была возмож-
ность присыпать луковицы 
землёй по мере роста растения, 
ведь у лилии на стеблях могут 
образовываться корни.

Добавлю, не забудьте, перед 
тем как насыпать землю в 
горшок, постелить укрывной 
материал, чтобы при перевалке 
не развалился земляной ком. 

– Традиционный вопрос – ког-
да снимать укрытие с роз?

– Сейчас важ-
но убрать снег 
с роз, а также 
очистить землю 
от снега рядом с 
розами. Это де-
лается для того, 
чтобы быстрее 
оттаяла земля. 
Тонкость в том, 
что с повышени-
ем температуры 
почки трогаются 
в рост, а корни 
остаются в про-
мёрзшей земле 
и продолжают 
спать, поэтому 
их нужно быстрее 
пробудить.

Затем, когда 
на улице будет 
устойчивая плю-
совая температу-
ра, нужно будет 
постепенно сни-

мать укрытие с роз. Но это, как 
правило, выпадает на апрель, 
поэтому вернёмся к этой теме 
чуть позже.

– Ольга Викторовна, знаю, 
что вы на своём участке создали 
сад максимального цветения. 
У вас на даче цветут цветы с 
ранней весны и до поздней осени. 
С чего начать?

– При желании всё под силу. 
Для этого нужно всё тщательно 
спланировать. Возьмите те-
традку и на отдельных листоч-
ках распишите, какие цветы 
цветут по месяцам. То есть 
первый месяц – апрель, затем 
май, июнь и так до сентября. 
Для этого сегодня есть масса 
справочного материала, есть 
интернет, различные газеты, 
журналы... А затем действуйте 
по намеченному плану. Добав-
лю, что я отдаю предпочтение 
многолетним цветам. 

У нас на даче цветы появля-
ются в конце апреля – начале 
мая. Первыми «выглядывают» 
подснежники, а сразу за ними 
нарядные, с ярким цветением 
крокусы. Потом радующие 
своим ароматным запахом 
пролески, миниатюрные, но 
прелестные мышиные гиа-
цинты. Следом радуют своей 
красотой жёлтые адонисы, 
строгие нарциссы, тюльпаны, 
сирень и так далее.

Добавлю, что высаживать 
цветы лучше в разных угол-
ках сада, чтобы вся дача была 
охвачена цветущими растени-
ями, которые будут радовать 
вас повсюду, куда бы вы ни 
посмотрели.

– В завершение беседы не могу 
не спросить – как может по-
влиять на растения нынешняя 
аномально тёплая зима?

– Тёплая зима – это хорошо, 
все растения должны перези-
мовать. Но есть и огорчения: 
минувшая осень была безо-
бразной – бесконечные замо-
розки и оттепели. Есть риск 
того, что растения подопрели с 
осени, но это мы узнаем, когда 
сойдёт снег. А пока давайте не 
будем гадать, а займёмся под-
готовкой растений к дачному 
сезону. 

Беседовала Ольга БОРОВАЯ.
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Окончание. 
Начало в «Ч» за 12 марта.

ЧЕРЁМУШКИ ШАГАЮТ 
ПО СТРАНЕ

В результате индустри-
альной революции в строи-
тельстве в нашей стране стал 
возможен уникальный факт 
– строители в крупных горо-
дах стали мерить результаты 
своего труда сотнями тысяч и 
миллионами квадратных ме-
тров. Грузовики-панелевозы 
на улицах городов стали обыч-
ным явлением. Таких темпов 
роста отечественная история 
ХХ  века больше не повторила. 

Знаменитые московские 
Новые Черёмушки стали кло-
нироваться по различным 
городам Союза и в конце 
концов стали нарицательным 
названием типовых спальных 
районов. Свои Черёмушки 
появились и в Омске в виде 
маленького микрорайона в 
14-м Военном городке. 

 
АРХИТЕКТУРНЫЙ 

АСКЕТИЗМ
В отличие от Сталина, у 

Хрущёва не было никаких 
архитектурных вкусов – его 
интересовало только количе-
ство сданной жилой площади.  
Строительный конвейер из 
типовых проектов обернулся 
настоящим погромом в на-
циональной архитектурной 
школе. Никита Хрущёв зада-
вил архитекторов так же, как 
художников и скульпторов. 
Теперь музыку заказывал не 
архитектор, а домостроитель-
ный комбинат! В угоду эконо-
мии процветало обезличива-
ние архитектурных форм. 

Типовые проекты удешев-
ляли возводимые объекты, но 
и оставляли архитектора без 
работы. Соответственно на-
чалась деградация самой этой 
профессии. К высмеиванию 
архитектурных излишеств 
подключились даже извест-
ные юмористы Тарапунька и 
Штепсель. 

ХРУЩЁВКИ ПРИШЛИ 
В ОМСК… 

НА КЛАДБИЩЕ
После Московки в том же 

1960 году в городке Нефтяни-
ков на Нефтезаводской улице 
были построены первые два 
типовых пятиэтажных дома 
серии 1-335, собранные из 
панелей, изготовленных в 
Омске. Один из них, на ул. Не-
фтезаводской, 8, капитально 
отремонтирован с усилением 

несущих узлов, и теперь он 
отличается от своих собратьев 
жёлтым сайдинговым фаса-
дом. Наряду со всеми удоб-
ствами в кухнях новых домов 
стояли четырёхконфорочные 
газовые плиты омского про-
изводства с газоснабжением 
от газгольдера во дворе. Так 
начиналась газификация. 

Затем, в 1961 году, такие же 
здания выросли на улице ХХ 
Партсъезда. То была окраи-
на заброшенного сельского 
кладбища, расположенного в 
двух километрах от старин-
ной, давно вошедшей в состав 
города деревни Захламино. 
Постепенно погост застроили 
такими же «хрущобами». Ав-
тор статьи, живший в одном 
из этих домов, помнит, как 
бульдозеры ровняли могилы 
и корёжили витые затейливые 
кресты, а мальчишки иногда 
находили кости скелетов в ку-
чах земли, оставшихся после 

прокладки коммуникаций и 
рытья котлованов под фун-
даменты. 

Пока технология не была 
отработана, первые дома стро-
или долго. Так, коробку на ул. 
ХХ Партсъезда, 50а монти-
ровали девять месяцев, но в 
дальнейшем этот срок сокра-
тился в 2–3 раза. В 1967 году 
девятиэтажный жилой дом 

по ул. Красный Путь, 22 был 
построен всего за три месяца. 
Благоустройство придомовой 
территории в большинстве 
домов было минимальным: 
перед подъездом укатывался 
асфальт без необходимой под-
сыпки. В результате образовы-
валась незаметная яма, кото-

рая после дождя превращалась 
в долго не высыхающую лужу 
– водную преграду у входа в 
подъезд.  

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ПОДАРОК              

Шестьдесят лет назад, на 
заре типового строительства, 
омичам проект серии 1-335 
«подарили» ленинградцы. Жи-

лая площадь двухкомнатной 
квартиры составляла 28 кв. 
м, кухня – 6,5 кв. м, большой 
стенной шкаф, совмещённый 
санузел и маленький балкон. 
В трёхкомнатном варианте 
большая комната была про-
ходной. Шестиподъездный 
дом на 120 квартир имел фасад 
длиной ровно 100 м. Но стро-
или и семиподъездные дома. 

Омские архитекторы дора-
ботали проект, серия получила 
индекс 1-335-ом. Данные дома 
отличались улучшенной пла-
нировкой квартир, простор-
ными комнатами с большими 
трёхстворчатыми окнами. 
Планировка предусматривала 
наличие четырёхкомнатных 
квартир. 

Следует заметить, что наряду 
с панелями хрущёвки строили 
и из кирпича. Внешне здания 
отличались только оштукату-
ренными наружными стена-

ми. Многие из первых домов 
имели плоские крыши. Хотя 
квартиры в них были такие же 
малогабаритные, они счита-
лись более комфортными, чем 
в  панельных коробках.

ВРЕМЕННЫЙ 
ВАРИАНТ

Так как провозглашённую 
общенациональную идею оли-
цетворял лозунг «Нынеш-
нее поколение будет жить 
при коммунизме!» (эту мечту 
предполагалось осуществить 
примерно к 1980 г.), то жильё 
строилось как бы по времен-
ному и поэтому экономично-
му варианту – на 20–25 лет. 
В результате этого практи-
чески все омские хрущёвки 
сегодня требуют серьёзного 
ремонта. В богатой Москве 
их уже давно посносили, но в 
Омске ещё ни один панельный 
дом не разобрали, – наиболее 
аварийные планируют рекон-
струировать. Сейчас большин-
ство первых кирпичных хру-
щёвок с облезлыми фасадами, 
как и их панельные аналоги, 
нуждаются в ремонте, особен-
но те, что на проспекте Мира и 
улице Нефтезаводской. 

ПОПУЛЯРНАЯ СЕРИЯ
Все омские строители 60-х 

годов знали технологию воз-
ведения крупнопанельных до-
мов в совершенстве и поэтому 
строили быстро. 

В целом в Омской области 
с 1960 по 1966 год было смон-
тировано 210 домов 335-й 
серии и в том числе в самом 
областном центре – 170 зда-
ний общей площадью 638 
тысяч квадратных метров, что 
составляет  около 13 тысяч 
квартир, а это 40–50 тысяч че-
ловек! По количеству зданий 
данной конструкции Омск ли-
дирует в России, с ним может 
сравниться только Череповец, 
где построено 163 таких дома. 

БЕСПЛАТНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ                 

В советское время плата за 
обслуживание жилья взима-
лась только с жилой площади, 
т.е. площади комнат. А всё 
остальное (кухня, коридоры, 
санузел и прочее) считалось 
бесплатным приложением 
– жильцы часто не знали ме-
траж своих вспомогательных, 
но, безусловно, нужных для 
жизни помещений. Поэтому 
проектировщики массовых 
серий стремились на них сэ-
кономить. 

                                               
ЗАБЫТЬ 

О КОМФОРТЕ
Первая массовая серия 

крупнопанельных пятиэтажек 
в Омске наряду с высокой тех-
нологичностью не отличалась 
высоким комфортом. Мешала 
отдыхать плохая звукоизоля-
ция: из соседней квартиры 
шумы проникали через стены, 
перекрытия и общие венти-
ляционные каналы. Залитая 
гудроном плоская крыша зи-
мой трескалась от мороза. 
Весной же в щели попадала 
вода и, замерзая ночью, рас-
ширяла их, что вело к протеч-
кам. В зимний период стыки 
промерзали. Однако система 
централизованного отопления 
справлялась с нагрузкой – 
дома были тёплыми.

В силу вскрывшихся недо-
статков, в 1966 году строи-
тельство домов данной серии 
прекратили. И сейчас боль-
шинство первых хрущёвок на-
ходится в состоянии, близком 
к аварийному. Но всё же стро-
ительная эпопея 60-х годов 
позволила миллионам людей 
обрести хоть и небольшое, но 
отдельное благоустроенное 
жильё. 

Владимир ПАНАСЕНКОВ.
Современные фото автора, 

исторические из частных со-
браний.

19. 03. 202010

КАК ЭТО БЫЛО

Первые панельные пятиэтажки на ул. ХХ Партсъезда (фото начала 60-х гг.)

Кирпичный девятиэтажный дом 
на ул. Красный Путь, 22 построили за три месяца

Около подъездов первых хрущёвок 
были постоянные лужи (фото 1963 г.)

ОТ «ДВОРЦОВ» К «ХИЖИНАМ»
Первой омской крупнопанельной хрущёвке исполняется 60 лет



12.30 «Холостяк». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая об-
щага». (16+)

17.00, 18.00 Однажды в 
России. (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Патриот». 
(16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Колл-центр». 

(16+)
0.00, 0.55, 1.45 «Stand Up». 

(16+)
2.35, 3.25, 4.15 Открытый 

микрофон. (16+)
5.05, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

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

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

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

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

«Касл». (12+)
22.00 Х/ф «Сердце драко-

на. Битва за огнен-
ное сердце». (12+)

0.15, 1.15, 2.00 Т/с «Пом-
нить все». (16+)

2.30, 3.30, 4.15 «Тайные 
знаки». (16+)

12

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

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

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

(6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.05, 16.00, 0.00 Т/с «Алхи-

мик». (16+)
10.05, 17.20 Т/с «Казус Ку-

коцкого». (16+)
11.15 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.25 Х/ф «Ползет змея». 
(12+)

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

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

18.15 «Москва – фронту. 
Бомбардировщики 
и штурмовики 2-й 
Мировой». (16+)

19.00 «Люди РФ. Бессолов». 
(12+)

20.00, 2.30 «Штрихи к 
портрету Владимира 
Селиванова». (12+)

20.30 Х/ф «Лабиринты 
любви». (16+)

4.40 «Документальное 
кино России». (16+)

5.45 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

19.00 Х/ф «24 часа на 
жизнь». (16+)

20.50 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Неудержи-
мый». (16+)

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

2.50, 4.00 Х/ф «Папе снова 
17». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 3.25 Т/с «Москва. 
Центральный округ». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.10 Сегодня.

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

8.20, 9.20, 0.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
16.15 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Проспект обо-

роны». (16+)
22.10 Т/с «В клетке». (16+)
23.20 Поздняков. (16+)
23.30 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
2.50 «Таинственная Рос-

сия». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Максим Перепе-

лица». (0+)
9.00 «Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая 
любовь». (12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

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

12.40, 3.55 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 2.25 Т/с «Отец Бра-

ун». (16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.15 Т/с «Вскрытие пока-

жет». (16+)
21.35 Специальный репор-

таж. (16+)
22.05, 0.40 «Знак качества». 

(16+)
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Прощание. Япон-

чик». (16+)
1.20 «Вся правда». (16+)
1.45 «Советские мафии». 

(16+)
4.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ(+4)

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

8.00, 9.15, 11.30, 21.55, 
22.55 Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 2.10, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30, 1.10 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Заступники». 

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

(16+)
0.10 Познер. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

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

сти. Местное время.
11.45 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

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

ствия». (12+)
18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
21.00 Т/с «В шаге от рая». 

(12+)
23.10 Вечер с Владимиром 

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

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия».

4.25, 4.35, 5.15, 6.05, 7.05, 
8.25, 9.20, 10.20, 
11.15, 12.25, 12.40, 
13.35, 14.35, 15.25 
Т/с «Глухарь. Возвра-
щение». (16+)

16.45, 22.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка-2». 
(16+)

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

18.20, 19.05, 19.45, 20.30, 
21.15, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 0.50, 1.15, 1.45 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.25, 3.05 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

ПРО

7.00, 6.00 «Мама в деле» с 
субтитрами. (16+)

7.30, 11.30, 12.30, 13.00, 
19.00 «Мама в деле». 
(6+)

8.00 Т/с «Парфюмерша-2». 
(12+)

13.00 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)

17.00, 4.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 4.30 TV BRICS. «Жизнь 

резчика по красному 
лаку». (0+)

18.00 Т/с «Султан Разия». 
(12+)

19.30, 23.30 «Наши люди». 
(16+)

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

встреча». (16+)
2.00 Х/ф «Сердце ангела». 

(16+)
5.00 «Гастрономический 

вояж». (12+)

СТС

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

чения Вуди и его 
друзей». (0+)

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

6.00 М/с «Забавные исто-
рии». (6+)

6.10 Х/ф «Смурфики». (0+)
8.10, 2.00 Х/ф «Смурфи-

ки-2». (6+)
10.10 Х/ф «Александр». 

(16+)
13.40 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл». (16+)
15.55 Т/с «Корни». (16+)
18.00 Т/с «Корни». (16+)
19.00 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин». 
(16+)

21.10 Х/ф «Профессио-
нал». (16+)

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

0.35 Х/ф «Римские свида-
ния». (16+)

3.35 М/ф «Персей». (0+)
3.50 М/ф «Лабиринт. Под-

виги Тесея». (0+)
4.10 М/ф «Рикки-Тикки-Та-

ви». (0+)
4.30 М/ф «Халиф-аист». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 4.20 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.50 Новости 
культуры.

7.35 Пешком. . .
8.05, 21.00 Правила жизни.
8.35 «Русская Атлантида».
9.05, 15.05, 3.45 Цвет вре-

мени.
9.15 «Другие Романовы».
9.45, 23.10 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.20 ХХ век.
12.55 «Роман в камне».
13.25, 19.45, 1.40 Власть 

факта.
14.10 Линия жизни.
15.15, 3.00 «Фургон ко-

медиантов. Лидия 
Сухаревская и Борис 
Тенин».

16.10 Новости. Подробно.
16.25 «Дело N».
16.55 Агора.
18.00 Исторические кон-

церты.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.45 «Вселенная Стивена 

Хокинга».
22.30 Сати . Нескучная 

классика. . .
0.20 Монолог в 4-х частях. 

Александр Прошкин.
1.10 Открытая книга.

Р

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Главные ново-
сти. (16+)

21.45, 0.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

0.00 Главные новости. Про-
грамма с субтитрами. 
(16+)

МАТЧ

6.00 Волейбол. Плей-офф. 
Чемпионат России. 
Мужчины. (0+)

8.00, 2.00 Специальный 
репортаж. (12+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. (0+)

11.00, 14.55, 21.30, 2.20 Все 
на Матч!

13.00, 15.25 Футбол. Тинь-
кофф. Российская 
премьер-лига. (0+)

14.50, 18.45, 22.20 Новости.
17.15 «После футбола» с 

Георгием Черданце-
вым. (12+)

18.15, 5.35 «Утомленные 
славой». (12+)

18.50 Волейбол. Лига чем-
пионов. (0+)

20.50 Реальный спорт.
22.25 «Инсайдеры». (12+)
23.05 Футбол. Чемпионат 

Франции. (0+)
1.00 Тотальный футбол.
3.00 Х/ф «Человек, кото-

рый изменил всё». 
(16+)

МИР+2

6.05 Мультфильмы. (6+)
6.30, 7.00, 11.10, 6.25 Т/с 

«Бежать». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

0.45 Новости.
14.15 «Дела судебные. День-

ги верните!» (16+)
15.10 «Дела судебные. Бит-

ва за будущее». (16+)
16.05, 17.15 «Дела судеб-

ные. Новые истории». 
(16+)

18.15, 20.15 Т/с «Мухтар. 
Новый след». (16+)

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

разума». (12+)
22.45, 1.00 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Про-
должение». (16+)

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

3.15 «Города Беларуси». 
(16+)

4.05 Концерт. (16+)
6.00 «Ели у Емели». (16+)

ОТР) (Орбита 4)

2.00 «ОТРажение недели». 
(12+)

2.45 «Моменты судьбы». 
(6+)

3.05, 20.05 «Прав!Да?» (12+)
4.00 «Легенды Крыма». 

