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ЧЕТВЕРГ, 
22 ФЕВРАЛЯ

Впервые в истории Рос-
сии в январе зафиксирова-
ли нулевую инфляцию

Впервые цены на продукты 

снизились посреди зимы. 

В Минэкономразвития дан-

ный эффект объясняют вы-

сокой насыщенностью рын-

ка продуктами. В целом же 

за год ожидается инфляция 

на уровне всего 2 %.

В ФСБ объявили о за-
держании в Петербурге 
планировавшего теракты 
мигранта

В сообщении ведомства 

утверждается, что задержан-

ный – выходец из централь-

ноазиатского региона плани-

ровал теракты «на объектах 

транспортной инфраструкту-

ры и в местах массового ско-

пления граждан». Личность 

задержанного не разглаша-

ется в интересах следствия.

ПЯТНИЦА, 
23 ФЕВРАЛЯ

МИД РФ подтвердил об-
наружение крупной партии 
кокаина в посольстве в 
Буэнос-Айресе

Официальный представи-

тель МИД РФ Мария Заха-

рова подтвердила, что пра-

воохранительными органами 

России и Аргентины прове-

дена совместная операция по 

пресечению канала поставки 

крупной партии кокаина 

весом около 400 кг из этой 

южноамериканской страны 

на европейский рынок. По 

этому делу задержаны уже 

четыре человека.

СУББОТА, 
24 ФЕВРАЛЯ

Совбез ООН единоглас-
но принял резолюцию о 
30-дневном перемирии в 
Сирии

Члены Совета Безопас-

ности ООН после неодно-

кратных отсрочек голосова-

ния приняли резолюцию об 

установлении гуманитарной 

паузы на территории Си-

рии по меньшей мере на 

30 дней.

Фильм «Довлатов» удо-
стоен награды на Берлин-
ском кинофестивале

Фильм кинорежиссёра 

Алексея Германа-младшего 

получил награду независи-

мого жюри на 68-м Берли-

нале. Картина повествует о 

нескольких днях из жизни 

писателя Сергея Довлатова 

в Ленинграде в ноябре 1971 

года. В фильме снимались 

Данила Козловский, Елена 

Лядова, Светлана Ходчен-

кова. Главную роль сыграл 

сербский актёр Милан Ма-

рич.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

В Омск приедет министр культуры России Владимир Ме-
динский.

С ИНСПЕКЦИЕЙ ДОЛГОСТРОЕВ

Его визит запланирован на 
ближайшие дни. В пресс-служ-
бе облправительства подтвер-
дили информацию о визите 
федерального чиновника, от-
метив, что программа его пре-

бывания в Омске еще форми-
руется. По некоторым данным, 
Владимир Мединский посетит 
омские долгострои – театр 
«Галёрка» и центр «Эрмитаж- 
Сибирь».

Последний раз глава фе-
дерального Минкульта был 
в Омске в декабре 2016 года, 
когда открывался Омский 
цирк. Кроме того, именно Вла-
димир Мединский возглавлял 
оргкомитет по подготовке к 
юбилею Омска.
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КОРОЧЕ НЕКУДА
На следующей неделе 

омичи будут работать все-
го 3 дня.

В связи с празднованием 
Международного женского 
дня нас ожидает укороченная 
рабочая неделя. С четверга по 
воскресенье россияне будут 
отдыхать. «Лишний» выход-
ной перенесли с января. По 
словам заместителя руково-
дителя Федеральной службы 
по труду и занятости Ивана 
Шкловца, предпраздничная 
среда будет сокращена на 
один час.

И МАРТ 
МОРОЗОМ 

НА НОС САДИТСЯ
Наступление первого ве-

сеннего  месяца не прине-
сёт омичам долгожданного 
потепления. 

По данным из открытых 
интернет-источников, в на-
чале марта в регионе ожида-
ется умеренно морозная по-
года до –12о в дневные часы, 
а ночью столбик термометра 
будет опускаться до отметки 
20 градусов. Во вторую не-
делю с прохождением через 
область циклона ощутимо 
потеплеет. 

В дальнейшем периоды 
оттепели будут сменяться 
похолоданиями. 

– В промышленных сви-
новодческих предприятиях 
нарушений нет. А вот в лич-
ных подсобных хозяйствах 
(ЛПХ) проверка показала, что 
60–70 % ветеринарные прави-
ла нарушают, – заявил агент-
ству ТАСС начальник отдела 
госветнадзора за обеспечением 
здоровья животных, безопас-
ностью продукции животного 
происхождения и лаборатор-
ного контроля регионального 
управления Россельхознадзора 
Максим Строкин.

По мнению руководителя 
Главного управления ветерина-
рии Омской области Владими-
ра Плащенко, новая вспышка 
АЧС может произойти уже 
этой весной. Поспособствовать 
этому может продажа поросят.

– Объясняем населению, что 
нельзя просто купить живот-

Как считают в Россельхознадзоре, хозяева личных под-
собных хозяйств не сделали выводов из прошлогодней 
вспышки этого опасного заболевания. 

ЧУМА СВИНЕЙ: УГРОЗА ВОЗВРАЩЕНИЯ

ное и отвезти к себе, на него 
должны быть все ветеринарные 
документы, паспорт, – отметил 
чиновник.

Сейчас в регионе создано 
четыре оперативные группы 
из представителей омского 
минсельхоза и управления ве-
теринарии, которые без преду-

преждения проверяют личные 
подсобные хозяйства, где со-
держатся свиньи. 

Напомним, что вспышка 
АЧС произошла в июле про-
шлого года. С опасным за-
болеванием, от которого нет 
вакцины, боролись 4 месяца. 
На компенсации владельцам 
животных из бюджета Омской 
области потратили 230 млн 
рублей.

ПОЛУЧИТЕ ДЕТСКИЕ
В Омской области за последние дни резко возросло 

количество обращений молодых и многодетных мам за 
выплатами на первого и третьего ребёнка.

Напомним, что с этого года 
многодетным семьям с низким 
уровнем дохода полагается еже-
месячная денежная выплата при 
рождении третьего или последу-

ющего ребёнка в размере вели-
чины прожиточного минимума, 
который в Омской области для 
детей равен 9399 рублям. 

В МФЦ обратились более 

150 многодетных мам, поло-
жительные решения приняты 
в отношении 82 получателей, 
первые денежные выплаты уже 
перечислены 53 многодетным 
матерям.

Отметим, что некоторые ом-
ские семьи, в которых в этом 
году родился первенец, уже 
получили полагающиеся им 
9323 рубля в месяц. 

Мэр Омска получила представление за поборы в омских 
школах и садиках.

ДОБРОВОЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНО

Прокуратура Омской обла-
сти провела горячую линию, 
на которую обратились свыше 
40 человек, пожаловавшихся 
на то, что в образовательных 
учреждениях их вынуждают 
добровольно-принудительно 

сдавать деньги на различные 
нужды.

Прокуратура по каждому 
факту провела проверку, ко-
торая показала, что «нормы 
закона о порядке привлечения 
внебюджетных средств толку-

ются руководителями школ и 
детсадов  расширительно, что 
создаёт условия для ущемле-
ний прав граждан».

Для устранения выявленных 
нарушений прокурор Ом-
ска Алексей Полубояров внёс 
представление мэру города 
Оксане Фадиной.

УКАЗОМ 
ПРЕЗИДЕНТА

Начальник Главного управ-
ления региональной безо-
пасности Омской области 
Геннадий Привалов утверж-
дён атаманом Сибирского 
войскового казачьего обще-
ства. Соответствующий указ 
в День защитника Отечества 
подписал президент России 
Владимир Путин. Напомним, 
что в октябре прошлого года 
в Омске состоялся отчётно-
выборный Круг Сибирского 
войскового казачьего обще-
ства, который собрал более 
120 делегатов-выборщиков. 
Тогда Привалов единогласно 
был избран атаманом.

Кроме того, глава государ-
ства повысил в звании глав-
ного омского полицейского. 
Начальнику УМВД России 
по Омской области Леониду 
Коломийцу присвоено звание 
генерал-майора. Коломиец 
работает на этой должности 
с декабря 2016 года. 

ДОСТОИН БЫТЬ СЕНАТОРОМЧлены политсовета Ом-
ского отделения «Единой 
России» единогласно про-
голосовали за выдвижение 
экс-губернатора Виктора 
Назарова на должность се-
натора.

– Считаю, что предыдущий 
опыт Виктора Ивановича по-
служит Омской области, – 
сообщил региональный лидер 
партии Юрий Тетянников.

По мнению единороссов, 
Назаров очень много сделал 
для омичей и поэтому он до-
стоин быть сенатором от Ом-
ской области.

РЕКЛАМА



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 ФЕВРАЛЯ

В южнокорейском Пхен-
чхане прошла церемо-
ния закрытия XXIII зимних 
Олимпийских игр 

Россия на Олимпиаде за-
воевала 17 медалей – две 
золотые, шесть серебряных 
и девять бронзовых, заняв в 
неофициальном медальном 
зачёте 13-е место. Облада-
телями золотых медалей в 
составе команды России 
стали хоккеисты, а также 
фигуристка Алина Загитова.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 ФЕВРАЛЯ

Минтруд РФ решил по-
высить пособие по безра-
ботице

Готовящийся законопроект 
позволит повысить мини-
мальную и максимальную 
величину пособия по безра-
ботице и упростить условия 
признания гражданина без-
работным. Минимальный 
размер пособия в России 
составляет 850 рублей, а мак-
симальный – 4900 рублей. 

ВТОРНИК, 
27 ФЕВРАЛЯ

В Башкирии фура стол-
кнулась с пассажирским 
автобусом

По предварительным дан-
ным следствия, водитель 
грузового автомобиля «Ман» 
не справился с управлением, 
в результате чего произошло 
столкновение со встречным 
микроавтобусом, следовав-
шим в Усть-Катав. В резуль-
тате ДТП погибли восемь 
пассажиров и водитель авто-
буса, ещё четверо пассажиров 
доставлены в больницу. 

СРЕДА, 
28 ФЕВРАЛЯ

Храм Гроба Господня в 
Иерусалиме вновь открыт 
для посещения

За несколько дней до этого 
одна из главных христи-
анских святынь была за-
крыта для паломников и 
туристов. Такой шаг стал 
реакцией церкви на наме-
рения местных властей взы-
скать с церквей неустойку 
по муниципальному налогу 
на имущество. Ведь по не-
гласным правилам церкви 
исторически не облагались 
налогами.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

По данным Омскстата, в срав-
нении с январём прошлого года 
в Омской области на 8% (2,8 
тыс. тонн) выросло производ-
ство молока. Мяса, напротив, 
стало меньше на 4% (0,7 тыс. 
тонн) – по всей видимости, из-за 
эпидемии АЧС. А вот причины 
снижения яйценоскости кур (на 
5%) неизвестны.

Согласно данным опроса 
портала Avito.ru, мужчины пла-
нируют потратить на один пода-
рок к 8 Марта около двух тысяч 
рублей, в то время как женщи-
ны 23 февраля обошлись вдвое 
меньшей суммой. Популярным 
подарком для защитников 
Отечества стали средства гиги-
ены и парфюмерии.

БУ «Управление дорожного 
хозяйства и благоустройства» 
вывезло с мест возможного 
подтопления более 26 тысяч 
кубометров снега, то есть 70% 
от запланированного объёма. 
Перед активным весенним 
таянием омским дорожникам 
необходимо очистить еще 57 
мест возможного подтопления. 

УДАР, ЕЩЁ УДАР
Очередное страшное ДТП 

произошло в воскресенье 
на мосту у телецентра.

В нём участвовали сразу 
три иномарки, двигавшиеся в 
одном направлении в сторону 
Левобережья.

Как сообщили в пресс- 
службе областного УГИБДД, 
водитель автомобиля «Той-
ота», двигаясь с пр. Мира в 
направлении ул. Лукашеви-
ча, допустил столкновение 
с автомобилем «Рено». От 
удара французская иномарка 
перевернулась на крышу и 
столкнулась с «Ниссаном». 
В результате «Рено» чуть не 
отбросило на отбойники. 
Если бы удар был сильнее, 
то машина могла вылететь в 
Иртыш. 

Медицинская помощь по-
надобилась женщине – пас-
сажирке перевернувшегося 
автомобиля. Полицейские 
установят все обстоятельства 
происшествия, а также сте-
пень виновности его участ-
ников. Омичи же в соцсетях 
активно обсуждают ДТП и 
сетуют, что мост у телецентра 
уже стал «мостом смерти»: 
там регулярно бьются маши-
ны и гибнут люди. 

НОЧНОЙ ГРАБЁЖ
В субботу около полови-

ны первого ночи в пави-
льоне на улице Баграти-
она в Амурском посёлке 
мужчина с ножом пытался 
отобрать у продавца ящик 
с деньгами из кассового 
аппарата.

Продавщица находилась в 

павильоне одна, когда незна-

комый мужчина ворвался, 

перепрыгнув через прила-

вок и попытался завладеть 

кассовым аппаратом с вы-

ручкой магазина. Несмотря 

на угрозы злоумышленника, 

женщина попыталась ему 

помешать, но он оттолкнул 

её и вырвал ящик с деньгами, 

сообщили в пресс-службе 

Управления Росгвардии по 

Омской области.

На крики напуганной ра-

ботницы откликнулся на-

ходившийся на складе ма-

газина мужчина. Он поме-

шал нападавшему убежать, а 

продавец нажала тревожную 

кнопку.

На вызов приехали бойцы 

Росгвардии, они задержали 

находившегося внутри муж-

чину. Оказалось, что ранее он 

был судим за кражи, грабежи 

и незаконное хранение нар-

котиков. 

ВЕСНОЙ О ЛЕТЕ
Читатели «Четверга» уже привыкли, что в 

конце зимы – начале весны наша газета пу-
бликует прогноз, будет ли урожайным на грибы 
нынешнее лето. Многие ждут этого предска-
зания с нетерпением, ведь его специально для 
читателей «Ч» готовит Илья Андреевич Городов, 
почти полвека занимающийся наблюдениями 
за погодой в нашем регионе, сопоставляя ре-
зультаты, делая выводы. Он автор нескольких 
книг о грибах Омской области. Неудивительно, 
что прогнозы Городова сбываются практически 
на 100 процентов.

Так что любителям побродить с корзинкой 
по лесам советуем не пропустить следующий 
номер «Четверга», чтобы узнать, каким ожи-
дается будущее лето.

ЗАБОЛЕЛ – СИДИ ДОМА
В Омской области циркулируют почти все виды гриппа 

и ОРВИ. За прошлую неделю зарегистрировано 11 105 
случаев заболевания. 

При этом интенсивность 
эпидемического процесса на-
ходится на сезонном уровне.

Как сообщили в пресс-служ-
бе Роспотребнадзора, в об-

разовательных учреждениях 
ведётся активное выявление 
заболевших. 

По данным на вторник 27 
февраля, учреждения работа-

ют в обычном режиме, лишь 
в 4 детских садах закрыты 7 
групп и в 20 школах временно 
не работает 61 класс.

Тем не менее больных оми-
чей настоятельно просят не 
ходить на работу и учёбу. При 
появлении симптомов заболе-
вания необходимо обращаться 
за медпомощью для своевре-
менного начала лечения.

ПРАКТИЧЕСКИ ОТМУЧИЛИСЬ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«Авангард» – «Сибирь» – 1:2 

Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1). Шайбу 
у «ястребов» забил Егор Мар-
тынов.

Скорее всего, сегодняшний 
выездной матч  с «Барысом» 
будет последним в сезоне для 
«Авангарда». Омичей, опу-
стившихся на 9-е место в кон-
ференции, может спасти толь-
ко чудо. Если «Сибирь» дома 
проиграет «Трактору», причём 

только в основное время, а 
«Амур» хотя бы в овертайме 
или по буллитам на выезде 
«Адмиралу». При этом, ко-
нечно, само собой, «ястребы» 
должны брать полноценные 
три очка в Астане. В каждый 
из этих вариантов верится с 
трудом.

Так что можно считать – этот 
чемпионат мы провалили. 
У нас не было ни главного тре-
нера, сумевшего бы поставить 

игру команде, ни стабильного 
состава, ни лидеров. А про 
менеджмент и вообще гово-
рить не хочется. Ни одного 
удачного приобретения за 
сезон. Выбрасывали деньги 
за хоккеистов, которые про-
демонстрировали свою беспо-
лезность на льду.

Хочется надеяться, что 
какие-то выводы из этого 
провала будут сделаны и в 
руководстве клуба произой-
дут необходимые изменения. 
И в «Авангарде» вновь нач-
нут уважать своих болель-
щиков, армия которых тает 
на глазах.

Проиграв по буллитам новосибирской «Сибири», 
«Авангард» имеет мизерные шансы на попадание в плей-
офф, рискуя тем самым повторить «достижение» сезона 
2013/2014.



МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ. . .
В ПОИСКАХ 
РЕШЕНИЯ

В конце декабря прошлого 
года в региональном прави-
тельстве создана межведом-
ственная комиссия, которая 
и должна решить, что будет 
дальше со скоростным транс-
портом в Омске.

– В этом году будут закон-
сервированы три станции. Для 
этого выделено 720 млн рублей 
из областного бюджета, – рас-
сказал «Четвергу» заместитель 
министра промышленности, 
транспорта и инновационных 
технологий Омской области 
Игорь Лукьянов. – Сейчас 
рассматривается три варианта 
дальнейшего развития собы-
тий – прекращение строитель-
ства, запуск только существую-
щих станций либо реализация 
проекта скоростного трамвая. 
Комиссия продолжит работу 
до конца текущего года. За этот 
период должно быть вырабо-
тано решение по дальнейшим 
действиям.

Ранее врио губернатора 
Александр Бурков заявил, что 
склоняется к продолжению 
строительства «рельсовой» 
транспортной сети. 

– Мы видим достаточно го-
товый объект, если говорить 
о станции «Библиотека Пуш-
кина». В большой степени 
готовности и 5,5 километра 
тоннеля. Что делать – думать 
о строительстве лёгкого метро 
или скоростного трамвая. И по 
какой технологии. Без участия 
профессионалов: архитекторов, 
строителей, транспортников – 
этот вопрос мы не решим. Нам 
нужны научно и экономически 
обоснованные рекомендации, 
– заявил врио губернатора. 

Что интересно, в межведом-
ственную комиссию должно 
входить и учёное сообщество. 
Но пока не ясно, кто из экс-
пертов в этой области входит в 
совещательный орган. К тому 
же обсуждение будущего метро 
проходит в закрытом режиме. 
Представителей средств массо-
вой информации не допускают.

– Мы сообщим, когда при-
мем то или иное решение, – 
констатировал Лукьянов.

Но после принятия решения 
что-либо говорить будет бес-
смысленно. Необходимо про-
водить обсуждение в открытом 
режиме, с привлечением обще-
ственности. Только  так можно 
найти оптимальный выход по 
поводу будущего метро. 

ОМСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН 
ПОВИС В ВОЗДУХЕ

33 года(!) в Омске строится метрополитен. Вкладываются 
миллиарды рублей. Но подземный транспорт в нашем городе 
так и не поехал. Есть ли шанс спасти этот важный объект?

В проекте ЛРТ планируется использовать построен-
ные объекты метро. Конечно, их необходимо будет 
достроить и привести в соответствие с новой системой. 
Наземные участки ЛРТ на левом берегу проходят от 
станции «Кристалл» (улица Бульвар Архитекторов) 
до станции «Рокоссовского» (рядом с улицей 2-я 
Солнечная). На правом берегу линии для скоростно-
го трамвая протянутся от станции «Торговый центр» 
до железнодорожного вокзала по существующей 
трамвайной трассе, которую придётся перестроить 
с учётом современной системы.  Необходимо будет 
провести реконструкцию моста по улице Фрунзе. Его 
необходимо будет расширить, укрепить, провести по 
нему рельсы, чтобы ЛРТ вышло на улицу Маршала Жу-
кова. Получается, что только в рамках первого этапа 
получится соединить  левый и правый берег единой 
рельсовой сетью.

ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ ЛРТ (легкорельсового транспорта)
ПОКАЗАТЕЛИ ЛРТ

Минимально возможный вариант
Охват 7–10 % жителей в пешеход-

ной доступности
Охват 15–20 % жителей в транспорт-

ной доступности
Протяжённость линий – 19,8 км
Стоимость – 10,1 млрд рублей

Весь проект
Охват 25–30 % жителей в пешеход-

ной доступности
Охват 70–80 % жителей в транспорт-

ной доступности
Протяжённость линий – 80 км
Стоимость – 35–37 млрд рублей

Тем не менее выход лежит на 
поверхности, есть и специали-
сты, которые готовы принять 
участие в решении поставлен-
ной задачи. 