(12+)
4.30 «Живое русское сло-

во». (12+)
4.45, 11.10, 12.15 Т/с «Трое 

против всех». (12+)
6.20, 10.05, 18.15 «Кален-

дарь». (12+)
7.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

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

7.15 «Служу Отчизне!» (12+)
7.40 «От прав к возможно-

стям». (12+)
8.00, 13.10 «Живая исто-

рия». (12+)
8.45, 13.00 «Медосмотр». 

(12+)
9.00, 14.05, 19.00 «Активная 

среда». (12+)
9.30, 19.30 «Большая нау-

ка». (12+)
10.45 М/ф «Крот и автомо-

биль». (0+)
11.00 «Среда обитания». 

(12+)
14.30 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

15.05, 16.20, 23.30 «ОТРа-
жение».

21.05 Т/с «Клан Кеннеди». 
(12+)

22.30 «Загадочная плане-
та». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 марта
TV-ПРОГРАММА

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

12-Й КАНАЛ

С 23 ПО 29 МАРТА

«МИР»
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15.20 Специальный репор-
таж. (12+)

15.40, 20.35, 23.05 Новости.
18.50 «Русская пятёрка». 

(12+)
21.10 Футбол. Чемпионат 

Германии. (0+)
23.10 Футбол. Чемпионат 

Италии. (0+)
1.30 Профессиональный 

бокс. (16+)
3.30 Х/ф «Нокаут». (16+)
5.10 Т/с «Бой с тенью». 

(16+)

МИР+2

6.00, 5.40 «Ели у Емели». 
(16+)

6.25, 7.00, 11.10 Т/с «Бе-
жать». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

14.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 
(16+)

15.10 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

16.05, 17.15 «Дела судеб-
ные. Новые исто-
рии». (16+)

18.15, 20.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след». (16+)

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

разума». (12+)
22.50, 1.00 Т/с «Новая 

жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение». 
(16+)

2.00 «Камень, ножницы, 
бумага». (16+)

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

3.30 «Города Беларуси». 
(16+)

4.25 Концерт. (16+)
6.20 «Здоровье». (16+)

ОТР) (Орбита 4)

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

1.05, 8.00, 13.10 «Живая 
история». (12+)

1.50, 9.30, 19.30 «Большая 
наука». (12+)

2.15, 8.45, 13.00 «Мед-
осмотр». (12+)

2.25, 7.15, 14.15 «За дело!» 
(12+)

3.05, 20.05 «Прав!Да?» 
(12+)

4.15, 22.30 «Загадочная 
планета». (12+)

4.45, 11.10, 12.15 Т/с «Трое 
против всех». (12+)

6.20, 10.05, 18.15 «Кален-
дарь». (12+)

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

10.45 М/ф «Крот и бульдо-
зер». (12+)

11.00, 14.05 «Среда обита-
ния». (12+)

15.05, 16.20, 23.30 «ОТРа-
жение».

21.05 Т/с «Клан Кеннеди». 
(16+)

5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 2.10, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30, 1.10 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Заступники» 

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

(16+)
0.10 Право на справедли-

вость. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

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

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

12.50, 17.25 «60 минут». 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.00 Т/с «В шаге от рая». 
(12+)

23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.00 Т/с «Шаманка». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия».

4.25, 5.05, 5.45, 6.30 Т/с 
«Город особого на-
значения». (16+)

7.25, 8.25, 8.50, 9.40, 10.35, 
11.30, 12.25, 12.50, 
13.45, 14.35, 15.30 
Т/с «Глухарь. Воз-
вращение». (16+)

16.45, 22.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка-2». 
(16+)

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

18.20, 19.05, 19.45, 20.30, 
21.15, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 0.50, 1.20, 1.45 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.25, 3.10 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Наши люди». 
(16+)

7.30, 11.30, 19.00 «Вещь в 
себе». (16+)

8.00 Т/с «Парфюмерша-3». 
(12+)

13.00 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)

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

(12+)
19.30, 23.30 «Мои деньги». 

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

встреча». (16+)
2.00 Х/ф «Таможня дает 

добро». (16+)
5.00 «Гастрономический 

вояж». (12+)
6.00 «Вещь в себе» с суб-

титрами. (16+)

СТС

6.00 Т/с «Улётный экипаж». 
(12+)

7.00, 18.00 Т/с «Корни». 
(16+)

8.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

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

10.45 Т/с «Кухня». (12+)
14.00 Т/с «Папик». (16+)
19.00 Х/ф «Терминатор. Да 

придёт спаситель». 
(16+)

21.15 Х/ф «Макс Пэйн». 
(16+)

23.15 «Дело было вече-
ром». (16+)

0.15 Х/ф «Профессионал». 
(16+)

2.10 Х/ф «Стиратель». (16+)
3.55 М/ф «Вершки и ко-

решки». (0+)
4.10 М/ф «Волшебный 

клад». (0+)
4.25 М/ф «Как один мужик 

двух генералов про-
кормил». (0+)

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

9.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00  Х/ф  «Доктор 
Стрэндж». (16+)

21.15 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Кикбоксер. Воз-
мездие». (16+)

3.30, 4.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 2.40 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.10 Сегодня.

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

8.20, 9.20, 0.15 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
16.15 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Проспект обо-

роны». (16+)
22.10 Т/с «В клетке». (16+)
23.20 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Уснувший пасса-

жир». (12+)
9.20 «70 лиц Александра 

Буйнова». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)
12.40, 3.55 «Мой герой». 
13.50 Город новостей.
14.05, 2.25 Т/с «Отец Бра-

ун». (16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.15 Т/с «Вскрытие пока-

жет». (16+)
21.35, 1.15, 4.35 «Осто-

рожно, мошенники!» 
(16+)

22.05, 0.35 «Нина Дороши-
на. Любить предате-
ля». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Звезды против во-

ров». (16+)
1.45 «Засекреченная лю-

бовь. Дуэт солистов». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

8.00, 9.15, 11.30, 22.05, 
23.05 Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

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

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

17.00, 18.00 Однажды в 
России. (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Патриот». 
(16+)

20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Т/с «Колл-центр». 

(16+)
0.10, 1.00, 1.50 «Stand Up». 

(16+)
2.40, 3.30, 4.20 Открытый 

микрофон. (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

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

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

«Касл». (12+)
22.00 Х/ф «Черная смерть». 

(16+)
0.15, 1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 

4.15 Т/с «Твой мир». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

ки». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.05, 16.00 Т/с «Алхимик». 

(16+)
10.05, 17.20, 0.00 Т/с «Казус 

Кукоцкого». (16+)
11.15 «Штрихи к портрету 

Владимира Селива-
нова». (12+)

11.50 «Люди РФ. Бессолов». 
(12+)

12.25 Х/ф «Ты помнишь». 
(12+)

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

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

17.20 «Благовест. Слово 
пастыря».

18.20 «Москва – фронту. 
Бомбардировщики 
и штурмовики 2-й 
Мировой». (16+)

19 .00 «Точка  зрения 
ЛДПР». (0+)

20.00, 2.30 «Местные жи-
тели». (12+)

20.30 Х/ф «Живи своей 
жизнью». (16+)

4.40 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.50 Новости 
культуры.

7.35 Пешком. . .
8.05, 21.00 Правила жизни.
8.35, 21.45 «Вселенная 

Стивена Хокинга».
9.20, 0.20 Монолог в 4-х 

частях. Александр 
Прошкин.

9.45, 23.10 Х/ф «Михайло 
Ломоносов».

11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.35 ХХ век.
13.25, 19.40, 1.50 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.15 «Человек без маски. 
Георг Отс».

15.05, 3.50 Цвет времени.
15.10 Меж двух кулис.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Пятое измерение.
16.55 Белая студия.
17.40 Фильм-спектакль 

«Длинноногая и не-
наглядный».

18.40 «Красивая планета».
18.55 Исторические кон-

церты.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
22.30 Искусственный от-

бор.
1.10 Документальная ка-

мера.

Р

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

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

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

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

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Главные ново-
сти. (16+)

21.45, 0.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

0.00 Главные новости. Про-
грамма с субтитрами. 
(16+)

МАТЧ

6.05 «Олимпийский гид». 
(12+)

6.30, 16.20 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчи-
ны. (0+)

8.20 Реальный спорт. (12+)
9.00 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. (0+)
11.00, 15.45, 20.40, 1.00 Все 

на Матч!
13.00 «Спортивный детек-

тив». (12+)
14.00 Водное поло. Чемпи-

онат Европы. Женщи-
ны. (0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ
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ПРО

7.00, 12.30 «Мои деньги». 
(6+)

7.30, 12.00, 19.00, 19.30, 
23.30 «Человек ху-
деющий».  (16+)

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

13.00 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)

17.00, 4.00 TV BRICS. (16+)
20.00 Т/с «Академия». (16+)
0.00 Т/с «Неслучайная 

встреча». (16+)
2.00 «Сад поэтов». (16+)
2.30 «Мемуары соседа». 

(12+)
3.00 «Никола Тесла». (0+)
5.00 «Гастрономический 

вояж». (12+)
6.00 «Человек худеющий» 

с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 Т/с «Улётный экипаж». 
(12+)

7.00, 18.00 Т/с «Корни». 
(16+)

8.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

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

10.40 Т/с «Кухня». (12+)
13.55 Т/с «Папик». (16+)
19.00 Х/ф «Терминатор. 

Генезис». (16+)
21.30 Х/ф «Стиратель». 

(16+)
23.45 «Дело было вече-

ром». (16+)
0.45 Х/ф «Макс Пэйн». 

(16+)
2.20 «Шоу выходного дня». 

(16+)
3.10 «6 кадров». (16+)
3.40 М/ф «Распрекрасный 

принц». (6+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 «Обратная сторона 
планеты». (16+)

5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 1.20, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30, 0.10 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Заступники» 

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

(16+)
3.35 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

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

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

12.50, 17.25 «60 минут». 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.00 Т/с «В шаге от рая». 
(12+)

23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.00 Т/с «Шаманка». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия».

4.25, 5.05, 5.50, 6.45, 7.40, 
8.25, 9.00, 10.00, 
10.55, 11.55, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.20 
Т/с «Глухарь. Воз-
вращение». (16+)

16.45, 22.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка-2». 
(16+)

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

18.20, 19.05, 19.45, 20.25, 
21.15, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 0.45, 1.10, 1.40 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.25, 3.05 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Беглец». (16+)
21.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Шакал». (16+)
4.00 «Военная тайна». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 2.40 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.10 Сегодня.

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

8.20, 9.20, 0.15 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
16.15 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Проспект обо-

роны». (16+)
22.10 Т/с «В клетке». (16+)
23.20 Последние 24 часа. 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Дело Румянце-

ва». (0+)
9.55 «Актерские судьбы. 

Тамара Макарова и 
Сергей Герасимов». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40, 3.55 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 2.25 Т/с «Отец Бра-

ун». (16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.15 Т/с «Вскрытие пока-

жет». (16+)
20.45, 23.35 Петровка, 38. 

(16+)
21.35, 1.20 Линия защиты. 

(16+)
22.05, 0.35 «Прощание. 

Александр Бары-
кин». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.55 «Женщины Евгения 

Евстигнеева». (16+)
1.45 «Засекреченная лю-

бовь. В саду под-
водных камней». 
(12+)

4.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

ТНТ(+4)

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

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

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

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

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

17.00, 18.00, 20.00 Однаж-
ды в России. (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Патриот». 
(16+)

21.00 Т/с «Колл-центр». 
(16+)

0.05, 1.00, 1.50 «Stand Up». 
(16+)

2.40, 3.30, 4.20 Открытый 
микрофон. (16+)

5.05, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45, 4.45, 5.00 Мультфиль-

мы. (0+)
8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 

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

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

мне. (12+)
14.00 Мистические исто-

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

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

«Касл». (12+)
22.00 Х/ф «Эффект Лаза-

ря». (16+)
0.00, 0.45, 1.45, 2.30 Ис-

пытание любовью. 
(16+)

3.15, 4.00 «Тайные знаки». 
(16+)

12

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

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

ки». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.05, 16.00, 1.00 Т/с «Алхи-

мик». (16+)
10.05, 17.20, 0.00 Т/с «Казус 

Кукоцкого». (16+)
11.15 «Местные жители» 

с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

11.45 «Люди РФ. Вилинба-
хов». (12+)

12.20 Х/ф «Проект «Аль-
фа». (12+)

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

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

18.20 «Москва – фронту. 
Бомбардировщики 
и штурмовики 2-й 
Мировой». (16+)

19.15 «Профсоюз – ТВ». 
(12+)

20.00, 2.30 «Нежный воз-
раст». (12+)

20.30 Х/ф «Моя мама». 
(16+)

4.40 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.50 Новости 
культуры.

7.35 Пешком. . .
8.05, 21.00 Правила жизни.
8.35, 21.45 «Вселенная 

Стивена Хокинга».
9.20, 0.20 Монолог в 4-х 

частях. Александр 
Прошкин.

9.45, 23.10 Х/ф «Михайло 
Ломоносов».

11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.40 ХХ век.
13.15, 18.45, 3.45 Цвет 

времени.
13.25, 19.40, 1.50 Что 

делать?
14.15 Искусственный от-

бор.
14.55 «Первые в мире».
15.10 Меж двух кулис.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Библейский сюжет.
16.55 Сати . Нескучная 

классика. . .
17.40 Абонент временно 

недоступен.
18.55 Исторические кон-

церты.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
22.30 Абсолютный слух.
1.10 «Альбатрос». Высто-

ять в бурю».

Р

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

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

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

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

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Главные но-
вости. (16+)

21.45, 0.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

0.00 Главные новости . 
Программа с субти-
трами. (16+)

МАТЧ

8.00 Тотальный футбол. 
(12+)

9.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. (0+)

11.00, 16.05, 19.30, 21.55, 
3.05 Все на Матч!

13.00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 
1/4 финала. (0+)

16.00, 19.25 Новости.
16.45 Баскетбол. Чемпио-

нат мира. (0+)
19.05 Специальный репор-

таж. (12+)
19.55 Мини-футбол. Чем-

пионат России.
22.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. (0+)

0.15, 2.35 Город футбола. 
(12+)

0.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

3.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. (16+)

5.15 Водное поло. . Чем-
пионат Европы. (0+)

МИР+2

6.20, 6.20 «Здоровье». 
(16+)

7.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умы-
сел». (16+)

9.50, 11.10, 22.10 Т/с «Но-
вая жизнь сыщика 
Гурова. Продолже-
ние». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

14.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 
(16+)

15.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее». 
(16+)

16.05 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

17.15 «Приговор!?» (16+)
18.15, 20.20 Т/с «Мухтар. 

Новый след». (16+)
20.55 «Игра в кино». (12+)
21.30 «Всемирные игры 

разума». (12+)
0.10 «Держись, шоубиз!» 

(16+)
1.00 «Игра в правду». (16+)
2.00 «Камень, ножницы, 

бумага». (16+)
3.00 «Охотники за приви-

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

(16+)
4.25 Концерт. (16+)
5.40 «Ели у Емели». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

1.05, 8.00, 13.10 «Живая 
история». (12+)

1.50, 9.30, 19.30 «Большая 
наука». (12+)

2.15, 8.45, 13.00 «Мед-
осмотр». (12+)

2.25, 7.15, 14.15 «Культур-
ный обмен». (12+)

3.05, 20.05 «Прав!Да?» 
(12+)

4.15, 22.30 «Загадочная 
планета». (12+)

4.45, 11.10, 12.15 Т/с «Пе-
лагия и белый буль-
дог». (12+)

6.20, 10.05, 18.15 «Кален-
дарь». (12+)

9.00, 19.00 «Фигура речи». 
(12+)

10.45 М/ф «Крот и ёж». (0+)
11.00, 14.05 «Среда обита-

ния». (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «ОТРа-

жение».
21.05 Т/с «Клан Кеннеди». 

(16+)

В программе возможны 
изменения
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22.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

1.35 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона мира в 
полусреднем весе 
по версии WBC. (16+)

3.25 Мини-футбол. Па-
риматч - чемпионат 
России. (0+)

5.20 «Олимпийский гид». 
(12+)

МИР+2

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

Преступный умысел». 
(16+)

10.50, 11.10, 22.50 Т/с «Но-
вая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение». 
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

14.15 «Дела судебные . 
Деньги верните!» 
(16+)

15.10 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

16.05 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

17.15 «Приговор!?» (16+)
18.15, 20.20 Т/с «Мухтар. 

Новый след». (16+)
20.55 «Игра в кино». (12+)
22.10 «Всемирные игры 

разума». (12+)
1.00 «Ночной экспресс». 

(12+)
2.00 «Камень, ножницы, 

бумага». (16+)
3.00 «Охотники за приви-

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

(16+)
4.20 Концерт. (16+)
5.55 «Ели у Емели». (16+)

(ОТР) (Орбита 4)

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

1.05, 8.00, 13.10 «Живая 
история». (12+)

1.50 «Большая наука». (12+)
2.15, 8.45, 13.00 «Мед-

осмотр». (12+)
2.25, 7.10, 14.15 «Моя исто-

рия». (12+)
3.05, 20.05 «Прав!Да?» (12+)
4.15, 22.30 «Загадочная 

планета». (12+)
4.45, 11.10, 12.15 Т/с «Пела-

гия и белый бульдог». 
(12+)

6.20, 10.05, 18.15 «Кален-
дарь». (12+)

9.00, 19.00 «Большая стра-
на». (12+)

10.45 М/ф «Крот и зелёная 
звезда». (12+)

11.00, 14.05 «Среда обита-
ния». (12+)

15.05, 16.20, 23.30 «ОТРа-
жение».

21.05 Т/с «Клан Кеннеди». 
(16+)

5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 1.20, 3.05 Время по-

кажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30, 0.10 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
3.35 Наедине со всеми. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

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

Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

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

ствия». (12+)
18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
21.00 Т/с «В шаге от рая». 