ДА БУДЕТ 
ТРАМВАЙ

Несколько лет назад экспер-
ты предложили новое решение 
проблемы дорогостоящего 
строительства метрополитена. 
Речь идёт о варианте, кото-
рый рассматривается межве-
домственной комиссией, то 
есть переформатировать метро 
в систему легкорельсового 
транспорта (ЛРТ). Разновид-
ностями такого транспорта 

являются скоростные трамваи, 
в том числе и подземные. ЛРТ 
в данном случае –  трамвай-
ная система, обособленная 
от прочих транспортных по-
токов на большей части сети. 
Такой проект допускает как 
наземное, так и подземное 
движение транспорта. Это на-
правление ближе к трамваю, но 
отличается оно скоростным, 
безопасным, бесшумным, бо-
лее вместительным вагонным 
составом и бесшумными рель-
сами с двойной амортизацией.  
Подобный проект реализован в 
Волгограде. Внедрение такого 
варианта наиболее приемлемо 
и для Омска. Ведь эта система 
является наиболее современ-
ной, экологически чистой, 
приспособленной для всех 
категорий граждан. К тому же 
строительство ЛРТ в два раза 
дешевле, чем строительство ме-
трополитена. Так, по существу-
ющему проекту строительство 
подземки обойдётся в 24 млрд 
рублей и позволит построить 
всего 7 км путей. И это без 
подвижного состава, на ко-
торый потребуются дополни-
тельные затраты: 200–300 млн 
рублей. Это огромные суммы 
для областного бюджета. А для 
реализации первого этапа ЛРТ 
потребуется 10 млрд рублей. 
При достаточном финансиро-
вании на строительство перво-
го участка надо три года. На эти 

средства возможно построить 
около 20 км линий для легко-
рельсового транспорта.

– Существующие 30 лет на-
зад представления о будущем 
Омска не оправдались, – ком-
ментирует профессор СибАДИ, 
почётный строитель России 
Эдуард Сафронов, который 
уже 30 лет занимается темой 
омского метрополитена. – В 
2010 году мы предложили НПО 
«Мостовик» рассмотреть эф-
фективность инновационного 
проекта развития скоростного 
трамвая с включением суще-
ствующей сети. Построенные 
станции метро и тоннели при 
этом должны быть использо-

ваны под линии скоростного 
трамвая, а его единая сеть 
будет связана с метромостом и 
пройдёт по улице Лукашевича. 
К тому же можно будет задей-
ствовать уже существующие 
трамвайные пути. Использо-
вание одного типа рельсового 
транспорта повысит эффек-
тивность всей транспортной 
системы на правом и левом 
берегу, а его провозная спо-
собность будет соответствовать 
потребностям города.

Подобное решение про-
блемы в 2014 году предла-
гал профессор Вукан Вучик 
(США), признанный эксперт 
по городскому планированию 
(принимал участие в проекти-

ского транспорта (ЛРТ), но, к 
сожалению, опять пока дело 
не сдвинулось. Хотя на это 
требуется меньшее количество 
финансовых вливаний.

С НАДЕЖДОЙ 
НА ВЛАСТЬ

Немаловажной составляю-
щей в этом процессе являют-
ся вагоны. Так, интересное 
предложение в адрес област-
ного правительства направила 
пражская компания «Инекон 
Групп», которая занимается 
поставкой вагонов в страны 
Европы, Азии и Америки.

Представители компании 
готовы рассмотреть предложе-
ния по проектированию, вос-

становлению и строительству 
новых трамвайных путей для 
системы ЛРТ. Помимо этого 
они предлагают организовать 
производство современных 
вагонов на омских заводах. 
И что интересно, компания 
готова возложить на себя часть 
коммерческой составляющей.

Сейчас эти предложения на-
ходятся у мэра Омска и врио 
губернатора. Но пока исход 
неизвестен.

Современный развитый город 
не может обойтись без скорост-
ного транспорта. Более того, 80 
процентов загрязнения окру-
жающей среды наносят именно 
автомобили. Реализовав проект 
по ЛРТ, можно не только сбе-
речь время омичей на поездках, 
но и сделать воздух чище

Со сменой власти, как прави-
ло, появляются и новые надеж-
ды. Хотелось бы, чтобы в исто-
рии Омска наконец появились 
руководители, которые закончат 
этот масштабный проект. Ведь 
скоростной транспорт ждёт уже 
несколько поколений горожан. 
И даже появилось расхожее 
выражение: дожить бы до этих 
времён. Хочется верить, что 
доживём. Но с каждым годом 
надежды всё меньше.

Ольга БОРОВАЯ.

ровании транспортных систем 
Нью-Йорка, Торонто и Рима). 
Рассматривался новый формат 
реализации проекта, создание 
в Омске системы легкорель-
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ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ

Канун 8 Марта – чёрное время для мужчин и золотое 
для продавцов цветов. С полок и витрин их магазинов 
сметаются все растения, что стоят в воде и сидят в 
горшках. Правда, подобный букетный ажиотаж бывает 
далеко не каждый день, и пока сильный пол решает 
раскошелиться, торговцы цветами не прочь на этом 
нажиться. Магазин, который делает в месяц около ста 
тысяч рублей оборота, за три-четыре дня накануне 
праздника вполне может заработать миллион с алых 
роз. Правда, не с омских.

ПРОЦВЕТАЮЩИЙ БИЗНЕС

– Не то сейчас 8 Марта, 
– ностальгически вздыхает 
флорист небольшого киоска, 
представившаяся Ириной. 
– Лет пять назад мы перед 
праздниками почти не спали: 
букеты на заказ формировали, 
крутились как белки в колесе. 
А нынче даже в начале марта 
завоз не очень большой. На-
верное, не осталось щедрых 
мужчин. Норовят отделаться 
одной розочкой или тремя 
тюльпанчиками.

Только вряд ли дело в муж-
ской скупости. Скорее, в цен-
нике на цветы. Ведь в букет 
продавцы, как правило, закла-
дывают расходы на транспор-
тировку, таможенный и фито-
санитарный контроль. Свои 
пять копеек в подобную нацен-
ку внесла «цветочная война», 
которую Россия вела с Голлан-
дией. Сыр-бор разгорелся из-
за вредоносного жучка трипса, 
который въезжал в страну с 
тоннами нидерландских роз. 
Наши фитосанитары забили 
тревогу, и цветы оказались под 
запретом. Только иноземные 
фермеры пускались на хи-
трость: оформляли товар через 
другие страны, перекладывая 
дополнительные транспорт-
ные расходы на российских 
потребителей. А вариантов, 

как оказалось, у приходящих за 
букетом омичей нет, ведь зелё-
ный рынок опирается в основ-
ном на импортные поставки. 
Для сравнения: в Нидерландах 
площадь земель, отведённых 
под цветочные тепличные 
хозяйства, 9 тысяч гектаров, в 
нашей стране – всего 168 гек-
таров. Именно поэтому нынче 
на омских прилавках господ-
ствуют цветы-«иностранцы» 
не только с голландской, но и 
с колумбийской, эквадорской, 
казахстанской и даже кений-
ской пропиской.

– Сегодня покупатели всё 
чаще обращают внимание на 
производителя, но омские цве-
ты не хуже импортных, а стоят 
дешевле, – говорит Владимир 
Бутенко, более десяти лет за-
нимающийся выращиванием 
роз и декоративных культур. 
– Например, тюльпаны, кото-
рые везут из Москвы, тяжело 
переносят дорогу и недолго 
радуют вас после покупки. Те 
же, которые выросли в омских 
теплицах, простоят намного 
дольше. Если же сравнивать 
цветочный бизнес сегодняш-
ний и десятилетней давности, 
то конкуренция сейчас на-
много выше, а следовательно, 
и качество товара тоже улуч-
шилось.

ЦВЕТ НАЦИИ

В маленьком цветочном ма-
газине на окраине Советского 
округа прохладно круглый год, 
не теплее 15 градусов: только 
такой климат подходит для 
хранения растений. Флористу 
приходится подстраиваться: 
одеваться потеплей, постоянно 
пить горячий чай. Выходных 
здесь нет, а традиционные 
праздники – самый стабиль-
ный источник дохода.

– Конечно, перед 8 Марта 
цена на цветы вырастает на 30–
40 процентов, – признаётся 
продавец Марина и советует: 
– Хотите сэкономить? Купите 
цветы 4–5 марта и положите в 
сухой бумаге в холодильник. 
В день праздника у вас будет 
прекрасный свежий букет.

Нередко бывает, что для 
своих покупателей цветочники 
– палочка-выручалочка. Когда 
Марина видит, что человек 
сомневается в выборе цветка, 
спрашивает, на какую сумму он 
рассчитывает. Тогда подобрать 
букет проще.

– У нас есть один покупатель, 
просит всегда три цветка по 
цене двух, – смеётся продавец. 
– Он семиклассник, покупает 
букет соседке по парте. Это так 
трогательно! Наверно, на обе-
дах экономит. У нас, конечно, 
есть постоянные клиенты, и мы 

знаем их вкусы. Так, лет девять 
лет назад к нам пришёл парень, 
купил на первое свидание 
ирисы, потом брал их каждую 
неделю. Потом заказывал из 
ирисов свадебный букет. Есть 
покупатель, который на день 
рождения жены всегда зака-
зывает букет из семи белых ли-
лий. Помню забавный случай: 
пришёл мужчина, говорит, что 
три месяца работал вахтовиком 
на Севере и ему нужен букет 
для жены. В итоге он взял 93 
розы – за каждый день своего 
отсутствия.

Удивительно, но цветочники 
едва ли не с первого взгляда 
могут определить, ради какого 
букета вы переступили порог 
павильона.

– Молодые отцы часто берут 
в подарок маленькие цветы, 
– рассказывает Марина. – Де-
вушки выбирают садовые гвоз-
дики. Дамы в возрасте предпо-
читают помпезные розы или 
долго стоящие хризантемы. 
Кстати, нередко женщины 
сами покупают себе цветы. 
Говорят, что так поднимают 
настроение. Причём  не важно, 
какой у них цвет. Единствен-
ное исключение – жёлтый. 
У нас в стране его не любят, ви-
димо, помнят про «вестников 
разлуки». 

К слову, цветочная инду-
стрия нынче совсем  не огра-
ничивается простым обора-
чиванием букета в прозрачную 
плёнку. Сегодня в моде цветы, 
упакованные в коробочки-сер-
дечки: растения в них крепятся 
к губке и стоят более двух 
недель. А есть ещё «перевод-
ки»: на лепесток наклеивается 
надпись «люблю», «прости», 
«поздравляю». Кстати, о празд-
никах. Накануне 8 Марта, 
когда зомби-отряд из мужчин 
штурмует цветочные магази-
ны, торговцы букетов нередко 
используют тактику «мы его 
слепили из того, что было». 
Чтобы избавиться от повяд-
ших и поломанных цветов, их 
вставляют в большие букеты. 
Как правило, такой неликвид 
маскируют пёстрыми лентами 
и обёртками.

– Готовые букеты лучше 
не брать, особенно если они 
пышно оформлены, – советует 
флорист. – Чем ярче упаковка, 
тем выше шанс, что внутри бу-
дет подвядший неликвид. Луч-
ше набрать цветов поштучно и 
оформить букет при покупке.

Хотя цветок – это не просто 
красота, это символ отноше-
ния одного человека к дру-
гому. А чувства деньгами не 
измерить.

МИЛОГО УЗНАЮ ПО БУКЕТУ
Продавцы цветов знают дни рождения своих клиентов

ЛАРЁК ПАНДОРЫ
Сегодня приобрести цветы можно в любое время суток, 

найти круглосуточный ларёк с букетами проще, чем аптеку 
или даже кафе. 