(12+)
23.10 Вечер с Владимиром 

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

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия».

4.40, 5.25, 6.20 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». (16+)

7.35 «День ангела».
8.25, 9.35, 10.40, 11.40, 12.25, 

13.10, 14.20, 15.25 Т/с 
«Улицы разбитых фо-
нарей». (16+)

16.45, 22.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-2». (16+)

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

18.20, 19.10, 19.45, 20.30, 
21.15, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.25, 3.10 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

ПРО

7.00 «Человек худеющий» 
с субтитрами.  (16+)

7.30, 12.00, 19.00 «Дневники 
матери». (16+)

8.00, 0.00 Т/с «Неслучайная 
встреча». (16+)

12.30 «Человек худеющий». 
(16+)

13.00 Т/с «Мужчина во мне». 
(16+)

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

(12+)
19.30, 23.30 «Свободное 

время». (16+)
20.00 Т/с «Академия». (16+)
2.00 «Капитан Кук». (16+)
5.00 «Азия Джона Торода». 

(12+)
6.00 «Дневники матери» с 

субтитрами. (16+)

СТС

6.00 Т/с «Улётный экипаж». 
(12+)

7.00, 18.00 Т/с «Корни». (16+)
8.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
8.25 Х/ф «Терминатор. 

Генезис». (16+)
10.55 Т/с «Кухня». (12+)
15.15, 5.40 Т/с «Папик». (16+)
19.00 Х/ф «Враг государ-

ства». (0+)
21.40 Х/ф «Точка обстре-

ла». (16+)
23.25 «Дело было вечером». 

(16+)
0.20 Х/ф «Крепись!» (18+)
2.05 «Шоу выходного дня». 

(16+)
2.50 М/ф «Распрекрасный 

принц». (6+)
4.00 М/ф «Горный мастер». 
4.20 М/ф «Волшебный ма-

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

Вуди и его друзей». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Служители за-
кона». (16+)

21.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Анон». (16+)
3.40, 4.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 2.40 Т/с «Москва. 
Центральный округ». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

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

8.20, 9.20, 23.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
16.15 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Проспект оборо-

ны». (16+)
22.10 «Критическая масса». 

(16+)
23.00 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». (12+)
9.00 Х/ф «Улица полна нео-

жиданностей». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)
12.40, 3.55 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.30 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.15 Т/с «Вскрытие пока-

жет». (16+)
21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Актерские драмы. 

Отравленные любо-
вью». (12+)

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

Гурченко». (12+)
0.35 «Дикие деньги». (16+)
1.20 «Вся правда». (16+)
1.45 «Засекреченная лю-

бовь. Бумеранг». (12+)
4.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

ТНТ(+4)

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

8.00, 9.15, 11.30, 22.05, 23.05 
Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Ре-
альные  пацаны». 
(16+)

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

17.00, 18.00 Однажды в 
России. (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Патриот». 
(16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00 Т/с «Колл-центр». 

(16+)
0.10, 1.05, 1.55 «Stand Up». 

(16+)
1.00 THT-Club. (16+)
2.45, 3.35, 4.25 Открытый 

микрофон. (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 Мистические истории. 
(16+)

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

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

«Касл». (12+)
22.00 Х/ф «Солдат». (16+)
0.15, 1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 

4.15 Апокалипсис. 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

(6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.05, 16.00 Т/с «Диверсан-

ты». (16+)
10.05, 17.20, 0.00 Т/с «Казус 

Кукоцкого». (16+)
11.15 «Нежный возраст». 

(6+)
11.40 «Профсоюз–ТВ». 

(12+)
12.15 Х/ф «Самолет летит 

в Россию». (12+)
14.15, 23.00, 2.45 Т/с «За-

крытая школа». (16+)
15.10, 3.25 Т/с «Мужчины не 

плачут». (16+) 
18.20 «Москва – фронту. 

Бомбардировщики 
и штурмовики 2-й 
Мировой». (16+)

19.00 «Люди РФ. Вилинба-
хов». (12+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 Х/ф «Валландер». 
(16+)

4.25 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.50 Новости 
культуры.

7.35 Пешком. . .
8.05, 21.00 Правила жизни.
8.35, 21.45 «Вселенная Сти-

вена Хокинга».
9.20, 0.20 Монолог в 4-х 

частях. Александр 
Прошкин.

9.45, 23.10 Х/ф «Михайло 
Ломоносов».

11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.30 ХХ век.
13.25, 19.45, 1.50 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.10 Абсолютный слух.
14.55, 3.40 «Красивая пла-

нета».
15.10 Меж двух кулис.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 «Пряничный домик».
16.50 «2 Верник 2».
17.40 Фильм-спектакль «Не 

такой, как все».
18.45 Цвет времени.
18.55 Исторические кон-

церты.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
22.30 Энигма.
1.10 Черные дыры. Белые 

пятна.

Р

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

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

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

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

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Главные ново-
сти. (16+)

21.45, 0.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

0.00 Главные новости. Про-
грамма с субтитрами. 
(16+)

МАТЧ

6.35 «Инсайдеры». (12+)
7.10 Футбол. Чемпионат 

Франции. (0+)
9.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. (0+)
11.00, 15.40, 18.00, 20.40, 

1.05 Все на Матч!
13.00 Волейбол. Лига чем-

пионов. (0+)
15.35, 17.55, 20.35, 22.20 

Новости.
16.10, 0.35 «Дома легионе-

ров». (12+)
16.40, 5.50 «Тает лёд» с 

Алексеем Ягудиным. 
(12+)

17.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. (0+)

18.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. (16+)

20.15 «Топ-10 нокаутов в 
боксе-2019». (16+)

21.20 «Жизнь после спорта». 
(12+)

21.50 Футбольное столетие. 
(12+)

22.25 Специальный репор-
таж. (12+) В программе возможны 

изменения
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7.40 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умы-
сел». (16+)

9.30, 11.20 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Новости.

11.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

14.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 
(16+)

15.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее». 
(16+)

16.05 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

17.20 «Приговор?!» (16+)
18.15 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
19.20 «Всемирные игры 

разума». (12+)
20.15 «Слабое звено». 

(12+)
21.10 Х/ф «Крепкий оре-

шек». (0+)
22.55 Х/ф «Игрушка». (12+)
0.55 «Игра в кино». (12+)
1.40 «Ночной экспресс». 

(12+)
2.44 Х/ф «Дамы приглаша-

ют кавалеров». (6+)
3.55 Х/ф «Сердца четы-

рех». (12+)
6.20 Мультфильмы. (0+)

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

1.05 «Живая история». 
(12+)

1.50 «Большая наука». 
(12+)

2.15, 8.45, 13.00 «Мед-
осмотр». (12+)

2.25, 14.30 «Вспомнить 
всё». (12+)

2.50, 7.40 «Живое русское 
слово». (12+)

3.05, 20.15 «За дело!» 
(12+)

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

4.15 «Загадочная плане-
та». (12+)

4.45, 11.10, 12.15 Т/с 
«Пелагия и белый 
бульдог». (12+)

6.20, 10.15, 18.15 «Кален-
дарь». (12+)

7.10 Дом «Э». (12+)
8.00, 13.15 «Послушаем 

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

на». (12+)
11.00, 20.05 «Среда оби-

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

жение».
18.50 М/ф «Крот и буль-

дозер». (12+)
21.05 «За строчкой архив-

ной. . .» (12+)
21.35 «Имею право!» (12+)
22.05 «Кабаковы: в бу-

дущее возьмут не 
всех». (12+)

5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 

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

(16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 2.15 Мужское / 

Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.35 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

вый сезон. (0+)
23.20 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.15 «Майлз Дэвис. Рожде-

ние нового джаза». 
(16+)

3.45 Про любовь. (16+)
4.30 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Вести.
9.55 О самом главном. 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 17.25 «60 минут». 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.00 «Измайловский 
парк» . Большой 
юмористический 
концерт. (16+)

23.35 Х/ф «Анютино сча-
стье». (12+)

3.20 Х/ф «Бесприданни-
ца». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.10, 6.05, 7.00, 8.25, 
9.40, 10.45, 11.45, 
12.25, 13.25, 14.35, 
15.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 
(16+)

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

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

18.15, 19.00, 19.40, 20.20, 
21.10, 21.55, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.05, 1.30, 1.55, 2.20, 
2.50, 3.15, 3.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Свободное 
время». (16+)

20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Comedy Баттл. (16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35, 1.25, 2.15 «Stand Up». 

(16+)
3.05, 4.20, 5.10 Открытый 

микрофон. (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00 ТНТ Music. (16+)

ТВ-3(+4)

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

10.00, 15.00, 15.30 Гадал-
ка. (16+)

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

мне. (12+)
14.00 Мистические исто-

рии. (16+)
16.00 «Очевидцы». (16+)
18.30 Х/ф «Хищники». 

(16+)
20.45 Х/ф «Годзилла». 

(16+)
23.30 Х/ф «Эффект Лаза-

ря». (16+)
1.15, 1.45, 2.00, 2.30, 3.00, 

3.15, 3.45, 4.15, 4.30 
Т/с «Чтец». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час  ново-
стей». (16+)

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

ки». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.05, 16.00 Т/с «Диверсан-

ты». (16+)
10.00, 17.20, 0.00 Т/с «Ка-

зус Кукоцкого». (16+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Люди РФ. Плато-

нов». (12+)
12.05 Х/ф  «Осенний 

вальс». (16+)
14.15, 23.00, 3.00 Т/с 

«Закрытая школа». 
(16+)

15.10, 1.00 «Секретная 
папка». (16+)

18.20 «Люди РФ. Плато-
нов». (12+)

18.45 «Дело особой важ-
ности». (16+)

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

20.30 Х/ф «За сигарета-
ми». (16+)

3.50 «Документальное 
кино России». (16+)

4.50 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.10 
Новости культуры.

7.35 Пешком. . .
8.05 Правила жизни.
8.35 «Вселенная Стивена 

Хокинга».
9.20 Монолог в 4-х частях. 

Александр Прош-
кин.

9.45, 22.55 Х/ф «Михайло 
Ломоносов».

7.30, 12.00, 19.00, 19.30 
«Кадры». (12+)

8.00 Т/с «Неслучайная 
встреча». (16+)

13.00 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)

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

(12+)
20.00 Х/ф «Пес-купидон». 

(0+)
21.40 Х/ф «Смайлик». 

(16+)
23.30 «Сад поэтов». (16+)
0.00 Х/ф«Самый  пья-

ный округ в мире». 
(18+)

2.00 «Капитан Кук». (16+)
5.00 «Азия Джона Торода». 

(12+)
6.00 «Кадры» с субтитра-

ми. (16+)

СТС

7.00 Т/с «Корни». (16+)
8.00 Х/ф «Точка обстрела». 

(16+)
9.45 Х/ф «Враг государ-

ства». (0+)
12.20 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Кролик Питер». 

(6+)
21.50 «Дело было вече-

ром». (16+)
22.55 Х/ф «По соображе-

ниям совести». (18+)
1.25 Х/ф «Убить Билла». 

(16+)
3.05 «Шоу выходного дня». 

(16+)
3.50 М/ф «Богатырская 

каша». (0+)
4.00 М/ф «Добрыня Ники-

тич». (0+)
4.15 М/ф «Машенька и 

медведь». (0+)
4.35 М/ф «Верните Рекса». 

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 12.00 «СОВБЕЗ». 
(16+)

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

13.00, 3.30, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

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

22.00 Х/ф «Оно». (18+)
0.40 Х/ф «Тройная угроза». 

(16+)
2.10 Х/ф «Фобос». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

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

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

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

(16+)
20.00 Т/с «Проспект обо-

роны». (16+)
22.10 ЧП. Расследование. 

(16+)
22.45 Юбилейный концерт 

«Михаил Грушев-
ский. Версия 5.5». 
(16+)

0.15 Исповедь. (16+)
1.00 Квартирный вопрос. 

(0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
7.45, 10.50 Х/ф «Женщина 

наводит порядок». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50 Со-
бытия.

12.00 Он и Она. (16+)
13.50 Город новостей.
14.10 Петровка, 38. (16+)
14.25 Х/ф «Помощница». 

(12+)
17.10, 3.30 Х/ф «Путь 

сквозь снега». (12+)
19.00 Х/ф «Нож в сердце». 

(12+)
21.00, 1.35 «В центре 

событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

22.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)

0.05 «Дворжецкие. На 
роду написано. . .» 
(12+)

0.55 «Актерские драмы. 
Отравленные лю-
бовью». (12+)

2.35 «Три смерти в ЦК». 
(16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.30 ТНТ. Gold. 
(16+)

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

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

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

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

17.00, 17.30, 18.30 «Однаж-
ды в России». (16+)

19.30 Нам надо серьезно 
поговорить. (16+)

11.20 Шедевры старого 
кино.

12.25 Открытая книга.
12.55 «Альбатрос». Высто-

ять в бурю».
13.35 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.15 «Жизнь - сапожок 

непарный».
15.10 Меж двух кулис.
16.10 Письма из провин-

ции.
16.40 Энигма.
17.20 Фильм-спектакль 

«Эта пиковая дама».
18.15 Исторические кон-

церты.
19.45 Билет в Большой.
20.45 Смехоностальгия.
21.15 «Искатели».
22.00 Линия жизни.
0.30 «2 Верник 2».
1.20 Культ кино с Кирил-

лом Разлоговым. (6+)
3.20 Мультфильмы.

Р

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

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

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

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

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Главные ново-
сти. (16+)

21.45, 0.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

0.00 Главные новости. 
Программа с субтит-
рами. (16+)

МАТЧ

6.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. (0+)

7.05 «Топ-10 российских 
нокаутов  в  бок-
се-2019». (16+)

7.20 Х/ф «Нокаут». (16+)
9.00 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. (0+)
11.00, 15.30, 18.05, 1.00 

Все на Матч!
13.00 Регби. Чемпионат 

мира. (0+)
15.05, 20.50, 0.35, 3.50 

Специальный ре-
портаж. (12+)

15.25, 18.00, 0.55 Новости.
16.00 Санный спорт. Чем-

пионат мира. (0+)
18.30 Футбол. Лига Евро-

пы. Финал. (0+)
21.10 Все на футбол!
22.10 Футбол. Лига чем-

пионов. Финал. (0+)
1.30 Футбол. Лига наций. 

«Финал 4-х». 
4.10 Х/ф «Взаперти». (16+)
5.50 «Топ-10 боев в кикбок-

синге-2019». (16+)

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

большой любви».
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 27 марта

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
12-Й КАНАЛ
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23.15 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/8 
финала. (0+)

1.25 «Открытый показ». 
(12+)

2.30 Х/ф «Реальный Рокки». 
(16+)

5.40 Х/ф «Спарта». (16+)

6.20, 7.40, 8.50, 5.20 Мульт-
фильмы. (0+)

7.00 «Миллион вопросов о 
природе». (6+)

7.10 «Союзники». (12+)
7.50 «Такие разные». (16+)
8.20 «Секретные материа-

лы». (16+)
9.35 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

10.05 «Слабое звено». (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». 

(12+)
11.50 «Мировые леди». (12+)
12.25 Х/ф «Крепкий оре-

шек». (0+)
14.05, 17.15, 20.15 Т/с «Ме-

тод Фрейда». (16+)
3.35 Х/ф «Игрушка». (12+)

2.30 «Большая страна : 
люди». (12+)

2.50, 23.10 Юбилейный 
концерт Александра 
Буйнова «Две жиз-
ни». (12+)

4.30 Х/ф «Дознание пилота 
Пиркса». (12+)

6.05, 13.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00, 20.00 «Вспомнить всё». 
(12+)

7.30 «Фигура речи». (12+)
8.00 «Служу Отчизне!» (12+)
8.30 «За строчкой архив-

ной. . .» (12+)
9.00 «Серые кардиналы Рос-

сии.  Девять мифов о 
тиране-романтике». 
(12+)

9.30, 18.05 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

10.00 М/ф «Крот и автомо-
биль». (0+)

10.15 «Новости Совета Фе-
дерации». (12+)

10.35 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден». (16+)

12.05 «Кабаковы: в буду-
щее возьмут не всех». 
(12+)

14.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

14.05 Дом «Э». (12+)
14.35, 16.05 Т/с «Клан Кен-

неди». (16+)
17.45 «Среда обитания». 

(12+)
18.30 Концерт Сосо Пав-

лиашвили «Пой со 
мной». (12+)

20.25 «Культурный обмен». 
(12+)

21.05, 22.20 Х/ф «Повтор-
ный брак». (12+)

0.50 «Послушаем вместе». 
(12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.05 «Александр Михай-

лов. Кино, любовь и 
голуби». (12+)

11.15, 12.05 Видели видео? 
(6+)

13.55 «Теория заговора». 
(16+)

14.45 Х/ф «Берегись авто-
мобиля». (12+)

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

17.50 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время.
21.20 «Dance Революция». 

(12+)
23.00 Большая игра. (16+)
0.10 Х/ф «Цена успеха». 

(16+)
1.45 Мужское / Женское. 

(16+)
2.30 Про любовь. (16+)
3.15 Наедине со всеми. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 По секрету всему свету.
9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Смеяться разреша-

ется.
13.40 Х/ф «Она сбила лет-

чика». (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Виражи судь-

бы». (12+)
0.40 Х/ф «Конец прекрас-

ной эпохи». Памяти 
Станислава Говору-
хина. (16+)

2.30 Х/ф «Золотые небеса». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 4.50, 5.20, 5.45, 
6.20, 6.55, 7.35 Т/с 
«Детективы». (16+)

8.10 «Моя правда». (16+)
9.10, 10.00, 10.50, 11.40, 

12.20, 13.10, 14.00, 
14.45, 15.35, 16.15, 
17.00, 18.00, 19.00, 
19.50, 20.35, 21.20, 
22.10 Т/с «След». 
(16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.45, 1.25, 2.05, 2.40, 

3.20 Т/с «Позднее 
раскаяние». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.50 М/ф «Турок. Затерян-

ный мир». (6+)
10.15 Х/ф «Смайлик». (16+)
12.00 «Вкусно по ГОСТу» с 

субтитрами. (16+)
12.30, 6.30 «Обратный от-

счет» с субтитрами. 
(16+)

13.00 «НЛП. Нестандартно и 
легко о психологии». 
(16+)

14.00 Т/с «Свои». (16+)
17.35 Х/ф «Белый празд-

ник». (16+)
19.30 «Обратный отсчет». 

(16+)
20.00, 1.25 Х/ф «Пеликан». 

(12+)
21.45, 3.10 Т/с «Война Фой-

ла». (16+)
23.40 Х/ф «Пес-купидон». 

(0+)
6.00 «Мама в деле» с субти-

трами. (16+)

СТС

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

6.35 М/с «Три кота». (0+)
7.00 М/с «Царевны». (0+)
7.20, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.10 Х/ф «Зубная фея». 

(16+)
12.00 Х/ф «Двое. Я и моя 

тень». (12+)
14.05 Х/ф «Кролик Питер». 

(6+)
15.55 М/ф «Хороший дино-

завр». (12+)
17.45 Х/ф «Хроники Нар-

нии . Покоритель 
Зари». (12+)

20.00 Х/ф «Джек - поко-
ритель великанов». 
(12+)

22.15 Х/ф «Убить Билла». 
(16+)

0.20 Х/ф «Убить Билла-2». 
(18+)

2.30 Х/ф «Римские свида-
ния». (16+)

3.55 М/ф «Просто так». (0+)
4.00 М/ф «Наследство вол-

шебника Бахрама». 
(0+)

4.20 М/ф «Две сказки». (0+)
4.35 М/ф «Хвосты». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.15 Х/ф «Пэн. Путешествие 
в Нетландию». (6+)

8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная про-

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.20 Х/ф «Защитник». 
(16+)

18.15 Х/ф «Последний ру-
беж». (16+)

20.10 Х/ф «Механик». (16+)
22.00 Х/ф «Механик. Вос-

крешение». (18+)
23.45 Х/ф «Перевозчик. 

Наследие». (16+)
1.30 Х/ф «Первый удар». 

(16+)
2.45, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.35 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих». (0+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.45 Доктор Свет. (16+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
16.50 Ты не поверишь! (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

20.00 Секрет на миллион. 
(16+)

22.00 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

22.50 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+)

0.40 Дачный ответ. (0+)
1.35 Х/ф «Посредник». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей». (12+)

6.30 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.00 «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая». 
(12+)

7.50 Х/ф «Волшебная лам-
па Аладдина». (6+)

9.15, 10.45 Х/ф «Укроти-
тельница тигров». 
(0+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
11.40, 13.45 Х/ф «Оконча-

тельный приговор». 
(12+)

15.50 Х/ф «Ловушка вре-
мени». (12+)

20.00, 1.40 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушко-
вым.

21.15, 2.45 «Право знать!» 
(16+)

23.00 «Приговор. Березов-
ский против Абрамо-
вича». (16+)

23.50 «Удар властью. Распад 
СССР». (16+)

0.30 «Советские мафии». 
(16+)

1.10 Специальный репор-
таж. (16+)

4.00 Петровка, 38. (16+)
4.15 «Петр Алейников . 

Жестокая, жестокая 
любовь». (12+)

ТНТ(+4)

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

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 М/ф «Бюро находок», 

«В стране невыучен-
ных уроков».

9.00 Х/ф «Анонимка».
10.10, 1.55 Телескоп.
10.40 «Русская Атлантида».
11.10 Х/ф «Человек ро-

дился».
12.40, 14.45, 16.40, 21.45 

Диалог без грима.
12.55 Праотцы.
13.25 Пятое измерение.
13.55 «Дикие Анды».
15.00 «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и 
находки».

15.30 Х/ф «Сватовство 
гусара».

16.55 «Жизнь ради музыки».
18.00 «Острова».
19.15 Х/ф «Поздняя лю-

бовь».
22.00 Агора.
23.00 Х/ф «Одиночество 

бегуна на длинные 
дистанции».

0.40 Клуб 37.
2.25 Х/ф «Идеальный муж».

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
8.40 ДЕНЬ. Главные темы. 

(16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+)
9.45, 10.15, 15.55, 16.10, 17.50, 

20.45 ДЕНЬ. Лучшее за 
неделю. (16+)

10.40 ЧЭЗ. Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

15.00, 21.00, 0.00 Главные 
новости. Программа 
с субтитрами. (16+)

15.05 Герои РБК. (16+)
16.55 Спорт. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. РБК-

Омск. (12+)
21.30 РБК. Тренды. (16+)
21.45, 0.05 ЧЭЗ. Информа-

ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

МАТЧ

6.10, 7.50, 4.10 Смешанные 
единоборства. (16+)

8.30 «Команда мечты». (12+)
9.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. (0+)
11.00, 18.35, 22.15, 2.00 Все 

на Матч!
11.30 Х/ф «Поддубный». 

(6+)
13.45 Формула-1. 2019. 

Гран-при Германии. 
(0+)

16.00 Формула-3. 2019. 
Гран-при России. (0+)

17.00, 21.40, 1.55 Новости.
17.05 Все на футбол! (12+)
18.05 «Чудеса Евро». (12+)
18.55 «Инсайдеры». (12+)
19.30 Футбол.Олимп - Кубок 

России по футболу 
сезона 2019-2020. 
1/4 финала. (0+)

21.20, 22.45 Специальный 
репортаж. (12+)

21.45 «Эмоции Евро». (12+)

10.00 «Народный ремонт». 
(16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 Комеди 
Клаб. (16+)

17.00 Х/ф «СуперБобровы». 
(12+)

19.00 Х/ф «СуперБобровы. 
Народные мстители». 
(12+)

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

21.00 «Женский стендап». 
(16+)

22.00, 23.05 Дом-2. (16+)
0.05 ТНТ Music. (16+)
0.35, 1.25, 2.15 «Stand Up». 

(16+)
3.05, 4.45 Открытый микро-

фон. (16+)
3.55 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30 Рисуем сказки. (0+)
8.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 18.00 Последний ге-

рой. Зрители против 
звёзд. (16+)

10.45 Х/ф «Годзилла». (16+)
13.30 Х/ф «Хищники». (16+)
15.45 Х/ф «Я, робот». (12+)
19.15 Х/ф «Вспомнить всё». 

(16+)
21.30 Х/ф «Дум». (16+)
23.45 Х/ф «Атомика». (16+)
1.15, 1.45, 2.15, 2.45, 3.15, 

3.45, 4.15, 4.45 Охот-
ники за привидения-
ми. (16+)

12

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

(16+)
8.20, 17.30 «Моя история. 

Дмитрий Астрахан». 
(12+)

8.45, 0.45 Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А .И. «Апологетика. 
Вызовы современно-
сти». (0+) 

10.00 «Управдом». (12+)
10.15 «Дело особой важно-

сти». (16+)
11.00 «Местные жители с 

Оксаной Савочки-
ной». (0+)

11.30 «Нежный возраст». 
(6+)

12.00 Х/ф «Карнавал». (6+)
14.15 «Жена. История люб-

ви». (16+)
15.30 Х/ф «За сигаретами». 

(16+)
18.00 Шоу-балет на льду 

«Спящая красавица». 
(12+)

20.05, 2.00 «Спортивный 
регион». (0+)

20.30 Х/ф «Ларго Винч. 
Начало». (16+)

22.30 Х/ф «Ларго Винч. За-
говор в Бирме». (16+)

2.20 Спектакль «Король 
умирает». (16+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ 

«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 28 марта

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК



5.00, 6.10 Т/с «Комиссар-
ша». (16+)

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

мая! (12+)
7.45 Часовой. (12+)
8.15 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.05 Видели видео? 

(6+)
13.55 «Теория заговора». 

(16+)
14.55 Х/ф «Верные дру-

зья». (0+)
16.50 Точь-в-точь. (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 

сезон. (0+)
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр. 
(16+)

23.10 Х/ф «Лукас». (18+)
0.45 Мужское / Женское. 

(16+)
2.20 Про любовь. (16+)
3.05 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.15 Х/ф «Анютино сча-
стье». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым.

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

ский потребитель-
ский проект. (12+)

12.10 «Осторожно: мошен-
ники». (12+)

13.10 Х/ф «Любовь по 
найму». (12+)

17.00 «Ну-ка, все вместе!» 
Финал. (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Россия. Кремль. Пу-

тин.
22.45 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.30 Х/ф «Подруги». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.35 Т/с «Позднее 
раскаяние». (16+)

5.15, 6.05 «Моя правда». 
(16+)

7.00 Светская хроника. (16+)
8.00 «О них говорят». (16+)
9.00, 9.55, 10.55, 11.45, 

12.40, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.20, 17.15, 
18.10, 19.00, 20.00, 
20.55, 21.50, 22.40, 
1.10, 1.50, 2.35, 3.15 
Т/с «Двое с пистоле-
тами». (16+)

23.35 Х/ф «Отдельное по-
ручение». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.15 М/ф «Агент Краш». (6+)
10.05 Х/ф «Белый празд-

ник». (16+)

12.00, 12.30 «Дневники 
матери» с субтитра-
ми. (16+)

13.00, 6.00 «НЛП. Нестан-
дартно и легко о 
психологии» с суб-
титрами. (16+)

14.00 Т/с «Расплата». (16+)
17.30 Х/ф «Цирк сгорел, 

и клоуны разбежа-
лись». (16+)

19.30 «Мама в деле».  (16+)
20.00 Х/ф «Генри Пул уже 

здесь». (12+)
21.50, 3.10 Т/с «Война Фой-

ла». (16+)
23.40 Х/ф «Пеликан». (12+)
1.20 Х/ф «Пес-купидон».

СТС

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

6.35 М/с «Три кота». (0+)
7.00, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 «Рогов в городе». (16+)
9.55 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель Зари». 
(12+)

12.10 Х/ф «Человек-паук». 
(12+)

14.30 Х/ф «Человек-па-
ук-2». (12+)

17.10 Х/ф «Человек-па-
ук-3. Враг в отраже-
нии». (12+)

20.00 Х/ф «Веном». (16+)
22.00 «Дело было вече-

ром». (16+)
23.05 Х/ф «Крепись!» (18+)
1.00 Х/ф «Убить Билла-2». 

(18+)
3.00 «Шоу выходного дня». 

(16+)
3.45 «6 кадров». (16+)
4.00 М/ф «Приключения 

запятой и точки». (0+)
4.15 М/ф «Как грибы с го-

рохом воевали». (0+)
4.35 М/ф «Алло! Вас слы-

шу!» (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.00 Х/ф «Стой! А то моя 
мама будет стре-
лять». (16+)

8.40 Х/ф «13-й район. Уль-
тиматум». (16+)

10.30 Х/ф «Перевозчик. 
Наследие». (16+)

12.20 Х/ф «Защитник». 
(16+)

14.10 Х/ф «Механик». (16+)
16.00 Х/ф «Механик. Вос-

крешение». (16+)
17.50 Х/ф «Паркер». (16+)
20.10 Х/ф «22 мили». (16+)
22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.30 «Территория заб-
луждений». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.20 Большие родители. 
(12+)

5.00 Центральное телеви-
дение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.00 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Маска. (12+)
21.50 Звезды сошлись. 

(16+)
23.25 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.40 Т/с «Москва. Цен-

тральный округ». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.55 Х/ф «Случай в квадра-
те 36-80». (12+)

6.20 «Фактор жизни». (12+)
6.45 «Полезная покупка». 

(16+)
7.10 «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного 
человека». (12+)

7.50 Х/ф «Суета сует». (6+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.15 События.
10.45 Х/ф «Артистка». 

(12+)
12.55 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30, 4.15 Московская 

неделя.
14.05 Хроники московско-

го быта. (12+)
14.55 «Прощание. Андрей 

Миронов». (16+)
15.55 «Звёзды лёгкого по-

ведения». (16+)
16.40 Х/ф «Разоблачение 

Единорога». (12+)
20.30, 23.30 Т/с «Темная 

сторона души». (12+)
0.20 Петровка, 38. (16+)
0.30 Х/ф «Нож в сердце». 

(12+)
2.00 Х/ф «Сувенир для 

прокурора». (12+)
3.30 «Увидеть Америку и 

умереть». (12+)
4.45 «Ералаш». (6+)

ТНТ(+4)

7.00 «Народный ремонт». 
(16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 «Однажды в России». 

(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Па-
триот». (16+)

18.00, 18.45 «Солдатки». 
(16+)

19.30 «Холостяк». (16+)
21.00 Harassment. Концерт 

Юлии Ахмедовой. 
(16+)

22.00, 23.05 Дом-2. (16+)

0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 ТНТ Music. (16+)
0.55, 1.50, 2.40 «Stand Up». 

(16+)
3.30, 4.20 Открытый микро-

фон. (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45, 8.30 Мультфильмы. 

(0+)
8.00 Новый день. (12+)
9.45 Х/ф «Дум. Аннигиля-

ция». (16+)
11.30 Х/ф «Дум». (16+)
13.30 Х/ф «Солдат». (16+)
15.30 Х/ф «Вспомнить 

всё». (16+)
18.00 Х/ф «Я, робот». (12+)
20.15 Х/ф «Страховщик». 

(16+)
22.30 Последний герой. 

Зрители  против 
звёзд. (16+)

23.45 Х/ф «Леди-ястреб». 
(12+)

2.00 Х/ф «Атомика». (16+)
3.15, 3.30, 4.00, 4.30 Охотни-

ки за привидениями. 
(16+)

12

6.05 Х/ф «Карнавал». (6+) 
8.10, 0.45 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  «Апо-
логетика . Вызовы 
современности». (0+) 

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

10.00 «В мире красоты». 
(12+)

11.00 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 

11.30 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.00 А/ф «Шевели ласта-
ми, Семми». (0+)

13.20 Х/ф «Ларго Винч. 
Начало». (16+)

15.20 Х/ф «Ларго Винч. 
Заговор в Бирме». 
(16+)

17.20 Х/ф «Казаки-разбой-
ники». (0+)

18.45 «Жена. История люб-
ви». (16+) 

19.00, 2.00 «Штрихи к 
портрету Максима 
Диденко». (12+)

19.30 «В мире красоты». 
(12+)

20.30 Х/ф «Миледи». (16+)
22.50 Шоу-балет на льду 

«Спящая красавица». 
(12+)

2.30 Спектакль «Дачники». 
(16+)

5.05 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Лоскутик и обла-
ко», «Высокая горка».

8.55 Х/ф «Сватовство гу-
сара».

10.05 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.35 Мы - грамотеи!
11.15 Х/ф «Идеальный 

муж».
12.45, 14.50, 16.30, 18.45 

Диалог без грима.
13.00 Юбилей Людмилы 

Лядовой.
13.35, 2.45 Диалоги о жи-

вотных.
14.20 «Другие Романовы».
15.05 Х/ф «Мелочи жиз-

ни». (12+)
16.45 «Битва за Москву».
17.30 «Картина мира» с Ми-

хаилом Ковальчуком.
18.15 Пешком. . .
19.00 Х/ф «Баллада о 

солдате».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Weekend (уик-
энд)».

22.50 Шедевры мирового 
музыкального те-
атра.

1.15 Х/ф «Человек ро-
дился».

3.30 М/ф «Легенда о Салье-
ри», «Кот и Ко».

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.10, 13.55, 15.25, 18.00, 
19.45, 20.05 ДЕНЬ. 
Продолжение. (16+)

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

13.00, 15.00, 20.00, 0.00 
Главные новости . 
Программа с субти-
трами. (16+)

13.05, 14.55 Спорт. (16+)
13.10, 20.55 Герои РБК. 

(16+)
15.05 РБК. Тренды. (16+)
21.45, 0.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

МАТЧ

7.10 Санный спорт. Чемпио-
нат мира. Трансляция 
из Сочи. (0+)

9.00 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Крас-
нодар) - ЦСКА. Еди-
ная лига ВТБ. (0+)

11.00, 17.25, 2.30 Все на 
Матч!

11.30 Теннис. Россия - Сер-
бия. Кубок Дэвиса. 
1/4 финала. Трансля-
ция из. Испании. (0+)

16.50, 21.40 Новости.
16.55 «Жизнь после спор-

та». (12+)
17.55 Футбольное столетие. 

(12+)
18.25 «Инсайдеры». (12+)
19.20 Футбол. «Ростов» 

- ЦСКА. Тинькофф. . 
Российская премьер- 
лига. (0+).

21.10 «Дома легионеров». 
(12+)

21.45 «Однажды в Англии». 
(12+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 марта

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

22.15 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Челси» (Англия). Су-
перкубок УЕФА. (0+)

1.40 Специальный репор-
таж. (12+)

2.00 «Открытый показ». 
(12+)

3.00 «24 часа войны: Фер-
рари против Форда». 
(16+)

5.00 Формула-1. 2019. Гран-
при Германии. (0+)

7.20 Формула-3. 2019. Гран-
при России. (0+)

8.20 «Топ-10 боев в кикбок-
синге-2019». (16+)

8.45 «Топ-10 приёмов в 
России 2019». (16+)

7.00 «Миллион вопросов о 
природе». (6+)

7.15 «Беларусь сегодня». 
(12+)

7.45, 8.45 Мультфильмы.
8.05 «Играй, дутар!» (16+)
9.15 «Ещё дешевле». (12+)
9.45 «Всемирные игры 

разума». (12+)
10.25 «ФазендаЛайф». (6+)
11.00 Новости.
11.15, 17.15, 20.30 Т/с «Та-

льянка». (16+)
17.00 Погода в мире.
19.30, 1.00 «Вместе».
21.20, 2.00 Т/с «Метод 

Фрейда».
8.40 «Культ//Туризм». (16+)

3.20, 8.15 «За дело!» (12+)
4.05 Концерт Сосо Пав-

лиашвили «Пой со 
мной». (12+)

5.40, 9.30, 14.05 «Домаш-
ние животные» с 
Григорием Манёвым. 
(12+)

6.05, 13.00 «Большая стра-
на». (12+)

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

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

счёт». (12+)
10.00, 19.30 «Активная 

среда». (12+)
10.30 Х/ф «Повторный 

брак». (12+)
12.05 «Кабаковы: в бу-

дущее возьмут не 
всех». (12+)

14.00, 16.00, 18.00 Новости.
14.35, 16.05 Т/с «Клан Кен-

неди». (16+)
17.45 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Имею право!» (12+)
18.30 «Серые кардиналы 

России. Девять ми-
фов о тиране-роман-
тике». (12+)

20.00 «ОТРажение недели».
20.45 «Моя история». (12+)
21.25 Х/ф «9 дней одного 

года». (0+)
23.15 Х/ф «Дознание пи-

лота Пиркса». (12+)
0.50 «Фигура речи». (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА
5.30, 5.20 «6 кадров». (16+)
6.00, 6.25 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
7.00 «Давай разведёмся!» (16+)
8.00, 3.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.00, 2.50 «Реальная мистика». 