Большинство ночных ки-
осков выглядят весьма безо-
бидно. Недоумение вызывает 
лишь одно: зачем их так много? 
Конечно, это очень удобно для 
проштрафившихся и не в меру 
подгулявших мужчин. А с дру-

гой стороны, вывеска «Цветы 
24 часа»  совсем не гарантирует, 
что там находятся только бе-
зобидные тюльпаны и лилии.

– Был такой случай: когда 
специалисты мэрии вывозили 
один из незаконно установ-

ленных киосков с улицы Ра-
биновича, оттуда посыпались 
бутылки водки, – говорит 
начальник Управления потре-
бительского рынка и внешне-
экономической деятельности 
городской администрации 
Михаил Щелконогов. – Такие 
круглосуточные цветочные 
магазины стали появляться 
после вступления в силу закона 
о запрете продажи спиртных 
напитков после десяти вечера.
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Е.В. Герасименко

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Ведущая:
– С января этого года всту-

пили в законную силу измене-
ния и дополнения в Федераль-
ный закон № 89 «Об отходах 
производства и потребления», 
которые предъявляют новые 
требования к организации 
свалок и мусорных полигонов. 
С марта прошлого года у нас в 
регионе принята в окончатель-
ном варианте территориаль-
ная схема обращения с отхо-
дами. Схема, прямо скажем, 
не идеальная. Но она и в таком 
варианте не работает. Суще-
ствующие места утилизации 
мусора не отвечают нормам и 
правилам. Переработкой ТБО 
никто не занимается. В то же 
время люди беспокоятся, что 
планируемое строительство 
новых объектов (где, замечу, 
будет осуществляться лишь 
сортировка и захоронение) 
нанесёт урон окружающей 
природе и здоровью граждан. 

В.М. Лебедев:
– Об утилизации ТБО у нас 

разговор идёт как минимум 
уже полвека. В 70-х годах ре-
шался вопрос строительства в 
Омске мусоросжигательного 
завода: городская власть за-
ключила договор с Чешской 

ВЫБРОСИТЬ ТАК, ВЫБРОСИТЬ ТАК, 
ЧТОБ БЫЛО ПОЛЕЗНО ЧТОБ БЫЛО ПОЛЕЗНО 

Участниками обсуждения этой темы в 
редакции газеты «Четверг» стали:
Виталий Матвеевич Лебедев, профессор 

кафедры энергетики ОмГУПСа, доктор тех-
нических наук;
Владимир Васильевич Лизунов, председа-

тель комитета по инновационной деятель-
ности при Омской торгово-промышленной 
палате, кандидат физико-математических 
наук;
Виктор Клементьевич Гаак, профессор 

кафедры теплоэнергетики ОмГУПСа;
Евгений Викторович Герасименко, член 

Омского регионального штаба ОНФ;
Сергей Сергеевич Лекаревич, заместитель 

генерального директора группы компаний 

«Основа Холдинг», исполнительный дирек-
тор промышленного кластера по перера-
ботке золошлаковых материалов;
Геннадий Евгеньевич Покровский, доцент 

кафедры экономики и менеджмента Омско-
го филиала финансового университета при 
Правительстве РФ, кандидат экономических 
наук;
Татьяна Яковлевна Малышкова, началь-

ник отдела государственной экологической 
экспертизы Управления Росприроднадзора 
по Омской области;
Леонид Владимирович Беляев, заме-

ститель начальника земельного надзора 
Управления Россельхознадзора по Омской 
области.

Участники круглого стола в «Четверге» попытались выяснить, как в Омской области ре-
шается проблема обращения с твёрдыми бытовыми отходами.
Мусор не любят все. Объёмы отходов городов и сёл с каждым годом растут. Как приме-
нить их в дело и при этом не сделать хуже себе и природе? 

Ведущая:
– Я хотела бы уточнить: в 

своё время строительство та-
кого завода застопорила вовсе 
не дороговизна проектных и 
строительных работ, а пред-
полагаемые вредные выбросы.

В.М. Лебедев: 
– Методы подавления вред-

ных выбросов известны. Если 
мусор в топке котла находится 
в течение двух секунд при 
температуре 800 градусов, то 
диоксины и фураны – те самые 
вредные выбросы – не выделя-
ются в свободном состоянии. 
А ведь можно получать на та-
ком производстве ещё и тепло, 
электроэнергию.

Е.В. Герасименко: 
– То количество киловатт 

тепловой энергии, о котором 
говорят сторонники мусо-
росжигания, получается при 
условии, если мусор исполь-
зуют без выделения полезной 
фракции. Если же сначала идёт 
сортировка, то на выходе у нас 
остаются «хвосты», которые 
большого количества киловатт 
тепловой энергии не дадут. 
В экономическом обосновании 
строительства в Подмосковье 
мусоросжигательных заводов 
прописано, что один киловатт 
электроэнергии там будет сто-
ить дорого – порядка 12 рублей 
за киловатт и выше. Моё мне-
ние – мусоросжигательный 
завод для нас не выход. Каждый 
субъект РФ в 2017 году подпи-
сал законопроект о раздельном 
сборе и дальнейшей сортиров-
ке отходов. На мой взгляд, это 
и есть решение проблемы. 

В.М. Лебедев:
– Ваши расчёты не совсем 

верные. В себестоимости те-
п л о и с т о ч н и к а  о с н о в н о й 
статьёй затрат является то-
пливо – до 60 процентов ино-
гда доходит. А у нас топливо 
(мусор. – Ред.) бесплатное. 
Я считаю, что окупаемость 
мусоросжигательного завода 
может быть четыре-пять лет. 

В.К. Гаак:
– Сегодня по программе 

Минэнерго по строительству 
мусоросжигающих заводов 
тариф на электроэнергию в 
3,5 раза выше того, который 
находится в первой ценовой 
зоне. Никто не сможет опла-
чивать. На такой станции всё 

В.М. Лебедев

ное всё равно нужно будет 
захоранивать. А что будет с 
накопившимся мусором? Су-
ществующие мусорные свалки 
выполнены не по проекту, не 
по требованиям (СанПиНа. – 
Ред.). Эти свалки находятся в 
Ленинском районе недалеко 
от Иртыша. Я был там, высо-
та уже 50 метров, несколько 
гектаров земли занято. Неко-
торые полигоны уже закрыты. 
Тавричанка и Надеждино тоже 
работают в режиме ограниче-
ния. Я слышу, что уже появ-
ляются предложения возить 
ТБО за 100 километров. Куда 
это годится? Моё видение – не 
отвергая ни сортировки, ни 
мусоропереработки, нужно 
искать средства и строить му-
соросжигательный завод.

республикой на поставку обо-
рудования. Затем прошло 
бурное заседание городского 
совета, на котором отдель-
ные «умники» решили, что 
нам нужна переработка, а не 
мусоросжигающий завод. У 
последнего якобы нет эффек-
тивных методов улавливания 
вредных выбросов. И что 
сделали? Расторгли договор. 

С тех пор мы говорим только 
о мусороперерабатывающем 
производстве. На Черлак-
ском тракте больше 20 лет 
назад построен каркас для 
мусоросортировки. Дальше – 
никакого движения. Но хочу 
напомнить – максимально мы 
можем отобрать на сортировке 
для повторного использова-
ния 35 процентов. Осталь-

– Киловатт электроэнергии – Киловатт электроэнергии 
на мусоросжигательном за-на мусоросжигательном за-
воде  будет стоить дорого воде  будет стоить дорого 
– порядка 12 рублей  и выше.– порядка 12 рублей  и выше.

– Ваши расчёты не совсем – Ваши расчёты не совсем 
верные. У нас топливо верные. У нас топливо 
(мусор) бесплатное.(мусор) бесплатное.
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равно предусмотрена очистка 
– серо-, азото-, очистка от 
шлака  и золы. Ещё какие-то 
компоненты появляются. По-
этому стоимость очень вы-
сокая, и без сортировки это 
делать нецелесообразно. Мы 
в России сегодня переходим 
только к первому этапу – вез-
де должна предусматриваться 
сортировка. В прошлом году 
и у нас в регионе её решили 
начать. Теперь получается, что 
вопрос сдвигается. Здесь центр 
ответственности, конечно, 
областная власть. Но и муни-
ципалитету нельзя оставаться в 
стороне. Город, наоборот, дол-
жен идти впереди всех. Меня 
сегодня волнует, что будет с 
управляющими компаниями, 
куда возить мусор? Сегодня 
решение этих вопросов при-
няло какой-то вялотекущий 
характер.

От редакции.
Здесь следует дать неко-

торые разъяснения. Редак-
ция приглашала принять 
участие в работе круглого 
стола мэрию. Однако она по-
чему-то решила остаться в 
стороне. Позицию городской 
администрации высказал 
заместитель директора 
департамента городского 
хозяйства А.А. Рюмкин. Он 
пояснил, что «перераспре-
деление полномочий между 
администрацией города и 
органами государственной 
власти субъекта РФ в сфере 
обращения с отходами от-
сутствует». На основании 
этого участие в круглом 
столе мэрия посчитала 
нецелесообразным.

Ведущая:
– У нас есть больной вопрос 

о переработке.
В.К. Гаак:
– А вот пусть Росприроднад-

зор и расскажет, какие ограни-
чения он вводит по повторно-
му использованию мусора.

Т.Я. Малышкова:
– Да нет никаких серьёзных 

ограничений.
В.К. Гаак:
– Как нет? Мы недавно в 

энергетике с этим столкну-
лись. Когда рассматривали 
вопрос использования золы 

на рекультивацию земли. Рос-
природнадзор нам запретил, со-
славшись на законодательство. 
Законодательство сегодня надо 
резко менять, 
потому что, на-
пример, приме-
нение золы для 
строительства 
дорог оказалось 
в патовой ситуации. Нет норм, 
стандартов, которые бы разре-
шали использовать отходы в 
виде золы для дорожного стро-
ительства. Представляете? Для 
отходов металлургии – есть, а 
для нас – нет! 

В.М. Лебедев:
– Твёрдые бытовые отходы, 

которые мы видим на свалках, 
в качестве удобрения исполь-
зовать тоже категорически 
запрещается.

Ведущая:
– Почему?
В.М. Лебедев: 
– Пробы изучались Акаде-

мией наук. Там вся таблица 
Менделеева... А вообще, я 
слежу за местными поста-
новлениями и печатью. И пока 
не вижу решения, куда возить 
мусор сейчас. Где и как его 
складировать?

В.К. Гаак:
– План размещения есть. 

Омск был одним из первых 
регионов в Сибири, где он был 
утверждён. Он предусматривает, 
что на торгах будет определён 
подрядчик строительства со-
ртировочных центров и утили-
зации. Мы ещё в прошлом году 
рассматривали тариф, который 
будет утверждён после того, 
как пройдут торги. Уже сейчас 
муниципалитет должен зани-
маться вопросами удешевления 
оплаты для населения, обуче-
нием людей, психологической 
подготовкой. Но у нас свое-
образная ситуация сложилась: 
пока новое руководство опреде-
лится и увидит, что эту проблему 
нужно решать, скорее придёт 
очередной приказ из Москвы. 