(16+)
11.05, 1.25 «Понять. Простить». 

(16+)
12.55, 0.55 «Порча». (16+)
13.30 Х/ф «Мама будет против». 

(16+)
18.00 Х/ф «Лабиринт». (16+)
22.05 Т/с «Самара». (16+)
5.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)

ВТОРНИК, 24 МАРТА
7.25 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 3.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 2.50 «Реальная мистика». 

(16+)
11.35, 1.25 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30, 0.55 «Порча». (16+)
14.00 Х/ф «Лабиринт». (16+)
18.00 Х/ф «Будь что будет». (16+)
22.05 Т/с «Самара». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)

СРЕДА, 25 МАРТА
6.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35, 4.10 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 3.25 «Реальная мистика». 

(16+)
11.35, 2.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30, 1.35 «Порча». (16+)
14.00 Х/ф «Будь что будет». (16+)
18.00 Х/ф «Солёная карамель». 

(16+)
22.00 Т/с «Самара». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА
6.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
7.35 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40, 4.20 «Тест на отцовство». (16+)

10.40, 3.30 «Реальная мистика». 
(16+)

11.40, 2.05 «Понять. Простить». 
(16+)

13.35, 1.40 «Порча». (16+)
14.05 Х/ф «Солёная карамель». 

(16+)
18.00 Х/ф «Клевер желаний». 

(16+)
22.05 Т/с «Самара». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА
6.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
11.40 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 2.45 «Порча». (16+)
14.05 Х/ф «Клевер желаний». 

(16+)
18.00 Х/ф «Чужой ребёнок». (16+)
22.30 «Про здоровье». (16+)
22.45 Х/ф «Здравствуйте вам!» 

(16+)
0.50 Х/ф «Синьор Робинзон». 

(16+)
3.10 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
4.50 «Домашняя кухня». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.20 Х/ф «Удиви меня». (16+)

СУББОТА, 28 МАРТА
8.10 Х/ф «Здравствуйте вам!» 

(16+)
10.15, 1.35 Т/с «Худшая подруга». 

(16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.45, 5.55 Х/ф «Тебе, насто-

ящему. История одного 
отпуска». (16+)

3.50 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)

5.30 «6 кадров». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА
8.55 «Пять ужинов». (16+)
9.10 Х/ф «Чужой ребёнок». (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+)
22.50 «Про здоровье». (16+)
23.05 Х/ф «Удиви меня». (16+)
0.55 Т/с «Худшая подруга». (16+)
4.40 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА
5.00, 5.00 «Сегодня утром». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Сделано в СССР». (6+)
7.35 «Зоя Воскресенская. Мадам 

«Совершенно секретно». 
(12+)

8.40 Х/ф «В зоне особого внима-
ния». (0+)

10.50, 12.20 Х/ф «Берем все на 
себя». (6+)

12.40, 13.05 Т/с «Объявлены в 
розыск». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «История военного альпи-

низма». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Лекарство против 

страха». (12+)
0.30 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони». (12+)
1.45 Х/ф «Юнга Северного фло-

та». (0+)
3.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
4.45 «Оружие Победы». (6+)

ВТОРНИК, 24 МАРТА
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Не факт!» (6+)
8.05, 12.20, 13.05 Т/с «Брат за 

брата-2». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «История военного альпи-

низма». (12+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Достояние республи-

ки». (0+)
1.15 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6+)
2.50 Х/ф «Лекарство против 

страха». (12+)
4.15 «Раздвигая льды». (12+)
4.45 «Оружие Победы». (6+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 25 МАРТА
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Не факт!» (6+)
8.05, 12.20, 13.05 Т/с «Брат за 

брата-2». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Война и мир театра Рос-

сийской армии». (16+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». (12+)
0.20 Х/ф «Отряд особого назна-

чения». (12+)
1.35 Х/ф «Достояние республи-

ки». (0+)
3.45 «Другой атом». (6+)
4.30 «Хроника Победы». (12+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Не факт!» (6+)
8.15, 12.20, 13.05 Т/с «Брат за 

брата-2». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Война и мир театра Рос-

сийской армии». (16+)
18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Без права на провал». 

(12+)
0.15 Х/ф «Спираль». (16+)
1.55 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». (16+)
3.15 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+)
4.35 «Оружие Победы». (6+)
4.50 Х/ф «Сокровища Ермака». 

(6+)

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 Х/ф «Сокровища Ермака». 

(6+)
8.00 Х/ф «Ошибка резидента». (0+)
11.00, 12.20, 13.05 Х/ф «Судьба 

резидента». (0+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.00, 17.05 Х/ф «Возвращение 

резидента». (6+)
18.00, 20.30 Х/ф «Конец опера-

ции «Резидент». (0+)

22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Х/ф «Рябиновый вальс». 

(12+)
0.55 Х/ф «Свадьба с приданым». 

(6+)
2.40 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил». (0+)
4.15 «Оружие Победы». (6+)
4.35 Х/ф «Гость с Кубани». (12+)

СУББОТА, 28 МАРТА
5.55, 7.15 Х/ф «Двенадцатая 

ночь». (0+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.00 «Легенды музыки». (6+)
8.30 «Легенды кино». (6+)
9.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 Круиз-контроль. (6+)
12.20 «Специальный репортаж». 
12.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». (12+)
13.30 «Морской бой». (6+)
14.30 «Оружие Победы». (6+)
15.00 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин». (0+)
17.10 «Задело!» с Николаем Пе-

тровым.
17.25 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине». (0+)
19.30 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
20.15, 4.40 Т/с «Россия молодая».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа».
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.55 Т/с «Операция «Тайфун». 

Задания особой важности». 
(12+)

17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
20.05 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Гараж». (0+)
0.40 Х/ф «Сокровища Ермака». (6+)
2.15 Х/ф «Двенадцатая ночь». 
3.40 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони». (12+)

В программе возможны изменения В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 МАРТА

5.00 «Орел и решка. Рай и 
Ад». (16+)

6.50 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус». (16+)
11.00, 3.45 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
14.50 «Орел и решка. Се-

мья». (16+)
16.00, 20.00 «Орел и решка. 

Чудеса света». (16+)
19.00 «Орел и решка. Ивле-

ева VS Бедняков. Не-
изданное». (16+)

21.00 «Мир наизнанку. Бра-
зилия». (16+)

1.40 Пятница News. (16+)
2.00 «Битва салонов». (16+)

ВТОРНИК, 
24 МАРТА

5.00, 11.00, 4.00 «На но-
жах». (16+)

6.55 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.25, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
14.50 «Мир наизнанку. 

Бразилия». (16+)
19.00, 19.55 «Мир наизнан-

ку. Китай. Непал». 
(16+)

22.00 «Дикари». (16+)
1.45 Пятница News. (16+)
2.15 «Битва салонов». (16+)

СРЕДА, 
25 МАРТА

5.00, 11.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 3.50 «На но-
жах». (16+)

6.50 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
1.45 Пятница News. (16+)
2.15 «Битва салонов». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
26 МАРТА

5.00, 11.00, 4.00 «На ножах». 
(16+)

6.45 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
19.00 «Любовь на выжива-

ние». (16+)
20.45, 21.45 «Мир наизнан-

ку». (16+)
1.45 Пятница News. (16+)
2.15 «Битва салонов». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
27 МАРТА

5.00, 11.00 «На ножах». (16+)
6.50 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
7.30 «Обложка». (16+)
8.30 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 «Орел и решка. Ивле-

ева VS Бедняков». 
(16+)

21.00 Х/ф «Вне/себя». (16+)
23.10 Х/ф «Погребенный 

заживо». (16+)
1.15 Пятница News. (16+)
1.45 Т/с «Сотня». (16+)
4.00 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+)

СУББОТА, 
28 МАРТА

5.00, 7.15 «Орел и решка. 
Кругосветка». (16+)

6.40 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

8.00 «Доктор Бессмертный». 
(16+)

8.30 «Регина+1». (16+)
9.30 «Орел и решка. Семья». 

(16+)
10.35 «Животные в движе-

нии». (16+)
11.40 «Острова». (16+)
12.40 «Семь миров, одна 

планета». (16+)
13.45 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
17.45 «Орел и решка. Ивлее-

ва VS Бедняков». (16+)
23.00 Х/ф «Вне/себя». 

(16+)
1.10 Х/ф «Погребенный 

заживо». (16+)
3.10 «Бедняков+1». (16+)
4.00 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 МАРТА

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

5.40 «Орел и решка. Семья». 
(16+)

6.45 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.20 «Острова». (16+)
8.30 «Доктор Бессмерт-

ный». (16+)
8.55 «Регина+1». (16+)
10.00 «Обложка». (16+)
10.20, 17.30 «На ножах». 

(16+)
15.30 «Ревизорро». (16+)
23.00 «Agentshow Land». 

(16+)
23.40 Х/ф «Отец невесты». 

(16+)
1.35 Х/ф «Отец неве-

сты-2». (16+)
3.25 «Битва салонов». (16+)
4.15 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+)
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ТВ-СПЕКТР

Ирина, богатая, успешная женщина, всю 
жизнь работала ради счастья и благополучия 
своей единственной обожаемой дочери Аллоч-
ки. Вскоре дочь должна выйти замуж за Павла, 
сына большого начальника. Свадьба сулит 
не только счастье влюблённым, но и слияние 
капиталов двух влиятельных семей.

Однако успешный союз оказывается под 
угрозой. Незадолго до свадьбы выясняется, что 
жених изменил Алле с официанткой Ксюшей. 
Положение усугубляется тем, что и Алла, и 
Ксюша оказываются беременны.

Ирина, как всегда, стремится решить все 
проблемы дочери за неё. Её ссора с разлучницей 
выходит из-под контроля, Ксюша оказывается 
в реке и… бесследно исчезает.

В ролях: Мария Куликова, Алексей Фатеев, 

Александр Никитин, Наталья Бергер, Алиса 
Колганова, Константин Шпаков.
Смотрите фильм «Ради твоего счасться» на 

телеканале «Россия-1» в субботу 21 марта. (12+)

ЦЕНА КРАСИВОЙ ЖИЗНИ
Расследование Леонида Закошанского на телеканале 

«Россия-1» в воскресенье. (12+)
Сегодня, когда в мире процветает культ денег, многие люди 

готовы на всё ради финансового обогащения. Кто-то идёт по 
головам ради славы, кто-то обнажается в соцсетях, для того 
чтобы найти себе олигарха. Но, признав, что таковы ценности 
современного общества, все забывают о том, что, даже если у 
тебя есть деньги, ты не застрахован от бед и потерь, которые 
внезапно могут настигнуть. Ведь и богатые тоже плачут.

Оля и Даша дружат 
с детства. Они обе 
беременны и очень 
счастливы. Но ребёнок 
Даши умирает. 

В её жизни начина-
ется чёрная полоса. 
Муж оказывается за 
решёткой после по-
пытки выяснить об-
стоятельства смерти 
своей малышки у ме-
дицинской сестры: он в за-
пальчивости нанёс ей тяжёлую 

«РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ»

В пятницу 20 марта телеканал «Домашний» покажет мелодраму

«МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)

после его освобождения они 
решают расстаться и начать 
жизнь с чистого листа. Остав-
шись без мужа, без работы, 
девушка идёт к своей подруге, 
и та предлагает ей поработать 
няней её пятилетней дочери. 

А дальше следует череда 
странных совпадений, ко-
торые наталкивают Дашу на 
неожиданные выводы…

В фильме снимались: Евгения 
Розанова, Валерий Панков, 
Екатерина Варченко, Влади-
мир Заец, Анжелика Эшбаева, 
Ирина Токарчук, Екатерина 
Вишнёвая и др.

травму. Даша ждёт мужа из 
мест лишения свободы, но 
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

«ДОЛГИ СОВЕСТИ»

Мелодрама на «Домашнем» в 
субботу 21 марта. (16+)

Вера выходит на пенсию и ре-
шает навестить детей, живущих 
в столице. Она уверена, что у неё 
дружные и успешные дети, добив-
шиеся многого в жизни. Но выяс-

няется – всё далеко не так… Мать 
остаётся в столице, желая помочь 
детям с их проблемами. Но хотят 
ли взрослые дети её помощи?..

Актёры: Нина Касторф, Дарья 
Волга, Прохор Дубравин, Даниил 
Мирешкин, Полина Василина и др.

«ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 
ПОРЯДОК»

Детектив/драма 21 марта. (12+)
Анна – сотрудница банка. Пусть пока она считает чужие деньги, 

но Аня оптимистка, она уверена – у неё всё впереди! Вот и личная 
жизнь почти наладилась: начальник, с которым у неё давний тай-
ный роман, наконец, сделал предложение. И вдруг – катастрофа! 
Один из клиентов банка, получивший из её рук несколько миллио-
нов рублей, обвиняет её в мошенничестве: внутри пачек оказалась 
нарезанная бумага. Доказать свою невиновность Анна не может. 
Жених обещает всё уладить, но на некоторое время ей надо ис-
чезнуть. Он пристраивает Анну домработницей к знакомым. Там 
девушку встречают очень дружелюбно, но вскоре выясняется, что 
у её «хозяев» проблемы посерьёзнее, чем у неё самой. И вот Анна 
получает неожиданное предложение. Это всего лишь маленькая 
авантюра, благодаря которой все они решат свои проблемы. Если 
только всё пойдёт по плану…

В фильме снимались: Эмилия Спивак, Степан Бекетов, Александр 
Пашков, Кристина Кузьмина, Олег Алмазов, Игорь Жижикин и др.

По одноимённому роману 
Анны Князевой в субботу. (12+)

Благополучная, размеренная 
жизнь замоскворецкого вип-
ателье рушится в одночасье. 
Его хозяйка Надежда Раух 
оказывается втянутой в зага-
дочную историю: из примероч-
ной исчезает портфель важной 
клиентки, после чего про-
падает она сама. Ввиду кон-
фиденциальности инцидент 
расследует сотрудник службы 
безопасности Лев Астрахан-
ский. Он вскоре выясняет, что 
преступление имеет историче-
ский шлейф...

В ролях:  Александра Богда-
нова, Елена Проклова, Андрей 
Ургант, Евгений Миллер, Лаура 
Кеосаян и др.

ДЕТЕКТИВ НА ТВЦ

ЖИВИТЕ СЧАСТЛИВО!
16 марта на телеканале «Россия-1» стартовал сериал 

«В шаге от рая».
Этот телепроект рассказывает о семье со средним достатком, 

которая внезапно выигрывает в лотерею.
Роли в сериале исполнили: Мария Миронова, Игорь Бочкин, 

Ярослав Бойко, Анна Легчилова, Ольга Павловец и другие.

Вот что говорит режиссёр фильма Евгений Семёнов: «Всё в 
этом фильме взято из жизни. И этот проект, конечно, не про 
выигрыш в лотерею.  Название «В шаге от рая» рассказывает 
про жажду счастья, которая на самом деле лишает нас его. 
Нам хочется лучшей жизни, но это мешает нам наслаждаться 
той, что уже есть. А ведь другой не будет. Выражение «В шаге 
от рая» – это обман, который может преследовать человека, 
создавая иллюзию, что вот-вот всё станет лучше, правильнее, 
удачнее. Однако, пройдя какой-то участок жизни, оглядываешься 
назад и понимаешь, что счастье было рядом, но осталось неза-
меченным. Это не повод жалеть о прошлом, а причина начать 
ценить настоящее. Когда я снимал эту картину, я был счастлив 
от общения с коллегами. Я счастлив и сейчас. Такое отношение 
к жизни и есть беспроигрышный вариант».
Сериал «В шаге от рая» на телеканале «Россия-1» с понедель-

ника по четверг. (12+)

НЕОЖИДАННЫЙ СЮЖЕТ 
И МНОГО БОКСА

НТВ 18 марта начал показ драмы «Проспект обороны». (16+)
Картина будет особенно интересна аудитории неожиданны-

ми сюжетными поворотами. Зрителям предоставят возмож-
ность заглянуть в закулисье столь жестокого вида спорта, как 
бокс. Главным героем стал молодой и амбициозный спортсмен 
по имени Денис – накануне серьёзного боя молодой человек 
ввязывается в драку и лишается возможности принимать уча-
стие в соревновании дальше. Отец Дениса, у которого были 
серьёзные планы на сына, вынуждает юношу участвовать в 
коммерческих боях, чтобы зарабатывать деньги.

На телеканале «Россия-1» 21 марта. (12+)
Татьяна и Геннадий влюблены и счастливы, хотя 

его родители не одобряют выбор сына. Однако 
идиллия отношений заканчивается, когда Татьяна 
сообщает Гене, что ждёт ребёнка. Геннадий считает, 
что ему рано иметь детей, поэтому просит Таню 
сделать аборт. Влюблённые ссорятся, девушка 
случайно падает и ударяется головой.

Родители Гены решают навсегда их развести. Они 
сообщают Гене, что Татьяна погибла. Геннадий 
винит себя в смерти девушки. Когда же правда 
выплывает наружу, события приобретают неожи-
данный оборот…

В ролях: Елена Шилова, Андрей Фролов, Сергей 
Жбанков, Ирина Нарбекова, Иван Павлов, Елизаве-
та Шукова, Игорь Денисов, Олеся Пуховая.

«ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ»

«ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ»
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«Раньше я жил в Тевризе, в 
доме у жены, вместе с тестем и 
тёщей. Я всегда был заядлым 
рыбаком, и тесть Владимир 
Фёдорович тоже оказался ры-
баком. На этой почве мы с 
ним и сошлись. И чуть ли не 
каждый день ставили сети на 
Иртыше. 

РЕДКИЙ ПАЛТУС ДОПЛЫВЁТ 
ДО СЕРЕДИНЫ ИРТЫША

«Четверг» продолжает конкурс рыбацких и 
охотничьих историй. Следующий рассказ нам 

прислал Андрей Плотников.
во все байки, что ему расска-
зывали рыбаки. К примеру, он 
верил в то, что в Иртыш захо-
дили метать икру осетры. Они 
и правда заходили, но рыбаки 
же рассказывали, что они пой-
мали осетра размером с чело-
веческую ногу! Тесть верил и в 
это. Доходило до того, что мой 

палтусов размером с ладонь. 
Пакостные мысли родились 
мгновенно. 

Несмотря на тот момент не-
подъёмную для моего кошель-
ка стоимость живых палтусов, 
я купил 14 штук. В «Океане» 
уже тогда был персонал зна-
ющий. Поэтому для палтусов 
мне продали соответствующую 
ёмкость, которую наполнили 
водой и в которой палтусы 
могут жить минимум сутки. 

С этим подарком 
судьбы я вернулся 
в Тевриз, спрятал 
палтусов в сарайке. 
А на следующий день 
была как раз суббо-
та. В этот день, как 
правило, с тестем от-
правляемся на ры-
балку.

Н а  с т а р е н ь к о й 
«Ниве» Владимира 
Фёдоровича мы по-
ехали на затон Ир-
тыша. Но я никак не 
ожидал, что случит-
ся сенсация на всю 
страну.

На следующее утро 
я сказался больным, 
чтобы не хохотать 

при выемке улова из наших ло-
вушек, и тесть поехал за рыбой 
один. Когда тесть возвратился, 
я понял, что моя шутка добром 
не кончится. Так и произошло.

Тесть не сказал ни слова и 
в этот же день рейсовым ав-
тобусом, не посоветовавшись 
со мной, поехал в город. А на 
следующий день к нам в Тевриз 
приехала целая делегация из 
серьёзной областной газеты 
– журналист и фотокорре-
спондент.

Не обращая внимания на 
меня, видимо желая взять всю 
славу за сенсационный улов 
на себя, тесть повёз группу 
быстрого реагирования на реч-
ку. Но, естественно, никакого 
палтуса они не поймали. Тогда 
группа корреспондентов из 
уважаемой газеты, ещё пофо-
тографировавшись  пару часов 
на фоне живописной природы, 
села в редакционную «Волгу» и 
уехала. А тесть стал ждать сен-
сационной публикации о себе. 

Но в следующем номере вы-
шла убийственная, уничто-
жающая моего любимого и 
уважаемого тестя статья. Как 
выяснилось, журналисты на-
шли учёных-ихтиологов, кото-
рые категорично отвергли воз-

Мы ждём ваши истории до 25 марта 2020 года. 
Присылайте на электронную почту 

chetverg_ss55@mail.ru 
Или пишите нам по адресу: 644007, г. Омск, 

ул. 3-я Северная, 126. 

можность присутствия палтуса 
в Иртыше. И историю тестя 
разнесли в пух и прах. А в то 
время к газетным публикациям 
относились очень серьёзно, 
газета была органом ЦК КПСС.

После этой публикации тесть 
слёг. А я всё ходил вокруг него, 
и в конце концов, видя, как 
тесть постепенно угасает, я не 
выдержал и рассказал всё, как 
было. После моего признания 
тесть будто скинул лет 25. Он 
бегал за мной по двору с то-
пором как юный мальчишка. 
И если бы не босые ноги, кото-
рыми он постоянно на что-то 
натыкался, то эту историю 
никто бы сейчас не услышал. 
Но если кто-то сомневается 
в её правдивости, может оты-
скать публикацию про тестя в 
областной газете.

Поэтому, уважаемая газета и 
рыбаки, не важно, какую ры-
бацкую историю вы поведали 
миру, важно, чтобы обошлось 
без последствий».

Помню, времена были не-
простые, зарплаты задержи-
вали, выручала только пен-
сия родителей жены и улов. 
А Владимир Фёдорович очень 
внимательно к нему относился. 
Он всю рыбу с любовью доста-
вал из сети, выкладывал её на 
траву, чтобы не повредить, а 
потом я её увозил на продажу в 
город, так как работа моя была 
связана с командировками.

Вера тестя в чудеса рыбалки 
была безграничной. Он верил 

орденоносный, уважаемый и 
неглупый тесть верил даже в 
то, что в Иртыш заходила бе-
луга. И вот однажды, когда мы 
засиделись с тестем ночью у 
костра, у меня закралась мысль 
над ним пошутить.

В одну из командировок 
в Омск я зашёл в магазин 
«Океан». В то время там уже 
существовали легендарные 
аквариумы, в которых плавала 
живая рыба. И тут, о чудо, я за-
мечаю в этом аквариуме живых 
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ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить 
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информаци-
онным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты 
и находить партнёров

• размещать запросы о необходимых 
вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки 
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района 
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей 
компании или проекте
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– Галина, насколько много 
мифов существует вокруг здо-
рового образа жизни?

– На мой взгляд, их хватает 
в любой сфере, ЗОЖ не ис-
ключение. Почему-то многие 
люди, услышав заветные три 
буквы, сразу убегают в закат. 
На самом деле ничего слож-
ного в этом нет. Просто нужно 
придерживаться системы, 
выработать привычку.

У меня есть свой топ-3 ми-
фов о ЗОЖ.

Самый распространённый, 
конечно же, касается водного 
баланса. Непонятно откуда 
взялись 8 обязательных стака-
нов воды в день, о которых ча-
сто говорят с экранов, пишут 
на ресурсах о здоровье. Всё 
индивидуально, существует 
специальная формула для 
расчёта, но углубляться в такие 
тонкости сейчас не хотелось 
бы. Главное – вода обязатель-
но должна быть тёплой.

МИФЫ ПРОТИВ РЕАЛЬНОСТИЗОЖ: 
«Если хочешь быть здоров…» – сколько существует ва-

риантов продолжения этой фразы, и представить трудно. 
Вспоминаются, к примеру, рецепт из советской кинокласси-
ки (обливания холодной водой) и песня Владимира Высоц-
кого про утреннюю гимнастику. Всё это реально способно 
помочь. Но только в том случае, если подойти к делу со всей 
серьёзностью и отбросить в сторону все возможные мифы 
о здоровье. Какие – расскажет автор проекта по популяри-
зации здорового образа жизни Галина Леваш.

Если ты занимаешься спор-
том, безусловно, это прекрас-
но. Но есть одно большое 
«но»! Нельзя скептически 
относиться к тому, что ты ешь. 
Прекратите читать о том, как 
за 3 дня скинуть 5 кг в ре-
жиме тренировки нон-стоп. 

– Могут ли представители 
старшего поколения пополнить 
ряды, как их называют, «зож-
ников»?

– Конечно! Вы только заду-
майтесь, как можно выглядеть 
в 40, 50, 60 лет, если занимать-
ся своим здоровьем, уделять 

время спорту и следить за тем, 
что ты ешь. Это выбор каждо-
го, как с учёбой и творческим 
развитием, никогда не поздно 
начать. Главное – без лени, 
страданий и отговорок. Нужно 
прийти к этому самому.

– Какие рекомендации по 
питанию и физическим нагруз-
кам есть для представителей 
старшего поколения, решивших 
вести здоровый образ жизни?

– В первую очередь – пи-
тание. И не нужно недооце-
нивать этот совет. Никакого 
толку от занятий спортом не 
будет, если после прогулки 
(для старшего поколения это 
бывает актуально!) съесть 
условный… тазик пирожков. 
Лучше – овощной салат с 
куриной грудкой или тунцом. 
Желудок скажет вам спасибо. 
Как я уже говорила, пешие 
прогулки – хороший способ 
укрепить здоровье. Особенно 
если добавить к ним утреннюю 
зарядку. И, конечно же, йога. 
Очень популярное направ-
ление. Каждый уважающий 
себя фитнес-зал проводит 
такие занятия. И поверьте 
мне, посещают их не только 
фитнес-модели. К тому же это 
очень хорошая эмоциональ-
ная разгрузка. После занятий 
хочется летать, любить и об-
нимать весь мир.

– Есть ли примеры среди тех, 
«кому за» в соцсетях, кто эти 
люди?

– На самом деле, способов 
для мотивации достаточно, 
не только в интернете. Взять 
того же Олега Газманова. По-

Лучше обратитесь за советом 
ко мне.

Мой любимый миф – и 
один из самых распростра-
нённых – касается вечернего 
питания. Говорят, вредно есть 
после 18.00. Кто говорит? От-
куда такая «пунктуальность»? 
Вредно есть менее чем за 2–3 
часа до сна. 

смотрите, как он выглядит 
в  свои годы, как выступает. 
В социальных сетях много 
мотивационных групп, куда 
выкладывают фотографии лю-
дей, кому не просто «за», а, так 
скажем, «далеко за». И выгля-
дят некоторые из них едва ли не 
лучше, чем наши сверстники.

Кроме того, регулярно про-
водятся семинары, в рамках 
которых сторонники ЗОЖ 
делятся своим опытом. Бла-
годаря техническому про-
грессу образование можно 
получать не выходя из дома 
и в любое время. Существуют 
онлайн-школы, огромное 
количество видеоуроков и 
учебной литературы. Главное 
– грамотно фильтровать ин-
формацию.

– Какие специалисты помо-
гают составить рацион питания, 
сформировать план трениро-
вок? Можно ли всё это сделать 
самостоятельно?

– Помочь в составлении 
рациона могут диетологии и 
нутрициологи. Область ну-
трициологии более обширна, 
поскольку занимается пита-
нием и тем, как усваиваются 
человеком питательные веще-
ства из продуктов. Диетология 
изначально подразумевала под 
собой организацию питания 
человека, имеющего пробле-
мы со здоровьем. Она являлась 
отраслью нутрициологии. 
Самостоятельно, конечно же, 
можно изучить все тонкости, 
но, на мой взгляд, на началь-
ном этапе лучше обратиться к 
специалисту.

Ул. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявленийУл. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявлений
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

СУДОКУ

КРОССВОРД-САПЁР

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 12 МАРТА

ДИАГОНАЛЬНЫЙ 
КРОССВОРД

Слева-вниз-направо:
1. Закуска. 2. Коровка. 3. 

Коронка. 4. Пелёнка. 5. Го-

рячка. 6. Галочка. 7. Веран-

да. 8. Дубинка. 9. Добавка. 

10. Самострел. 11. Косинус. 

12. Кадет. 13. Фер. 15. Почта. 

17. Сир. 19. Каталажка. 21. 

Тотошка. 23. Запевка. 24. 

Баранка. 25. Заначка. 26. 

Вагонка. 27. Калитка. 28. 

Тачанка. 29. Пылинка. 30. 

Тушёнка. 31. Мазурик. 32. 

Медок. 33. Ляп. 35. Побои. 

37. Рак.

Справа-вниз-налево:
2. Кап. 3. Кокос. 4. Пору-

чик. 5. Герострат. 6. Головка. 

7. Варёнка. 8. Делянка. 9. 

Дурочка. 10. Собачка. 11. 

Кабинка. 12. Команда. 13. 

Фасовка. 14. Редиска. 16. 

Рента. 18. Тур. 20. Селезён-

ка. 22. Топ. 23. Затор. 24. 

Балобан. 25. Запашок. 26. 

Варежки. 27. Канавка. 28. 

Таганка. 29. Палочка. 30. 

Тычинка. 31. Мулатка. 32. 

Машинка. 34. Лядунка. 36. 

Порка. 38. Киа.

СТРАННЫЕ 
ЧАСЫ

Просто всё это время часы 
стояли.

МУЖЬЯ И ЖЁНЫ
Василий (26 лет) – Анна 

(21 год); Пётр (27 лет) – На-

талья (22 года); Семён (30 

лет) – Ирина (25 лет).

ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ СВЕЧА

На 6 ночей. Он сможет 

сделать 5 новых свеч из 25 

огарков, а когда они сгорят, 

он может сделать шестую 

из тех 5 огарков, что от них 

останутся.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Низшее подразделение 

конницы в Древнем Риме. 5. 
Скоростная автомагистраль. 
9. Шишковатый нарост на 
стволе дерева. 11. Царь, поко-
ривший в 539 г. до н. э. и Ва-
вилон, и Македонию. 12. Злак. 
13. Лицо, входящее в состав 
какого-либо союза. 14. Хол-
мистая возвышенность. 15. 
Насекомое, носитель эталона 
женской талии. 16. Наушник 
тёплой шапки. 17. Советский 
поэт, «отец» Тёркина. 20. Рас-
стройство нервной системы. 
23. Древнегреческий эпос, 
авторство которого приписы-
вается Гомеру. 26. Фамилия 
доктора Гаспара, спасшего 
Тибула («Три толстяка»). 28. 
Цветная нашивка — полоса 
по наружному боковому шву 
форменных брюк. 32. Ком-
плекс сооружений для приёма, 
отвода и очистки сточных вод. 
35. Современный городничий. 
36. «И княжеский... им не 
нужен» (А.С. Пушкин). 37. 
Биоэнергетическая оболочка 

живых существ. 38. Размен-
ная монета Исландии. 39. 
Влияние, авторитет. 40. Ор-
ган обоняния. 41. Разменная 
монета Мьянмы. 43. Эмоция, 
переживание. 44. «Ничто в 
природе не бесполезно, даже 
сама бесполезность» (фран-
цузский философ).

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Прибор для записи устной 

речи. 2. Советский физик, один 
из создателей атомной бомбы. 
3. Снаряд, применяемый для 
фейерверка и сигнализации. 
4. Горный бык. 5. Цирковой 
термин. 6. Денежная единица 
Монголии. 7. Металлическая 
печка-времянка. 8. Жидкая 
спиртовая вытяжка из расти-
тельного сырья. 10. Тетрадь для 
рисунков. 18. Размытое водой 
углубление в земле. 19. Мик-
сер по-русски. 21. Мужское 
имя. 22. Основатель крупней-
шей во Франции фирмы по 
производству парфюмерии и 
косметики. 24. Сушёные ягоды 
винограда. 25. Игральная кар-
та. 26. Один из соавторов «Бло-

кадной книги». 27. Великий 
русский поэт. 29. Изготовление 
пряжи. 30. Пора мудрости. 31. 
Старинное огнестрельное ору-
жие. 33. Разросшийся участок 

на поверхности растения. 34. 
Остров в Индийском океа-
не. 41. Американский писа-
тель-новеллист, XIX век. 42. 
В старину почтовая станция.

Венгерский 
кроссворд

1. Море, море – мир бездонный, мерный ... волн прибрежных 
(6). 2. Лучше нету того цвету, когда ... цветет (6). 3. И снится нам 
не рокот космодрома, не эта ледяная ... (6). 4. Покроется ... пы-
линками звёзд, и выгнутся ветки упруго (4). 5. Я каждый жест, 
каждый ... твой в душе берегу, твой голос в сердце моём звучит 
звеня (6). 6. Там, где ... шумит над речной волной, говорили мы 
о любви с тобой (4). 7. И ... шилось белое, когда цвели сады. Ну 
что же тут поделаешь – другую встретил ты (7). 8. В свой ... вошла 
она, улыбнулась из окна (5). 9. ... ледяной, дверь скрипучая. За 
шершавой стеной тьма колючая (7). 10. Сквозь полудрёму и сон 
слышу малиновый ... (4). 11. Напрасные слова. ... ложной сути. 
Напрасные слова нетрудно говорю (8). 12. Снегопад, снегопад, 
если ... просит, бабье лето её торопить не спеши (7). 13. Ты уз-
наешь, что напрасно называют ... «крайним», ты увидишь, он 
– бескрайний, я тебе его дарю! (5). 14. Из-за вас, моя ..., ссорюсь 
я с приятелем. До чего же климат здешний на любовь влиятелен! 
(7). 15. Кто ошибётся? Кто угадает? Разное ... нам выпадает! (7). 
16. Чистые пруды  – веков зелёный сон, мой  дальний берег дет-
ства, где звучит ... (9). 17. Как сверкали эти искры на рассвете, 
ах, какою сладкой ... была (6). 18. Кто тебя выдумал, звёздная 
...? Снится мне издавна, снится мне она (6). 19. Я прошу, хоть 
ненадолго, ... моя,  ты покинь меня (6). 20. Белеет мой ... такой 
одинокий на фоне стальных кораблей (5). 21. Вспомним, как ... 
всю ночь напролёт смотрит синим взглядом. Лишь о том, что 
всё пройдет, ты не пой, не надо (6). 22. Кап-кап-кап – из ясных 
глаз Маруси капают слёзы на ... (5). 23. Вычислить путь звезды, и 
развести сады, и укротить ... – всё может магия (6). 24. И уносят 
меня, и уносят меня в звенящую снежную ... (4). 25. Ветер ли 
старое ... развеял. Нет мне дороги в мой брошенный край (3). 
26. Надежда – мой ... земной, а удача – награда за смелость (6). 
27. Любовь, похожая на ..., сердец хрустальный перезвон (3). 28. 
Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной ... (6). 29. 
Снова замерло всё до рассвета – дверь не скрипнет, не вспыхнет 
... (5). 30. Тихо плещется вода, голубая ..., вспоминайте иногда 
вашего студента (5).

«Споём?»
В венгерском кроссворде слова могут «ломаться» в любом на-

правлении, но только под прямым углом.

Уходя, гасите свет

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 
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?

Представьте двухэтажный 
дом. На первом этаже находят-
ся три выключателя, каждый 
из них отвечает за одну из трёх 
лампочек, которые размещены 
сверху. Подняться туда можно 

всего раз, но выключатели 
можно включать и выключать 
неограниченное количество 
раз. Как определить, за какую 
лампочку отвечает каждый из 
выключателей?

Сыночки и дочки
Сколько детей в семье, если известно, что у каждой дочки 

братьев столько же, сколько и сестёр, а у каждого сыночка сестёр 
вдвое больше, чем братьев?

Итак, сколько братьев и сколько сестёр в этой многодетной  
семье?
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РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, уголь (есть в 

мешках). Т.: 34-43-00, 8-908-316-
77-44. 

* уголь от 2400 руб., перегной, 
песок, щебень, землю. Т.: 59-48-26, 
8-908-804-26-03.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение сти-

ральных и посудомоечных ма-
шин. Без выходных. Круглосу-
точно. Гарантия. Пенсионерам 
– СКИДКИ! Т. 8-913-614-51-64. 

* «Прогресс». Ремонт импортных 
и отечественных холодильников  
от «Бирюсы» до «Мицубиси». 
Т.: 56-23-23, 63-86-48.