В.В. Лизунов:
– Нам нужно начать вос-

питывать население. Чтобы у 
места производства мусора его 
уже отсортировывали. Зелёные 
контейнеры поставить и тому 
подобное.

Ведущая:
– Здесь упомянули о запрете 

использования отходов. А что, 

на садовых участках тоже 
нельзя их компостировать? 
Может это пояснить пред-
ставитель Россельхознадзора? 

Л.В. Беляев:
– Мы осуществляем надзор 

в части земель сельхозназна-
чения. Не более того. То есть 
участки, которые представ-
лены под ОПХ, садоводство, 
огородничество, не подпадают 
под действие 101-го ФЗ. А вот 
факты размещения отходов на 
землях сельхозназначения мы 

в ходе надзорных мероприятий 
выявляли. Это категорически 
запрещено. 

Ведущая:
– Мне кажется, ОНФ ведёт 

учёт несанкционированных 
свалок в Омской области. 
Сколько их сейчас?

Е.В. Герасименко: 
– Около 1200.
Ведущая:
– У нас нет пока в реги-

оне убедительных примеров 
утилизации ТБО, зато есть, 
как мне рассказали, хороший 
пример использования про-
мышленных отходов. 

С.С. Лекаревич:
– Постараюсь кратко ввести 

в курс дела. Сегодня в резуль-
тате сжигания углей на ТЭЦ 
в Омской области образуется 
1,5 миллиона тонн золошла-
ков в год. Всего таких отходов 
накоплено 75 миллионов тонн. 
К 2030 году их будет 90 милли-
онов. Это серьёзная проблема, 
которая наносит колоссаль-
ный экологический ущерб.  
Наша компания предложила 
уже три реальных проекта по 
золопереработке. Есть ком-
бинат пористых материалов, 
который выпускает газобетон 
с использованием золы – её 
там около 60% содержится. 
Налажен выпуск зольного кир-
пича. Третье предприятие – 
омский цементный терминал, 
который тоже использует золу 
ТЭЦ для производства. Решая 

экономическую проблему, мы 
организовали в прошлом году 
в Омской области промышлен-
ный кластер по переработке 
золошлаковых материалов. 
Сейчас в нём находятся более 
20 организаций. Есть про-
мышленные и строительные 
предприятия, университеты. 
Сейчас мы можем перераба-
тывать примерно 250 тысяч 
тонн золы в год. Конечно, по 
сравнению с имеющимися 
запасами эта цифра не очень 
большая. Виктор Клементье-
вич Гаак сказал уже о том, что 
мы столкнулись с проблемой 
ограничения возможности 
утилизации золы. А ведь мы 
могли бы рекультивировать 
те же полигоны ТБО – там 
можно переслаивать  отходы 

золой, что защищало бы от 
возгорания. Зола имеет доста-
точно широкий круг примене-
ния – ею можно выравнивать 
местность, строить дороги, она 
используется в производстве 
строительных материалов. 

Ведущая:
– А как обстоит дело с 

экономической целесообраз-
ностью утилизации отходов?

Г.Е. Покровский:
– Что касается вопроса вы-

годно – не выгодно, то будем 
ориентироваться на то, что у 
нас в стране уже захоронено 
более 100 миллиардов тонн 
отходов. Или не захоронено, 
но размещено пока на по-
лигонах. С учётом того, что 
переработке поддаётся только 
6,7 процента, проблема на-
растает колоссальными тем-
пами. Как её решать, единого 
варианта нет. Мне, например, 
понравилось в Сингапуре. Там 

решили проблему по раздель-
ному складированию быто-
вых отходов, введя систему 
колоссальных штрафов. Есть 
также Непал, где туристов, 
которые идут на Эверест, про-
сят 500 долларов оставлять. 
Если мусор выносят, деньги 
возвращают. В некоторых 
странах есть мобильная маши-
на, которая способна на ходу 
сжигать от 200 кг до 4 тонн 
в час. Работает на солярке. 
И это считается выгодным, 
поскольку расценки зависят 
от объёма сырья. 

В.К. Гаак:
– Ну, это не наш вариант. 

Здесь сразу остаётся шлак, 
тепло – они никак не утили-
зируются.

Г.Е. Покровский:
 – Можно рассмотреть опыт 

других стран. Заводы в Вене 
– там предусмотрена пол-
ная переработка. В том числе 
сжигание. Сортировка идёт 
на самом предприятии. Она 
автоматизирована, человек 
ни к чему не прикасается. 
Сжигают только те отходы, 
которые могут принести вред, 
– их около 40%. Остальное 
сортируется. На этом зара-
батывают неплохие деньги. 
В итоге общая комплексная пе-
реработка получается довольно 
выгодной, только надо учесть, 
что в среднем срок жизни од-
ного перерабатывающего или 
мусоросжигательного завода 
составляет 25–30 лет. Окупа-
ются они, как правило, через 
15. Следовательно, в первую 
половину срока кто-то должен 
дотировать или брать на себя 
расходы. 

В.К. Гаак:
– Механизм, который се-

годня предусмотрен на эти пи-
лотные мусоросжигательные 
заводы, таков: в течение 15 лет 
платой за мощность такого за-
вода вместе с кредитной став-
кой деньги, затраченные на 
строительство, возвращаются. 

Т.Я. Малышкова:
– Мы видим, что проблему 

нужно решать комплексно.
В.В. Лизунов:
– Пользуясь случаем, хочу 

пригласить всех присутству-
ющих на заседания секции 
по энергетике, которая была 
создана при областном Доме 
учёных. Сейчас готовится стра-
тегия социально-экономиче-
ского развития региона до 2030 
года. Мы собираем предложе-
ния по направлениям, которые 
могут войти в эту стратегию. 
По нашему мнению, там дол-
жен быть и тот раздел, который 
мы сегодня обсуждали.

Подготовила Ирина КРАЕВСКАЯ.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

Т.Я. Малышкова

В.К. Гаак

–– А вот пусть Росприроднадзор  А вот пусть Росприроднадзор 
и расскажет, какие ограниче-и расскажет, какие ограниче-
ния он вводит по повторному ния он вводит по повторному 
использованию мусора.использованию мусора.

– Да нет никаких – Да нет никаких 
с е р ь ё з н ы х с е р ь ё з н ы х 
ограничений.ограничений.



В ТЕМУ
Омич попался на том, что ме-

нял клавиатуры с банкоматов на 
неисправные и продавал их за 
бесценок.
В феврале в полицию обратился 

представитель банка, сообщив о 
краже пяти штатных клавиатур с 
банкоматов в крупных торговых 
комплексах. Сумма ущерба соста-
вила 175 тысяч рублей.
На нескольких банкоматах обна-

ружена неисправность устройств 
ввода. При их замене сотрудники 
специализированного сервис-цен-
тра обнаружили, что оригиналь-
ные девайсы заменены неизвест-

ным на неработающие, сообщили 
в пресс-службе УМВД по городу 
Омску.
Полицейские просмотрели записи 

камер видеонаблюдения и задержа-
ли 50-летнего жителя Октябрьского 
округа Омска. Мужчина работает в 
компании по обслуживанию бан-
коматов различных банков, имеет 
технические навыки и доступ к 
оборудованию. Ранее проблем с за-
коном у него не было. Он рассказал, 
что крал клавиатуры и продавал их 
по 1000 рублей за каждую.
Злоумышленнику грозит до двух 

лет лишения свободы.

КАК ЛОВЯТ РЫБКУ 
В МУТНОЙ ВОДЕ

Основным видом IT-мошенничества 
является, пожалуй, тот, что получил в 
кругу профессионалов говорящее на-
звание «фишинг»  (в переводе – рыбал-
ка). Это когда подделывают сайты или 
приложения для мобильных платформ. 
На «левый» сайт вас постараются пере-
тянуть разными способами. Например, 
прислав электронное письмо. Есть 
случаи, когда подделывают сайты бан-
ков, аукционных домов, популярных 
файлообменников, социальных сетей, 
где требуется ввод паролей, номеров 
пластиковых карт и так далее. От афе-
ристов не застрахован ни один сайт. 
В сети живут многочисленные мошен-
нические клоны Одноклассников, 
Вконтакте, Фейсбука, Сбербанка и дру-
гих популярных и не очень порталов. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Есть несколько способов отличить 

сайт-подделку. Обычно в адресе попу-
лярного сайта мошенники пытаются 
изменить одну-две буквы или знака. По-
этому внимательно посмотрите адрес, 
попытайтесь его ввести в поисковике 
вручную. 

Внимательно изучите содержимое сай-
та – наличие дефектов вёрстки (сдви-
нутых блоков, наползающего текста и 
т.д.) и грамматических ошибок говорит 
о том, что это может быть подделка.

На мошеннических сайтах почти 
никогда не указываются контактные 
данные, нет формы обратной связи либо 
указанные в контактах данные являются 
пустышкой. Мошеннические сайты не 
всегда имеют и гостевые форумы. 

Обратите внимание: на сайте кредит-
ного учреждения вверху должен быть по-
мещён логотип банка и правовая подпись. 
В любом антивирусном программном обе-
спечении есть бесплатный онлайн-сервис 
по проверке непонятных ссылок. Можно 
воспользоваться им.

НЕ ПОДХВАТИТЬ 
ЗАРАЗУ

Мошенники нередко пользуются 
вирусными атаками. Если компьютер 

КИБЕР-АТАКА
Против неё бывают бессильны в первую очередь 

пожилые, слишком доверчивые граждане

В Омске недавно прошёл IT-форум, где были представлены новые тех-
нологии. Но вопрос в том, всегда ли они бывают направлены людям во 
благо? По данным полиции, в 2017 году в Омской области на 14 процентов 
возросло количество случаев интернет-мошенничества. Настораживает и 
то, что облапошивать сограждан стали те, кто ранее в поле зрения полиции 
не попадал: молодые люди, имеющие вполне приличное образование и 
без «тёмного» прошлого.

заражён, то легко можно получить 
персональные данные, доступ к авто-
ризации.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Установить антивирусное программ-

ное обеспечение. Антивирусных программ 
много, можно подобрать наиболее до-
ступную и недорогую.

«НЕПРАВИЛЬНЫЙ» 
БАНКОМАТ

В Омске случаи мошенничества с по-
мощью терминалов бывали.  И не раз. 
Мошенники подделывали клавиатуру, 
устройства для чтения магнитных карт 
банкоматов. Такие приспособления, 
как правило, тщательно маскируются 
рекламными заглушками. Иногда зло-
умышленники ставят на банкоматах 
скрытые камеры, направленные на 
клавиатуру. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Стараться пользоваться банкомата-

ми, установленными в помещениях. На-
бирая пин-код, прикрывать его ладонью.

ЧТЕНИЕ 
НА РАССТОЯНИИ

Это когда данные банковской карты 
считываются специальным устрой-
ством на расстоянии. Специалисты 
говорят о том, что в Омске такие случаи 
пока не фиксировались. А вот в столич-

ных городах прецеденты есть – несмо-
тря на то, что уровень сигналов карт 
довольно слабый, умельцы умудрялись 
делать очень чувствительное считыва-
ющее устройство. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Не оставлять банковские карты 

открытыми. Сейчас даже появились 
специальные кейсы из алюминия, которые 
позволяют надёжно защитить конфи-
денциальную информацию.

НЕТЕЛЕФОННЫЙ 
РАЗГОВОР

Уходят в прошлое времена, когда 
мошенники пытались выудить деньги 
у граждан с помощью звонков по мо-
бильному телефону (помните: «Ваш 
сын избил человека, чтобы помочь ему, 
нужно заплатить 70 тысяч»?). Сейчас 
омичам на сотовый всё чаще приходят 
различного рода сообщения.  Напри-
мер, ММС-рассылки с пометкой «ваше 
фото внутри». Если перейти по ссылке, 
можно заразить мобильное устройство 
вирусной программой, которая будет 
вытягивать данные персонального 
характера и передавать их злоумыш-
ленникам. 

Иногда людям приходят «банков-
ские» сообщения, в которых говорит-
ся о закрытии счёта. Для того, чтобы 
получить информацию, предлагается 
набрать указанный в СМС номер. Далее 
мошенники просто снимают деньги. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Не переходить по ссылке и не звонить. 

Специалисты рекомендуют обеспечить 
мобильное устройство антивирусной 
защитой – таких программ достаточное 
количество. Если вы обнаружили несанк-
ционированное снятие денег со счёта, 
нужно обратиться к оператору связи. 

Подготовила 
Ирина ВЛАДИМИРОВА.
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ПО ПОВОДУ

Несколько лет он пытался  
найти общий язык с управляю-
щей компанией, но, как оказа-
лось, бесполезно. УК слышит 
только звон монет и шелест 
денег. Совместно с другими 
председателями советов МКД, 
он обивал пороги различных 
инстанций, которые должны 
защищать интересы жителей, 
доказывать в суде, что УК 
обязана соблюдать закон,  не 
воровать средства, предназна-

ченные на ремонт дома. 
И многое другое.

Когда  все варианты 
по-нормальному дого-
вориться с УК были ис-
пробованы, начали ду-
мать, а есть ли выход из 
сложившейся мрачной 
ситуации? Есть ли  луч света во 
мраке ЖКХ? Огромную помощь 
собственникам оказала обще-
ственная организация «Союз 
собственников жилья» (эл.по-

ЖКХ – ВОЙНА БЕЗ КОНЦА? 
Как хорошо известно, порой за управля-
ющими компаниями  стоят влиятельные 
люди, которые лоббируют интересы УК, 
договариваются с судами, прокуратурой, 
ГЖИ  и т. д. Многие дома объединяют уси-
лия для отстаивания  своих прав.  Одну из 
таких групп возглавил председатель совета 
дома по ул. Кирова Н.Р. Эглит.

чта: ssgdomomsk@rambler.ru, 
тел. 8-904-586-27-04). Жители 
получили консультацию юри-
стов и технических специали-
стов, им помогли разобраться 

во многих хитросплетениях 
уловок управляющих компа-
ний, бесплатно найти выход 
из, казалось бы, безвыходной 
ситуации, оказали помощь в 
составлении претензий к ра-
боте УК.                                                                                                                                            

У жителей многоквартирных 
домов  на Кирова, Харьков-
ской, Транспортной в Ок-
тябрьском округе  происходят 
постоянные стычки с управ-
ляющей компанией, чтобы 
уберечь своё имущество. Все 
дома живут, как во время вой-
ны, сводками:

– «Удалось отстоять  тариф, 
утверждённый общим собра-
нием собственников, в боях с 
многократно превосходящими 
силами противника, напра-
вившего на борьбу с жильцами  
мастеров, инженеров,  юристов 
при поддержке  администра-
тивного ресурса».                              

– «Совет дома добился  
устранения аварийной ситуа-

ции – затопление подвала. Бой 
с УК длился три месяца».

–  «В Октябрьском суде в 
поединке между дипломирован-
ными юристами УК и просты-
ми жильцами домов победу за 
свои права одержали жители.  
Потери со стороны УК – за-
ставляют вернуть украденное.  
Потери со стороны жильцов 
– бессонные ночи в разборе 
хитросплетений закона, куча 
нервов, угрозы, трата личного 
времени и денег».    

В январе 2018 года  Н.Р. Эг-
лит совместно с советом дома 
направили в УК открытое 
письмо на имя директора с 
просьбой прекратить беззако-
ние – обращение результатов 
не дало. Сейчас готовится об-
ращение – открытое письмо от 
жителей микрорайона   к мэру, 
губернатору  и на имя Прези-
дента РФ. Может, хоть кто-то 
остановит этот беспредел?       

На правах рекламы                                                                                                
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СОБЫТИЕ
– Сейчас я как попаду!
Восьмилетний парниш-

ка пытается толкнуть в 
цель двадцатикилограм-
мовый камень для кёр-
линга. Куда там – весят 
почти одинаково, да ещё 
ножки скользят. Но юный 
спортсмен собирается 
с силами и всё-таки по-
сылает нелёгкий свой 
снаряд. Правда, не в ту 
сторону. Справедливости 
ради, не всякий взрослый 
смог совладать с этим 
камнем. Мораль проста: 
не торопитесь считать 
кёрлинг простым видом 
спорта.
Двадцать развлека-

тельных площадок фе-
стиваля, столько же, но 
со знаком «минус» – на 
термометре… Организа-
торы зимнего «Турфеста» 
признались, что немного 
поволновались: придут 
ли омичи на фестиваль? 
Пришли сотнями – ни 

одна из площадок не 
простаивала. Каких толь-
ко развлечений не было: 
скалодром, курсы резьбы 
по льду, массаж рубелем 
(старинным утюгом), лек-
ции путешественников 
– в том числе бессмен-
ного капитана яхты «Си-
бирь» Сергея Щербакова 
и известного альпиниста 
Игоря Здановича… От-
дельно зрители отмеча-
ли полосу препятствий, 
которую надо было про-
бежать-проползти с ав-
томобильной покрышкой. 
Наконец, между делом 
омичи с удовольствием 
катались на разномаст-
ных лайках Омской фе-
дерации ездового спорта, 
северных оленях, пони, 
снегоходах, фэтбайках – 
велосипедах с пузатыми 
колёсами, предназна-
ченных для движения по 
снегу и песку. Увы, участия 
в фестивале не принял 
ранее обещанный воз-
духоплавательный клуб 
«Пилот»: на улице ока-
залось слишком холодно 
для запуска воздушного 
шара.
Как рассказали орга-

низаторы , в прошлом 
году фестиваль зимнего 
отдыха планировали про-
вести в парке «На Коро-
лёва», но из-за надвига-
ющейся эпидемии гриппа 
мероприятие отменили. 
В этом году оно состоя-
лось на другой площадке. 
Фестиваль решили посвя-
тить победам россиян на 
Олимпиаде в корейском 
Пхёнчхане. К слову, пока 
шёл омский «Турфест», 
наша сборная принесла в 
копилку ещё две медали: 
порадовали лыжники на 
пятидесятикилометровой 
дистанции.

Антон СЕРГЕЕВ.

Фотовзгляд Вячеслава КРУЗМАНА.

МОРОЗ И СОЛНЦЕ – 
ДЕНЬ «ТУРФЕСТА»
24 февраля в «Птичьей гавани» прошёл второй зимний 
фестиваль активного отдыха, массового спорта и туриз-
ма. Развлечений хватало: кёрлинг и скалодром, резьба 
по льду и лекции путешественников… А на десерт – по-
ездки на хаски, маламутах и самоедах.
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 129

ЧЕРЕЗ БАНК  ДОСРОЧНО
В Омской области проживает более 590 тысяч пенсио-

неров, 60% из них получают пенсии и иные социальные 
выплаты через кредитные организации (банки). 

Пенсионный фонд перечис-
ляет банкам денежные сред-
ства на эти цели по графику 
– 9-го, 16-го и 21-го числа 
каждого месяца. Обычно, если 
дата выплаты выпадала на 
выходной день, перечисление 

средств происходило в первый 
после этого выходного рабочий 
день, что не всегда было удобно 
получателям. С 2018 года по 
многочисленным просьбам 
омичей зачисление средств 
пенсий и других выплат будет 

происходить накануне – в пре-
дыдущий рабочий день.

К примеру, в январе нынеш-
него года 21-е число выпало 
на воскресенье, поэтому тем, 
кто обычно получает пенсию 
в эту дату, её перечислили уже 
в пятницу 19 января.

Доставка же через «Почту 
России» осуществляется по 
установленному этой органи-
зацией графику.

550 тысяч омичей обратились в Пенсионный фонд РФ в прошлом  году

«Я недавно устроилась на 
работу, заключили тру-
довой договор. Пообещали 

платить «белую» зарплату, но 
сейчас трудно быть в этом 
уверенной… Подскажите, как 
я могу узнать, платит ли за 
меня работодатель взносы в 
Пенсионный фонд?

А.К. Кудряшова».
– Важность получения «бе-

лой» зарплаты трудно пере-
оценить: это гарантия не только 
получения пенсии в будущем, 
но и больничных, отпускных, 
декретных выплат сегодня.

Работодатель обязан не толь-
ко уплачивать в ПФР взносы 
на пенсионное, медицинское 
и социальное обеспечение, 
но и передавать информацию 
об этом, которая отражается 
на лицевых счетах его работ-
ников. Получить выписку со 
своего лицевого счёта сегодня 
очень просто! Всю необхо-
димую информацию о своём 
лицевом счёте можно узнать 
простым и современным спо-
собом, не обращаясь в Пен-
сионный фонд, – в личном 
кабинете на сайте ПФР или на 
портале госуслуг. 

В выписке будет содержаться 
информация обо всех рабо-

тодателях, уплачивающих за 
вас страховые взносы с указа-
нием сумм, количество нако-
пленных на данный момент 
пенсионных баллов. Если в 
документе будет содержаться 
информация не о всех ваших 
работодателях, нужно обра-
титься в управление ПФР по 
месту жительства с трудовой 
книжкой.

«Моему папе скоро испол-
нится 80 лет, но он до сих 
пор работает. Будет ли ему 

увеличена пенсия по достиже-
нии этого возраста?

И.Н. Абросимова».
– По достижении возраста 

80 лет производится повыше-
ние фиксированной выплаты, 
установленной к страховой 
пенсии по старости, в два раза. 
Данное повышение не зависит 
от факта работы, прибавка к 
пенсии составит 4982,90 рубля. 