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уютный 
дом», где вас встретит квалифицированный персонал, окружит 
заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансированное пита-
ние, мед. наблюдение.  Пансионат находится на Левобережье: 
ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой»; бульвар Зелёный, 9/3. 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР

на вечернее время
Т.: 8-950-788-16-59, 34-57-80.

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

* замочных дел мастера. Аварий-
ная выездная служба по вскрытию, 
установке, замене дверных замков. 
Ремонт дверей и окон. Круглосу-
точно. Т. 8-908-799-79-51. 

* изготовим двери, окна, арки 
(ПВХ, дерево, металл). Остекление 
и отделка балконов. Мебель на за-
каз. Ремонт квартир, домов, крыш 
и др. Строит. работы. Т. 48-16-41. 

* кровля. Замена, ремонт крыш. 
Веранды. Брусовые и щитовые 
дома. Т. 8-913-647-90-48. 

* качественная наклейка обоев. 
Все виды отделочных работ. Элек-
трика, сантехника. Мелкосрочная 
услуга «Муж на час». Т. 48-51-24, 
Сергей.

* мелкосрочный ремонт квар-
тир. Стеновые панели, утепление, 
гипсокартон, линолеум, плитка. Т. 
8-908-791-55-29.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчи-

ки – 150 р./час. Омск и межгород. 
Квартир., дачные переезды. Заби-
раем ванны чуг., батареи. Т. 8-908-
315-30-04, Виктор. 

* газель высокая, дл. 4,2 м. Груз-
чики, грузоперевозки, переезды. 
Вывоз мусора, старой мебели. Т. 
8-904-580-69-58. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 8-908-
793-76-20.

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-325-51-45.

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-913-678-76-75. 

* квартирные переезды по Рос-
сии. Грузчики бесплатно. Т. 34-
20-03, www.Абсолют-переезд.рф

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по Рус.-По-

лян. тракту. Уч. 6 сот., дом, желез-
ный ангар 3х3 м, эл-во и лет. в/
провод. Все посадки. Цена дого-
ворная. Т. 8-950-782-82-96, Галина 
Ильинична.

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й Се-
верной, утепл., полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, ви-
деодомофон, 3 сотки в собств. 2,5 
млн. Тел. 8-913-671-33-54.

* молодым пенсионерам и моло-
дым семьям 1/2 квартиры 85 кв.м, 
25 сот. земли. В д. Чучкино Горьков-
ского р-на, 50 км от Омска. Гараж, 
баня, лет. кухня, колодец, сараи для 
скота, теплица, сад с посадками. 
Т. 8-923-035-15-25.

* зем. уч. 20 сот., 1/2 жилого дома 
40,5 кв.м, посадки. Кормиловский 
р-н, д. Никитино. Ул. Садовая, д. 
6/2. Т. 8-908-793-82-66, Людмила.

* дачу в СНТ «Профтехобразо-
вание», 5,3 сот. В черте города, ост. 
«Карьер». Все посадки, в/провод, 
эл-во, кирп. дом 35 кв.м, баня с 
душем, сарай, туалет, теплица. Т. 
8-962-030-32-64. 

ПРОДАЮ
* холодильники «Атлант», «Би-

рюса». Недорого. Т.: 48-21-82, 
8-908-119-78-86. 

КУПЛЮ
* холодильник б/у, возможно не-

рабочий, дорого. Т. 48-56-85.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777.

• Гарантия 
• Недорого

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»

МИКРОВОЛНОВКИ
стир. машины «СИБИРЬ», автомат

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

Бабушка, ученица Ванги, ста-
ринным обрядом заговорит пор-
чу, сглаз, снимет род. проклятие, 
венец безбрачия, нормализует 
семейные отношения и многое др.

Тел. 8-908-802-94-03.

* подработка от 4 ч/день, 2/2. 
Т. 8-904-572-88-93. 

* администратор в офис, возм. 
без опыта работы, график 5/2, 2/2, 
офиц. оформление, 27 т.р. Т. 8-904-
324-59-60.

* подработка активным пенсио-
нерам, приём звонков, заполнение 
несложной документации, оплата 
стабильная. Т. 59-33-96.

* треб. помощник бухгалтера. 
Возм. без опыта работы. График 
5/2, 2/2. Оплата 24 т.р. + премия. 
Т. 8-902-675-90-17. 

* треб. вахтёр-оператор. Удобный 
график. Оплата 23 т.р. Т. 8-904-071-
27-75. 

* оператор на телефон, 21 т.р. 
График 2/2. Т. 8-987-052-64-38.

* помощник администратора. 
График с 10 до 15 или с 15 до 21, 
2/2. Стабильная оплата до 5 т.р. в 
неделю. Т. 8-951-404-92-50.

* помощник в офис, график с 
10.00 до 15.00, с 15.00 до 20.00, 2/2. 
Оплата еженедельная. Т. 8-951-
411-65-44. 

* помощник кладовщика, 2/2, 
5/2, 22 т.р. Т. 8-904-587-50-85.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН 
*** предсказательница. На-

стоящее, будущее. Сниму порчу, 
сглаз, проклятие и многое другое. 
Защита. Т. 8-902-822-72-87. 

* ясновидение, предсказания, 
приворот, возврат в семью, лю-
бимых, разворот с того света. 
Т. 8-903-927-92-88.  

* сниму порчу, отворот, сглаз, 
венец безбрачия, соединю семью 
и многое другое. Т. 8-950-794-
18-08. 

* ясновидящая, гадания, пред-
сказания. Возврат. Помогу тем, 
кому не смогли помочь. Т. 8-900-
679-39-92. 

* бабушка-предсказательница. 
Снятие род. проклятия, венца 
безбрачия, мощный приворот. Вы-
ливаю воском. Т. 8-908-802-39-32.  

АВТОМОЙЩИКИ
Р-н Авиагородка. Условия 
хорошие. З/п 18-35 т.р. 
Спецодежда выдаётся.
Тел. 499-888.

Требуются

ММ-19. Вдовец, 70/170/68, без 
в/п, стройный, худощавый, пред-
лагает взаимную дружбу одино-
кой, стройной, привлекательной, 
без мат. и быт. проблем женщине 
60–66 лет. Желательно ОАО. Ку-

рящим не беспокоить. Т. 8-908-
806-29-98. 
ММ-20. Приятный мужчина, 

44/174/84, познакомится с жен-
щиной не старше 38 лет для встреч 
и более. Т. 8-983-626-98-81. 

ЗНАКОМСТВА

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Быстро. Качественно. 
Недорого. Покупка. 

Продажа б/у.
Т. 8-962-040-66-76.

ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
из профнастила, ПЕРИЛА 
из нержавеющей стали, 

ЛЕСТНИЦЫ. КОВКА. 
НЕДОРОГО. БЕЗ ВЫХОД-

НЫХ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

Т. 49-37-97.

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» и др. 
Гарантия. Т.: 59-75-87, 48-48-89.

* ремонт холодильников на дому. 
Недорого. Качественно. Все райо-
ны города, пригород. Т.: 50-38-47, 
8-950-951-28-96.

* механик-профессионал про-
изводит ремонт швейных машин, 
оверлоков. Гарантия. Т.: 50-46-17, 
8-908-316-17-06.

* ремонт стиральных машин-ав-
томатов. Гарантия. Т.: 48-56-68, 
8-908-800-13-00.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, монтаж, 
настройка. Т.: 59-81-20, 35-11-69.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ
* артель «Белка-перетяга». Ре-

монт, перетяжка мебели, в том 
числе офисной. Т.: 47-10-99, 8-923-
824-24-60.

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебельной 
фабрики. Ремонт шкафов. Т. 38-
17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, за-
мена, ремонт пружинных блоков 
и механизмов на дому. Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и пе-
ретяжка мягкой мебели. Ма-
стер. Каждому клиенту подарок! 
Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. Заме-
на пружинных блоков. Без вых. 
Пенсионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем проёмы 
в бетоне. Сверление отверстий. 
Сварочные работы. Т. 8-908-319-
58-39, 8-983-564-45-07.

* сантехник. Все виды сантех-
нических работ. Замена кранов, 
пайка труб. Т. 8-904-580-69-58. 

* электрик. Электромонтажные 
работы любой сложности по до-
ступным ценам. Т.: 8-904-071-80-
16, 8-965-871-08-70.

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные работы. 
Т.: 59-04-22, 8-951-418-16-48.

* электрик, электромонтаж. 
Т. 8-913-611-00-69. 

* профессиональная установка 
и ремонт окон ПВХ. Натяжные 
потолки под ключ. Ремонт фур-
нитуры любой сложн., устране-
ние промерзания, замена отко-
сов, подоконников, резины, 
стеклопакетов. Заборы из проф-
листа под ключ. Услуги квалиф. 
электрика. Т. 8-953-395-92-21, 
Дмитрий. 

* деревообрабатывающее пред-
приятие качественно изготовит и 
установит окна, двери, лоджии, 
лестницы, кухни, детские, нестан-
дарт. мебель из пиломат. хвойных 
пород, евроокна. Т.: 98-16-64, 98-
12-27, 8-913-614-70-04. 

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт и 
замена фурнитуры, отливов, 
уплотнительной резины, отко-
сов, стеклопакетов, подоконни-
ков. Ремонт балконов и лоджий. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-923-690-33-83. 

* гараж. ворота: ремонт, подъём, 
автономная электростанция. Уста-
новка замков. Сварочные работы. 
Ремонт кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-
927-19-15. 

* изготовление дачных домиков, 
бань по вашим размерам. Готовые 
5х2,5 – 80 т.р. Т.: 34-67-33, 8-951-
400-06-74.

* ванны, батареи чугунные, б/у 
хол-ки, стиральные машины, га-
зовые плиты. Т. 8-950-956-08-40. 

* ст/м «Сибирь» – 800 р., хол., 
ст/м-автомат, газ., эл. плиты в лом, 
батареи, ванны, любой металл. 
Т. 21-39-70. 

* ст/м «Сибирь» – 800 р., холо-
дильник – 500 р., газовую плиту. 
Без выходных. Т. 48-20-59.

* макулатуру, вторсырьё. Т. 63-
63-48.

РАБОТА
* женщине-руководителю 

срочно треб. 2 помощника на 
склад. 5/2, 2/2 . Быт. химия. До 
32 т.р. Т. 8-910-582-44-73.

* до 32 т.р., 5/2, 4/3, 2/2. Ох-
ранник-администратор. Т. 8-960-
993-93-28.

* до 350 р./час. Подработка. 
Т. 8-910-582-44-73.

* до 55 т.р.  Водитель (бывший). 
Неразъездная офисная работа. 
Т. 8-960-993-93-28.

* ярмарка вакансий. Омск. 
Т. 8-910-582-44-47. 

* в кафе-кондитерскую срочно 
треб. кондитер. З/п от 30 т.р., гра-
фик 3/3. Т. 29-07-01.

* базе отдыха им. А.И. Покрыш-
кина (д.п. Чернолучинский) треб. 
повара 4–5-го р., официанты. Т.: 
23-27-75, с 9 до 18 ч.

* базе отдыха им. А.И. По-
крышкина (д.п. Чернолучин-
ский) треб. горничные. Т.: 23-27-
75, с 9 до 18 ч.

* треб. семья для пост. про-
живания и обслуж. загородного 
дома в с. Розовка  (ведение хоз-ва, 
уборка и т.д.). Жильё предостав-
ляется, з/п от 20 т.р. + премия. 
Т. 8-913-149-70-00. 

* треб. диспетчер на телефон. 
Оплата 22 т.р. Удобный график. 
Т. 8-908-316-09-00.

* треб. сотрудник в диспетчер-
ский отдел, без опыта. Т. 48-63-02. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

КУПЛЮ
ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ 
металлического цвета, 

150 руб./грамм
Тел. 8-968-101-27-84.

КУПЛЮ! СРОЧНО!
СТОМАТОЛОГ КУПИТ 

ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ, 
МОСТЫ, ЗУБЫ, ЗОЛОТО.

Приезжаю сам.
Тел. 8-908-797-93-72.

Потомственная 
сибирская ведунья! 
Только реальная помощь. 
Обладаю древними старооб-

рядными методами. Снятие 
порчи. Выливаю на воск и мн. др
Т. 8-913-158-46-17. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* студ. билет, выд. Фин. ун-том 
при Прав-ве РФ на имя Назаровой 
Маргариты Александровны.

* студ. билет, выд. муз.-пед. кол-
леджем на имя Бельской Ирины 
Сергеевны. 

* студ. билет, выд. ОТЖТ на имя 
Павлова Антона Олеговича.

* студ. билет, выд. Ом. автотран-
спорт. колледжем на имя Зорина 
Александра Евгеньевича.

* студ. билет, выд. ОмГТУ на имя 
Куликевича Дмитрия Игоревича, 
ФГО, гр. ТД-184. 

* студ билет, выд. мед. колледжем 
г. Омска на имя Коваленко Жанны 
Сергеевны.

* удост. ветерана боевых дей-
ствий на имя Широкова Романа 
Алексеевича. 

РАЗНОЕ
* благотворительный фонд «Но-

вое поколение 132» объявляет о 
продолжении своей деят-ти в 2020 г. 
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МИР НЕПОЗНАННОГО

КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ?!
Факты, которые звучат как полная ерунда, но являются чистой правдой

БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ 
НЕВИДИМЫ 

ДЛЯ ПРИБОРОВ 
НОЧНОГО ВИДЕНИЯ

В дикой природе белые мед-
веди являются одними из са-
мых страшных и впечатляю-
щих хищников. Вставший на 
задние лапы самец достигает 
трёх метров в высоту и весит в 
два раза больше, чем крупный 
самец африканского льва. Рас-
пространённое мнение о том, 
что во время охоты они прячут 
свои чёрные носы, чтобы стать 
невидимыми, похоже, миф. 
Тем не менее для своей сре-
ды обитания они прекрасно 
замаскированы, и белых мед-
ведей очень сложно отследить 
с воздуха.

Попытки следить за живот-
ными ночью оказались ещё 
менее успешными, поскольку, 
к своему изумлению, учёные 
обнаружили, что разъярённые 
белые медведи, да и вообще 
белые медведи в любом дру-
гом настроении, практически 
совершенно невидимы для 
сложных очков ночного виде-
ния. Как именно белые мед-
веди проделывают этот трюк, 
стало предметом споров. Нет 
никаких сомнений в том, что 
белые медведи превосходно 
сохраняют тепло, иначе они 
не выживали бы долго. Од-
нако очки ночного видения 
улавливают не столько тепло, 
сколько инфракрасное излуче-
ние, исходящее от этого тепла. 

Довольно трудно объяснить, 
каким образом белые медведи 
предотвращают выход этого 
излучения. Известно лишь, 
что эти огромные животные 
обладают невероятной способ-
ностью к маскировке.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ГОРЯЧАЯ ТОЧКА 
ДЛЯ ТОРНАДО

Типичный торнадо – это 
вихревая воронка быстрого 
движущегося воздуха, про-
стирающаяся примерно на 60 
метров от земли в небо. Они 
образуются, когда тёплый 
влажный воздух сталкивается 
с холодным сухим воздухом, 
и даже небольшой торнадо 
высвобождает огромное ко-
личество энергии. По неко-
торым оценкам, достаточное, 
чтобы привести в действие 
все электрические устройства 
мира сразу. Торнадо обычно 
ассоциируются с Соединён-
ными Штатами Америки, а в 
некоторых штатах даже есть 
официальный сезон торнадо. 
Но если измерять по количе-
ству торнадо на квадратный 
километр, то больше всего их 
в Соединённом Королевстве.

Однако европейские торна-
до, как правило, гораздо более 
скромные, чем их американ-
ские родственники, что позво-
ляет им в значительной степе-
ни оставаться незамеченными. 
Смерчи классифицируются по 
расширенной шкале Фудзиты. 

От 100 км/час и до таких, ско-
рость ветра в которых немного 
превышает скорость звука. 
Торнадо в Великобритании, 
как правило, первого типа. 

САМАЯ НИЗКАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА БЫЛА 
ЗАФИКСИРОВАНА 
В МАССАЧУСЕТСЕ

Вселенная характеризуется 
своими огромными размерами 
и тем, что по большей части 
она очень холодная. Нептун, 

температура на котором со-
ставляет –212 градусов Цель-
сия, соперничает с Ураном 
за звание самой холодной 
планеты в нашей Солнечной 
системе. Глубокий космос 
еще холоднее, температура 
там составляет –270 градусов 
Цельсия.

Хотя в Массачусетсе, на 
северо-востоке Соединённых 
Штатов Америки, бывает хо-

лодно, он всё же считается 
более приятным местом, но 
именно здесь учёные зафик-
сировали самую низкую ког-
да-либо зарегистрированную 
температуру. Теоретически 
температура никогда не может 
опуститься ниже абсолютного 
нуля, или –273 градуса Цель-
сия, при которой атомы теряют 
всю свою энергию. В 2003 году 
исследователям из Массачу-
сетского университета удалось 
охладить облако атомов натрия 
до температуры всего на не-
сколько миллиардных долей 
градуса выше этой температу-
ры. Это была самая холодная 
когда-либо зафиксированная 
температура и, вполне возмож-
но, самая холодная температу-
ра, которую когда-либо видела 
Вселенная.

САМОЕ ДЛИННОЕ 
МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

ПРОДЛИТСЯ 639 ЛЕТ
В музыкальном мире самый 

медленный темп называет-
ся larghissimo, и в нём всего 
10–20 ударов в минуту. Одна-
ко этот темп по сравнению с 
самым длительным и медлен-
ным когда-либо исполненным 
музыкальным произведением 
просто невероятно быстрый.

В церкви германского горо-
да Хальберштадт  есть орган, 
который с октября 2013 года 
играет один и тот же аккорд, и 
он не должен переключиться на 
следующий аккорд до сентября 
2020 года. Это самая медленная 

часть самого медленного музы-
кального произведения в мире, 
и самое долгое время она будет 
проигрываться без изменений. 

Все это – часть произведения 
Джона Кейджа  «Как можно 
медленнее», которое началось в 
2001 году и должно продлиться 
639 лет, то есть примерно столь-
ко, сколько этот специально 
сконструированный орган смо-
жет быть в рабочем состоянии. 