Согласно изменениям пен-
сионного законодательства, 
работающим пенсионерам 
приостановлена только индек-
сация размера пенсии. 

Однако если пенсионер 
является инвалидом первой 
группы либо ему установлена 
третья степень ограничения к 

О ПЕНСИИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 
И ДРУГИЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

На «горячую линию» Омского отделения ПФР ежеднев-
но обращаются несколько десятков человек. Публикуем 
наиболее  распространённые вопросы омичей, на которые  
отвечает управляющий Омским отделением Пенсионного 
фонда РФ Сергей Тодоров.

трудовой деятельности, то он 
уже получает фиксированную 
выплату в повышенном разме-
ре, и при наступлении 80 лет её 
размер не изменится. 

«На сегодняшний день пен-
сионные накопления «за-
морожены». Что будет с 

теми накоплениями, которые 
формировались ранее?

К.И. Дергачёв».
– Волноваться не нужно, 

речь не идёт о «заморозке» 
всех пенсионных накоплений, 
это касается страховых взно-
сов работодателей за граждан 
1967 года рождения и моложе, 
сделавших выбор в пользу 
формирования накопитель-
ной пенсии. 

В соответствии с решением 
правительства в 2018 году все 
страховые взносы работодате-
ля в размере 22%, так же, как 
и в период с 2014 по 2017 гг., 
будут направлены на форми-
рование страховой пенсии, 
зафиксированы на инди-
видуальных лицевых счетах 
граждан, проиндексированы 
и учтены при формировании 
пенсионных прав граждан.

Страховые взносы, фор-
мировавшиеся до 2014 года, 
отражены на индивидуальных 
лицевых счетах, право на их 
выплату возникнет по дости-
жении пенсионного возраста 
и установлении пенсии по 
старости. 

?

?

?

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 
ВЫПЛАТА 

ИЗ МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА

Прежде всего семьи с 
низкими доходами (менее 
1,5-кратного прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения на одного человека 
в семье – в Омской области 
это 14 524,5 руб.), в которых 
в 2018 году родится или будет 
усыновлён второй ребёнок, 
получили право на ежемесяч-
ную выплату из материнского 
капитала. Как рассчитать, 
подходит ли ваша семья под 
получение этой выплаты, 
можно узнать на сайте pfrf.
ru (раздел «Жизненные си-
туации»).

Выплата предоставляется 
до достижения ребёнком 1,5 
лет. Для удобства семей по-
дать заявление о назначении 
выплаты можно в течение 
6 месяцев с рождения ребёнка 
– средства будут выплачены 
за всё прошедшее с этого 
момента время. При подаче 
заявления спустя 6 месяцев 
выплата назначается со дня 
обращения за ней.

Размер выплаты из мате-
ринского капитала зависит от 
региона проживания семьи и 
равен установленному в нём 
прожиточному минимуму 
ребёнка за 2-й квартал пре-
дыдущего года. В Омской 
области в 2018 году сумма 
ежемесячной поддержки со-
ставляет 9323 рубля. 

ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ, 

ПРИСМОТР И УХОД 
ЗА РЕБЁНКОМ

Начиная с 2018 года семьи 
получают финансовую под-
держку на дошкольное обра-
зование практически сразу 
после рождения ребёнка, 
поскольку теперь материн-
ский капитал можно исполь-
зовать уже через два месяца с 

момента приобретения права 
на него. Распорядиться сред-
ствами в такой срок можно на 
оплату детского сада и яслей, 
в том числе частных, а также 
на оплату услуг по уходу и 
присмотру за ребёнком. И в 
том и в другом случае необ-
ходимым условием является 
наличие у организации ли-
цензии на предоставление 
соответствующих услуг.

ЛЬГОТНАЯ 
ИПОТЕКА 

Российские семьи, в ко-
торых в 2018–2021 гг. по-
явится второй или третий 
ребёнок, смогут воспользо-
ваться льготными условиями 
кредитования, чтобы улуч-
шить свои жилищные усло-
вия. Льготную ипотеку также 
можно гасить средствами 
материнского капитала. До-
жидаться трёхлетия ребёнка, 
давшего право на сертификат, 
при этом не обязательно.

Несмотря на то, что льгот-
ные условия кредитования 
напрямую не связаны с про-
граммой материнского ка-
питала, это тем не менее 
важный шаг государства по 
поддержке семей с детьми. 
Кредитные средства выделя-
ются семьям с двумя и тремя 
детьми по льготной ставке 
6% годовых. Использовать 
их можно на приобретение 
квартиры или дома, в том 
числе с земельным участком, 
а также строящегося жилья 
по договору участия в до-
левом строительстве. Ранее 
выданные кредиты и займы 
на покупку жилья также мо-
гут погашаться средствами 
льготной ипотеки.

Также стоит напомнить, 
что возможность вступления 
в программу материнского 
капитала продлена до 31 де-
кабря 2021 года. Размер мате-
ринского капитала в 2018 году 
составляет 453 тыс. рублей.

МАТЕРИНСКИЙ МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ:КАПИТАЛ:

НАЛИЧНЫЕ, НАЛИЧНЫЕ, 
ОБРАЗОВАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, 

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКАЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА
Несмотря на то, что программе материнского (семейно-

го) капитала больше 10 лет, она продолжает развиваться 
с учётом насущных потребностей семей. В 2018 году 
реализованы новые направления использования этих 
средств, о необходимости которых говорилось давно: те-
перь капитал можно использовать наличными, тратить на 
образование детей, не дожидаясь трёхлетнего возраста, 
получать льготный кредит на ипотеку.



13.45 «Тайны древних 
времен». (12+)

13.55, 22.35 «Музык@». 
(16+)

14.00, 22.15, 22.50 «Совет 
планет». (0+)

14.05 Т/с «Отец Браун». 
(16+)

16.00 Выборы-2018. Деба-
ты. (12+)

16.50 Х/ф «Серёжка Каза-
новы». (12+)

18.40, 22.20, 22.40 «Омск 
сегодня». (16+)

18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса».
22.25 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
22.55 «Странная наука». 

(12+)
23.30 «Право знать!» (16+)
1.10 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка».
2.50 Т/с «Вера». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интер-
ны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Остров». 
(16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00, 23.00 Дом-2. Город 

любви. (16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00, 0.30, 1.05 Т/с «Улица». 

(16+)
1.35 Х/ф «Нецелованная». 

(16+)
3.55 Импровизация. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
8.30, 9.00, 16.35, 17.10  

«Слепая». (12+)
9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 

16.00  «Гадалка».
10.30, 11.30 «Не ври мне!» 

(12+)
12.30  «Охотники за приви-

дениями. Спецпро-
екты со звездами». 
(16+)

13.00, 13.30  «Охотники 
за привидениями». 
(16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Люци-
фер». (16+)

19.30, 20.15 Т/с «Кости». 
(12+)

21.00, 22.00 Т/с «Сладкая 
жизнь». (16+)

23.00 Х/ф «Добро пожало-
вать в Зомбилэнд». 
(16+)

0.30 Х/ф «Последние де-
вушки». (16+)

2.15, 3.15, 4.00 Т/с «Скор-
пион». (16+)

5.00, 10.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Слезы солнца». 
(16+)

21.10 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Возмездие». 
(16+)

1.30 Х/ф «Вам письмо». 
(16+)

3.50, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 0.20 «Место 
встречи». (16+)

16.00, 18.40 Т/с «Высокие 
ставки». (16+)

20.35 Т/с «По ту сторону 
смерти». (16+)

22.40 «Итоги дня».
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 «Революция «Под 

ключ». (12+)
2.15 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
3.05 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.50 «Настроение».
6.30 Формула здоровья. 

(12+)
7.10 Выборы-2018. (12+)
7.30 Х/ф «Смерть на взлё-

те». (12+)
9.20 «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку». 
(12+)

10.30, 21.00, 23.00 Собы-
тия.

10.50 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушко-
вым. (16+)

11.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоро-
вой. (16+)

12.55 Городское собрание. 
(12+)

13.30, 19.00, 21.35 «Ново-
сти». (16+)

13.40, 18.45, 22.10, 22.45 
«Бюро погоды». (0+)

4.00 «Доброе утро».
7.05 Выборы-2018.
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 17.25, 2.20 

«Время покажет». 
(16+)

14.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

15.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Спящие-2». 

(16+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.05 «Познер». (16+)
0.10, 2.05 Т/с «Влюблен-

ные женщины». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8 .35 , 9 .07, 9 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.50 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

22.00 Т/с «Чужая». (12+)
0.15 «Выборы-2018. Де-

баты с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

1.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

3.00 Т/с «Следователь Ти-
хонов». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.05, 6.05, 7.00 Т/с 
«Все будет хорошо». 
(16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Паршивые овцы». 
(16+)

12.25, 13.25, 14.25, 15.20 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)

16.20, 17.00 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.35, 1.40, 2.45 Т/с 
«Лучше не бывает». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 8.00, 12.30, 13.30 
Мультфильмы.  (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Тайна Ар-
мана». (12+)

8.30, 16.00, 1.30 «Са-
мые удивительные 
праздники мира». 
(12+)

9.00, 17.00, 4.00 TV BRICS. 
(16+)

10.00, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Перекрестки 
судьбы». (16+)

11.00 Т/с «Лаура». (16+)
11.50 «Портовые города 

мира». (12+)
12.00, 16.30 «Жизнь со 

львами». (12+)
14.00, 0.00 Х/ф «Кровные 

братья». (12+)
15.50 «Как работают ма-

шины». (6+)
19.00, 3.00 Т/с «Дежурный 

ангел». (12+)
20.00, 23.30 «Короли кух-

ни». (12+)
20.30 Т/с «Башня. Новые 

люди». (16+)
21.30, 2.00 Т/с «Белая стре-

ла. Возмездие». (16+)
22.30 Т/с «Чисто англий-

ские убийства». (16+)
6.00 «Персона грата». 

Андрей Мерзликин - 
актер театра и кино. 
(16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Бикфордов шнур». 
(16+)

СТС

5.00 М/с «Том и Джерри».
5.20 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)
5.45 Х/ф «Большой и 

добрый великан». 
(12+)

8.00, 22.15, 23.30 Шоу 
«Уральских пельме-
ней». (16+)

8.45 «Взвешенные люди». 
(16+)

10.45 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-3». (6+)

12.30 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

14.00 «Супермамочка». 
(16+)

16.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

19.00 Т/с «Команда Б». 
(16+)

20.00 Х/ф «Мистер и мис-
сис Смит». (16+)

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

0.00 Х/ф «Ангелы Чарли». 
(0+)

1.50 Х/ф «Район №9». 
(16+)

3.55 «Ералаш». (0+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.20 М/с «Новаторы». (6+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 8.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 12.15, 17.20 
«Благовест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 Час новостей.