Не все жители Хальберштадта 
наслаждаются этим представ-
лением, и орган пришлось 
спрятать за плексигласовой 
ширмой после того, как мест-
ные жители пожаловались на 
бесконечный гудящий шум.

ЛЮДИ МОГУТ ОБОГНАТЬ 
ЛОШАДЕЙ

Возможно, человек не самый 
впечатляющий представитель 
животного царства. Мы не 
особенно свирепы, быстры 
или сильны. Если бы не наши 
огромные мозги и противо-
лежащие друг другу большие 
пальцы, мы бы скорее всего 
уже давно вымерли. Тем не 
менее есть одна физическая 
дисциплина, в которой люди 
преуспевают: мы являемся 
одними из величайших бегу-
нов на длинные дистанции на 
планете.

Гепард – самое быстрое су-
хопутное животное в спринте, 
но на экстремальных дистан-
циях у него не было бы ни-
каких шансов против лучших 
представителей человечества. 
Мы даже способны перегнать 
животных, специально создан-
ных выносливыми, таких как 
лошади и волки. 

Каждый год в одной валлий-
ской деревне в Соединённом 
Королевстве устраиваются 
состязания в беге человека 
против лошади на дистанции 
в 35 км. В настоящее время 
ведут лошади, но были и два 
победителя-человека. Если 
бы мероприятие проходило в 
более жарком климате, люди 
вполне могли бы удержать 
общее лидерство.

НА ВЫСОТЕ ВАШИ 
ВКУСОВЫЕ РЕЦЕПТОРЫ 

НЕ РАБОТАЮТ 
ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ 

Типичная высота для полёта 
авиалайнера составляет где-то 
от 10 до 12 км. Тем временем 
люди начинают терять чувство 
вкуса на высоте 9 км. 

Примерно 70–80 % того, 
что мы считаем вкусом, на 
самом деле обеспечивается 
нашим обонянием, и, хотя это 
звучит не очень аппетитно, 
наше обоняние зависит от 
испарения носовой слизи. На 
высоте 9 км внутри самолёта 
влажность составляет менее 
12 %, что меньше, чем в боль-
шинстве пустынь. Это означа-
ет, что происходит не так много 
испарения носовой слизи, по-
этому еда в самолёте по вкусу 
напоминает картон.

АЛЬБАТРОСЫ РЕШАЮТ ВОПРОСЫ
Морское браконьерство присутствует практически во всех 

акваториях, и борьбе с ним не видно конца. Но тут на помощь 
пришли альбатросы.

К решению данного вопроса 
их привлекли французские и 
английские  учёные, объеди-
нившие этих птиц в настоящий 
морской патруль.

Идея проста, как всё гени-
альное. Известно, что почти 
80 % альбатросов обожают 
преследовать рыболовецкие 
суда, возле которых можно без 

труда разжиться свежей рыбой.
«А почему бы не исполь-

зовать эту птичью особен-
ность?» – подумали учёные. 
И использовали, создав целый 
летучий отряд охотников за 
браконьерами.

На спине каждой из птиц 
закреплён компактный блок 
с тремя антеннами GPS: для 

фиксации местонахождения 
птицы, для обнаружения ра-
диосигналов с настигнутого 
корабля и третья – для пере-
дачи данных на базу.

Альбатросы очень мобильны 
и способны обнаруживать ры-
боловные суда на расстоянии 
до 30 км. 

На счету пернатого отряда 
уже 353 обнаруженных брако-
ньерских судна.

Валерий МАЛЬЧЕВ.
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Сочи – это ласковое Чёрное море, бес-
крайние пляжи, тёплое южное солнце. 
Это современный курорт, в котором соз-

даны все условия для комфортного отдыха. 
Детей ждут аквапарки, дельфинарии, 

современные парки аттракционов. 
Любителей природы ждут прогулки по 

национальным и природным паркам – ден-
драрий, тисо-самшитовая роща,  экскурсии 
к водопадам, пещерам и ущельям. 
Для любителей активного и экстремаль-

ного спорта – сплавы по горным рекам, 
развлечения в скай-парке и многое другое.
Целебные минеральные воды Мацесты, 

свежий горный воздух и современные 
лечебные базы санаториев помогут вос-
становить силы и поправить здоровье.
Здесь есть магические дольмены, способ-

ные исполнять желания и находить ответы 
на волнующие вопросы.  А волшебные 
камни в центре Лазаревского, по слухам, 
могут помочь обрести здоровье и выйти 
замуж, стоит лишь поверить. 
Про Сочи можно говорить бесконечно, 

но лучше один раз увидеть его своими 
глазами – и вам обязательно захочется 
сюда вернуться.

Стоимость тура на 02.06.2020 г. на 
8 дней от 27 200 рублей/чел. 
В стоимость тура включены авиапере-

лёт, проживание, трансфер. 

В ГОРОДЕ СОЧИ...В ГОРОДЕ СОЧИ...

www.dialogaviatravel.ru   

Тел. 770-506
ул. Герцена, 48,  литера Н     

www.dialogaviatravel.ru



Я ВАМ СМЕШУ. . .

КУПАЛЬНИКИ 1955 ГОДА. 
ТЕПЕРЬ ТАКИЕ ПЛАТЬЯ...
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КА-А-РОЧЕ!
Казнь, гильотина. Осуждён-

ный поднимает голову и спра-
шивает у палача:

– А какой сегодня день?
– Понедельник!
– Ну, блин, и начинается не-

делька. . .

Два раза в год, 8 марта и 
1 сентября, в России отмечают 
профессиональный праздник 
— День Цветочного Спекулянта.

– Здравствуйте, вас интересу-
ет дополнительный заработок в 
свободное время?

– Конечно, но имейте в виду, 
санитары меня развязывают на 
2 часа в день.

В детском саду подходит к 
концу утренник, посвящённый 
8 Марта. Вдруг один мальчик 
начинает громко плакать, его 
успокаивают.

– Ванечка, что случилось?
– Дед Мороз не пришёл!

– Что вы на меня так смо-
трите?

– А что, нельзя?
– Можно, но не так и не на 

меня.

У Насти муж был такой страш-
ный, что водку пить приходи-
лось ей. 

— Милая, хочешь, я подарю 
тебе своё сердце?

— Ты мне нервы верни!

– Какой же я был дурак, когда 
женился на тебе!

– Я это знала, но надеялась, 
что ты поумнеешь.

— Ты знаешь, почему влю-
блённых называют голубками?

— Потому что они воркуют?
— Нет. Потому что они назна-

чают друг другу встречи возле 
памятников.

Когда женщина обижена — 
она способна на любые поступ-
ки, кроме адекватных.

Ребёнок поздравляет бабушку:
– Бабушка , поздравляю с 

8 Марта!..
Бабушка подсказывает:
– И желаешь. . .
– Желаю борщ с сухариками, 

Приготовишь?

– Назовите главную причину, 
по которой вы разводитесь.

– Он не умеет меня фотогра-
фировать!

У меня трое замечательных 
детей, прекрасный муж, уютная 
квартира, красивый город и 
шикарно подобранные антиде-
прессанты…

– Надо каждый день жить так, 
будто это твой последний день!

– То есть каждое утро идти к 
нотариусу писать новое заве-
щание?

Когда мне было 7 лет, я мечтал 
о том, чтобы на всей земле по-
бедил коммунизм. В 17 я грезил 
о неземной любви и прекрас-
ной принцессе. Теперь мне 35, 
и я тупо хочу денег! 

Утро. Тёща выходит из своей 
комнаты и жалуется: 

– Всю ночь комары кусали — 
утром проснулась, а подушка 
в крови. 
Зять: 
– Так их после этого рвало!

Жена обиделась! Сидит на 
диете, сегодня жалуется: 

— Вот сбросила пару кг, а го-
лова болит и перестала сооб-
ражать … 
Ну я и ляпни: 
– Видимо, это был мозг! 

— Тебе мать на обед даёт 
столько деньжищ! А мою не про-
ведёшь, она звонит в школьную 
столовку и узнаёт, почём обед. 

— Моя тоже регулярно звонит 
и спрашивает: «Почём у вас 
обед?» 

– А как же ты свою постоянно 
дуришь? 

— Только один раз обманул. 
Она у меня номер школьной 

ГОЛУБОЙ ВИТАЛИК
Диспетчер такси клиенту: «Выходите через пять 

минут. Вас ждет «мазда», голубой металлик». Далее 
со слов водителя: выходит из подъезда женщина, 
обошла два раза вокруг машины приблизилась к 
приоткрытому окну и спрашивает: «Это вы голу-
бой Виталик?» 

КАКАЯ Я ТЕБЕ БАБУШКА?!
Знаете, есть бабуси, которые уже после 50-ти – 

бабуси, а есть женщины в возрасте, им может быть 
и за 70, а бабусей не назовёшь никак. Недавно в 
магазине наблюдал сцену между девушкой лет 
23–25  и такой вот «женщиной в возрасте».

Девушка назвала женщину бабушкой. Та возму-
тилась, спрашивает:

– Какая я тебе бабушка?!
– Ну, для меня вы бабушка...
– Да у меня сын твой ровесник, ему, как и тебе, 

45 лет, нашла бабушку... – и удалилась с гордо 
поднятой головой. На девушку было больно 
смотреть..

Мысли вслух
✔ Вот почему, когда смотришь фильм, хо-

чется, чтобы быстрее кончилась болтовня и 
началось действие, а когда читаешь книгу, 
ждёшь, когда начнутся диалоги.

✔ Мужик сказал — мужик сделал. Женщина 
сказала — мужик сделал. Женщина сделала 
— ну что тут скажешь... 

✔ Не ищите идеальнoго человека. Сегодня 
я дома...

✔ Примерил обручальное кольцо на палец. 
Почувствовал, как сдавило шею. 

✔ Я помню доллар ещё совсем маленьким, 
ему было всего 6 рублей. И вот он рос-рос 
и стал совсем большим. Теперь ему под 70. 
Надеюсь, он скоро сдохнет. 

✔ Главное правило при переходе через 
улицу: «Не переходить улицу на тот свет!»

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАКОНЧИТЬ 
ЗАСТОЛЬЕ

Оказывается, пресловутое «на посошок» – это только 1/10 
дошедшей до нас народной мудрости. Чтобы соблюсти 
русские традиции, прощальные стопки нужно пить в такой 
последовательности: 

1. ЗАСТОЛЬНАЯ — в знак уважения к остающимся.
2. ПОДЪЕМНАЯ — при покидании стола.
3. НА ХОД НОГИ — движение от стола.
4. ЗАПОРОЖСКАЯ — при преодолении порога помеще-

ния, в котором происходит застолье.
5. ПРИДВОРНАЯ — при выходе во двор.
6. НА ПОСОШОК — гостю вручали посох и ставили на него 

рюмку. Если гость проливал вино, ронял стопку, не доносил 
до рта, то его полагалось оставить ночевать в гостях.

7. СТРЕМЕННАЯ — прежде чем поставил ногу в стремя.
8. СЕДЕЛЬНАЯ — за то, что поднялся в седло.
9. ПРИВОРОТНАЯ — перед выездом за ворота. 
10. ЗАВОРОТНАЯ — за то, что всё-таки сумел выехать. 
Хотя, на наш взгляд, норму нужно знать!

столовой спросила, а я ей теле-
фон ресторана дал. 

Хирург: 
– Не боись, Серёга, всё бывает 

в первый раз! 
Пациент: 
– Я не Серёга. 
– Я знаю. Серёга – это я.

Египетские акулы видели 
многое, но толпу пьяных рус-
ских туристов, выкрикивавших: 
«Ну ни фига себе, дельфины!», 
вспоминают и боятся до сих пор. 

Командир десантников пи-
лоту: 

– Ты можешь нас скинуть точ-
но в круг диаметром 50 метров? 

— Не проблема. Парашюты 
только тогда снимите. 

Подходит мужик к зеркалу: 
глаза маленькие, уши-лопухи, 
на голове залысины, нос кар-
тошкой, живот подушкой, ноги 
короткие, да ещё и кривые. 

ЛАДНО, УБЕДИЛИ, МОИ СЛОМАННЫЕ НАУШНИКИ – 
МЕЛОЧЬ!

Оглядывается, вздыхая, на спя-
щую длинноногую красавицу: 

— Это же надо так деньги 
любить!

Корреспондент спрашивает: 
— Дедушка, а сколько тебе 

лет? 
— Сто пятьдесят восемь. 
— Обалдеть! А ведь ты и пьёшь 

и куришь?! 
— Конечно!!! А иначе я так 

никогда не сдохну. . .

Мужик выпил бутылку водки, 
просыпается утром в вытрез-
вителе. Решил больше так не 
пить. Опохмелился бокалом 
пива — утром просыпается в 
вытрезвителе. Тогда прини-
мает радикальное решение: 
пить только дома, в постели 

под одеялом. Взял бутылку, за-
лез под одеяло и выпил. Утром 
просыпается в вытрезвителе и 
удивлённо спрашивает у врача, 
как он сюда попал, ведь пил 
дома, под одеялом. 

— Вот-вот! Когда ты за второй 
бутылкой пошёл под одеялом, 
тебя и взяли!

— Дорогая, давай не будем ссо-
риться, а обсудим всё спокойно.

— Нет! Каждый раз, когда мы 
что-то спокойно обсуждаем, ты 
оказываешься прав.

Находишь божью коровку... 
Любуешься, как она щекочет 
твою руку... Находишь таракана 
— шмяк тапком... И потом вы 
мне рассказываете, что внеш-
ность не имеет значения.

Молодой парень в кафе 
пьёт кофе и смотрит на кра-
сивую девушку за соседним 
столиком. Наконец решает 
подойти: 

— Девушка, а можно к вам 
присесть? 

Девушка на всё кафе: 
— Да не буду я с тобой спать! 
Люди заоборачивались, 

заулыбались. 
Парень, покраснев, возвра-

щается к своему столику. 
Тут к нему подсаживается 

эта же девушка: 
— Вы, конечно, извините, 

но дело в том, что я психолог 
и пишу диссертацию на тему 
«Поведение разных типов 
людей в неадекватных ситу-
ациях». 

Парень, внезапно, на всё 
кафе: 

— Что? Триста баксов?!

РОЗЫГРЫШ, ОДНАКО!
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 19.03.2020 по 25.03.2020
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?

 � Политпиар. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.
МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 

ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

СР.

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

ПТ.

ВС.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шпала. Связник. Орикс. Наина. Скетч. Кедр. Влади. Низами. 
«Верасы». Слаг. Дурак. Косьба. Диктор. Итон. Орган. Куплет. Мерин. Карл. Истр. 
Стикс. Шкода. Цитата. Крап. Чикконе. «Вольво». Панк. Агар. Врач. Садист. Дрил. 
Италия. Осип. Банк. Кило. Сласти. Анды. Стан. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ведьма. Чердак. Корсак. Виола. Гастрит. Карлсон. «Огниво». 

Выдра. Чипсы. Ушко. Сцеп. Карри. Анабас. Ганимед. Каштан. Ласт. Диск. Урка. 
Квинта. Кассир. Плот. Якин. Накал. Давос. Фаянс. Иго. Заказ. Сити. Клад. Пение. 
Альт. Серьги. Интим. Болт. Авас. Секач. Иран. Рапорт. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

Учредитель: 
АО «АК «Омскагрегат»

Редакция: 644007, г. Омск, ул.3-я Северная, 126
Телефоны: 770-665, 770-664 (факс)

Размещение рекламы: 770-664, 40-60-15
e-mail: chetverg_ss55@mail.ru

Издатель: АО «АК «Омскагрегат»
(Омская обл., г. Омск, ул. Герцена, 48)

Генеральный директор Н.Н. Кирченко
Время подписания в печать по графику – 20.00

Подписано в печать – 20.00
Отпечатано с магнитоносителей заказчика

в АО «Советская Сибирь»: г. Омск-42, пр. Маркса, 39
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАНО УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Свидетельство ПИ №ТУ55-00610 от 3 февраля 2020 г.

Подписной индекс П5059 Тираж 19117

19 марта 2020 года №11 (1473)

И.о. главного редактора А.А. Соколенко
Над номером работали:

В.В. Белодедов (зам. главного редактора)
О.В. Чучуйко (вёрстка)

И.Р. Гермизеева (корректура)
А.С. Комендра (дизайн)

– У вас есть дор блю? 
— А что это? 
— Это сыр с синей плесенью. 
— Сыра нет. Есть сосиски дор 

блю и селёдка дор блю.

— Папочка! Можно я тебя 
поцелую?! 

— Денег нет! Меня уже мама 
поцеловала. 

Молодой папаша говорит 
утром жене: 

— Ты слышала, сегодня ночью 
наш ребёнок жутко храпел! 

— Не волнуйся, это памперсы, 
которые дышат!

Без разницы, на чём подъ-
езжать к офису — на ВМW, 
«Fеrrаri» или «Меrsеdеs», если 
там уже припаркованы «газе-
ли» Генпрокуратуры и След-
ственного комитета...

Министр образования десять 
раз не смог сдать ЕГЭ, министр 
здравоохранения потеряла 
сознание в очереди в поли-
клинике, депутат умер с голоду, 
прожив один месяц на детское 
пособие. . . 
Только после этого пенсио-

нер отпустил золотую рыбку! 

Филолог приходит на рабо-
ту с огромным синяком под 
глазом. Начальник его спра-
шивает: 

— Ну как же так? Вы же 
интеллигентнейший человек! 
Откуда же это у вас? 

— Да вы понимаете... Пили 
чай у одной милейшей особы. 
В числе приглашённых был 
один военный. Вот он начал 
рассказывать: «Был у меня в 
роте один хрен...» 
А я ему говорю: 
— Извините, но правильно 

говорить не в роте, а во рту. ..



РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ «ЧЕТВЕРГ»

ТЕЛ. 28-26-00
E-mail: chetverg_reklama@mail.ru
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В бильярдном клубе открыта вакансия 
ОФИЦИАНТА 
на бизнес-ланч. 37-20-50

БАЗЕ 
ОТДЫХА 

имени 
А.И.Покрышкина 

(Д.П. ЧЕРНОЛУЧИНСКИЙ) 
В СВЯЗИ 

С РАСШИРЕНИЕМ 
ТРЕБУЮТСЯ:

повара 4-5 разряда    
официанты
горничные

Подробности 
по телефону

(3812) 23-27-75, 
с 9 до 18 час.