6.05 «Акценты недели».
7.05, 14.15 Т/с «Джамайка». 

(16+) 
8.05, 1.00 «История им-

ператорских сооб-
ществ». (16+)

8.50, 9.55, 12.05, 17.25, 
18.50, 23.00 «Наш 
выбор». 

9.05, 15.10 «Династия. 
Фике». (12+)

10.00, 17.30, 0.05 Т/с «Не 
плачь по мне, Арген-
тина». (16+) 

11.15 «Спортивный реги-
он». (0+)

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

12.20, 3.00 Х/ф «Прогулка 
по Парижу». (12+)

16.05, 23.10 Т/с «Опережая 
выстрел». (16+)

18.25 «Выборы-2018». 
Предвыборная аги-
тация. (0+)

19.00, 1.30 «Тот еще вечер».
20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
20.30 Т/с «Правительство». 

(16+)
1.00 «Эко-дома». (12+)
4.30 Концерт «Братья 

Гримм». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.20 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05  «Карамзин. Проверка 
временем».

8.35  «Архивные тайны».
9.10 Х/ф «Дети Дон Ки-

хота».
10.25  «Антуан Лоран Ла-

вуазье».
10.30, 20.00  «Бабий век».
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10, 1.10 ХХ век.
13.00 «Мы - грамотеи!»
13.45 «Белая студия».
14.25 «Анджей Вайда. Мыс-

ли о Достоевском».
14.40, 21.45  «Наследие 

Древней Азии».
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 2.40 Денис Мацу-

ев. Фортепианные 
произведения П.И. 
Чайковского.

17.05  «На этой неделе. . . 
100 лет назад. Неф-
ронтовые заметки».

17.30 «Агора».
18.35, 2.00  «Война Жозефа 

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

малыши!»
22.40 Сати. Нескучная 

классика. . .
23.20 Т/с «Диккенсиана».
0.40 Магистр игры.
2.30 Цвет времени.
3.35  «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари».

МАТЧ!

7.25 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/2 фи-
нала. К. Смит - Ю. 
Бремер. (16+)

9.10 «Правила боя». (16+)
9.30  «Заклятые соперни-

ки». (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 16.30, 

18.35, 21.00, 0.25 
Новости.

10.05, 14.25, 18.40, 1.00, 
3.55 Все на Матч!

12.00 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по фут-
болу. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» 
(Москва). (0+)

14.00, 21.05 Специальный 
репортаж. (12+)

14.55 Смешанные еди-
ноборства . M-1 
Challenge.  (16+)

16.35 Футбол. «Манче-
стер Сити» - «Челси». 
Чемпионат Англии.

19.10 Футбол. «Барселона» 
- «Атлетико». Чемпи-
онат Испании. (0+)

21.25 Континентальный 
вечер.

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

0.30  «Тренеры. Live». (12+)
1.55 Футбол. «Кристал 

Пэлас» - «Манчестер 
Юнайтед». Чемпио-
нат Англии. 

4.30 Х/ф «Фабрика фут-
больных хулига-
нов». (16+)

6.10 Футбол. «Лацио» - 
«Ювентус». Чемпи-
онат Италии. (0+)

8.10 ММА. Сделано в Рос-
сии. Лучшие бои. 
(16+)

НДС

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

9.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 2.00 
Главные новости . 
(16+)

9.30, 16.35, 19.35 РБК. 
Эксперт. (16+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.15, 16.05, 19.05 Токарев. 
Дело. (16+)

13.45, 16.45 Спорт. (16+)
14.05, 17.05 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.15 Левченко. Ракурс. 

(16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

2.10 Пресс-служба. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 марта
TV-ПРОГРАММА С 5 ПО 11 МАРТА

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

1. 03. 2018 11



МАТЧ!

8.10 ММА. Сделано в Рос-
сии . Лучшие бои . 
(16+)

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 11.55, 17.30, 19.50, 
21.50, 0.55 Новости.

10.05, 17.35, 21.55, 3.40 
Все на Матч!

12.00 «НЕфутбольная 
страна». (12+)

13.00 «Финалы чемпиона-
тов мира по футболу. 
Яркие  моменты». 
(12+)

14.00 Футбольное столе-
тие. (12+)

14.30 Футбол. Германия 
- Аргентина. Чем-
пионат мира-2014. 
Финал. (0+)

18.30 «Десятка!» (16+)
18.50 100 дней до чем-

пионата мира по 
футболу. (12+)

20.00, 8.10 Тотальный 
футбол.

21.20 «Россия футболь-
ная». (12+)

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

1.00 Все на футбол!
1.35 Футбол. ПСЖ (Фран-

ция) - «Реал» (Ма-
дрид , Испания ) . 
Лига  чемпионов . 
1/8 финала. Прямая 
трансляция.

4.15 Х/ф «Ребёнок». (16+)
6.10 Смешанные едино-

борства. Bellator. Д. 
Колдуэлл - Л. Иго. 
Дж. Уоррен - Дж. Тай-
мангло. Трансляция 
из США. (16+)

НДС

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

9.30, 16.35, 19.35 РБК. 
Эксперт. (16+)

9.40 #РБК. (16+)
10.00 Стартап. (16+)
13.15, 16.05, 19.05 Тока-

рев. Дело. (16+)
13.45, 16.45 Спорт. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.05, 17.05 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки . Позиция . 
(16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.15 Левченко. Ракурс. 

(16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

2.10 Пресс-служба. (16+)

4.00 «Доброе утро».
7.05 Выборы-2018.
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.15, 3.20 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55, 0.35 Модный при-

говор.
11.15, 16.00, 17.25 «Время 

покажет». (16+)
14.15, 1.40, 2.05 «Давай 

поженимся!» (16+)
15.00, 2.35 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «На самом деле». 

(16+)
18.50 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Спящие-2». 

(16+)
22.15 «Вечерний Ургант». 

(16+)
22.45 Церемония вруче-

ния наград амери-
канской киноакаде-
мии «Оскар-2018». 
(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

21.00 Вести.
10.50 «О самом главном». 

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 

Вести. Местное вре-
мя.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

22.00 Т/с «Чужая». (12+)
0.15 «Выборы-2018. Де-

баты с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

1.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

3.00 Т/с «Следователь 
Тихонов». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.05, 6.05, 7.00, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.20 
Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3». 
(16+)

8.25, 9.15, 10.05, 11.05 
Т/с «Без права на 
выбор». (16+)

16.20, 16.55 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

17.40, 18.25, 19.20, 20.05, 
21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.30, 0.40, 1.45, 2.45 Т/с 
«Лучше не бывает». 
(16+)

АКМЭЖ

7.00, 8.00, 12.30, 13.30 
Мультфильмы.  (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Тайна Ар-
мана». (12+)

8.30, 16.00, 1.30 «Са-
мые удивительные 
праздники мира». 
(12+)

9.00, 17.00, 4.00 TV BRICS. 
(16+)

10.00, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Перекрестки 
судьбы». (16+)

11.00 Т/с «Лаура». (16+)
11.50, 1.45 «Портовые 

города мира». (12+)
12.00, 16.30 «Жизнь со 

львами». (12+)
14.00, 20.30 Т/с «Башня. 

Новые люди». (16+)
15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства». 
(16+)

15.50 «Как работают ма-
шины». (6+)

19.00, 3.00 Т/с «Дежурный 
ангел». (12+)

20.00, 23.30 «Короли кух-
ни». (12+)

21.30, 2.00 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие». 
(16+)

0.00 Х/ф «Китайская ба-
бушка». (16+)

6.00 «Персона грата». 
Сергей Янковский 
- актер, режиссер, 
сценарист. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Nomatter». (16+)

СТС

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

Пибоди и Шермана». 
(0+)

7.10 М/с «Том и Джерри».
8.00, 22.45 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

9.05 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит». (16+)

11.30 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

14.00 «Супермамочка». 
(16+)

16.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

19.00 Т/с «Команда Б». 
(16+)

20.00 Х/ф «Каратэ-пацан». 
(12+)

0.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2». 
(12+)

2.00 Х/ф «Ямакаси, или Но-
вые самураи». (16+)

3.45 «Ералаш». (0+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». 

(0+)
5.20 М/с «Новаторы». (6+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «13-й район. 
Кирпичные особня-
ки». (16+)

20.40 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Змеиный по-
лет». (16+)

3.20, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 0.05 «Место 
встречи». (16+)

16.00, 18.40 Т/с «Высокие 
ставки». (16+)

20.35 Т/с «По ту сторону 
смерти». (16+)

22.40 «Итоги дня».
23.10 «Революция «Под 

ключ». (12+)
2.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
3.00 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.35 

«Новости». (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 18.45, 

22.10 «Бюро пого-
ды». (0+)

6.30, 14.45, 15.25, 22.15 
«Совет планет». (0+)

7.10 Выборы-2018. (12+)
7.30 Х/ф «Доброе утро». 

(12+)
9.20  «Сергей Захаров. Я 

не жалею ни о чём». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50, 23.30 Т/с «Колом-
бо». (12+)

12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». 

(12+)
14.30, 15.40 «Музык@». 

(16+)

14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 
(16+)

15.30 «Студия звезд». (0+)
15.45 «Животные - моя 

семья». (0+)
16.00 Выборы-2018. Де-

баты. (12+)
16.50 Х/ф «Серёжка Каза-

новы». (12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск 

сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.50 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
1.25 Х/ф «Красотки». (16+)
3.15 Т/с «Вера». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15, 22.00 «Дом-2. Остров 

любви». (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интер-
ны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Остров». 
(16+)

20.00, 3.35 Импровизация. 
(16+)

21.00 Студия «Союз». (16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00, 0.30, 1.00 Т/с «Улица». 

(16+)
1.30 Х/ф «Чего хочет де-

вушка». (16+)
4.35 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». (12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 «Охотники за приви-
дениями. Спецпро-
екты со звездами». 
(16+)

13.00, 13.30 «Охотники за 
привидениями. Бит-
ва за Москву». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Люци-
фер». (16+)

19.30, 20.15 Т/с «Кости». 
(12+)

21.00, 22.00 Т/с «Сладкая 
жизнь». (16+)

23.00 Х/ф «Полтергейст». 
(16+)

0.45, 1.40, 2.15, 3.15, 4.00 
Т/с «Гримм». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 11.55, 17.20 
«Благовест». (0+)

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

6.35 «Пламя и пепел Пер-
вой мировой». (0+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер».

8.45, 9.55, 11.45, 17.25, 
18.50, 23.00 «Наш 
выбор». 

9.05, 15.10 «Династия. Рус-
ский Гамлет». (12+)

10.00, 17.30, 0.05 Т/с «Не 
плачь по мне, Арген-
тина». (16+) 

11.15 «Управдом». (0+)
12.20, 3.00 Х/ф «Враг №1». 

(12+)
16.05, 23.10 Т/с «Опере-

жая выстрел». (16+)
17.20 «Кандидат». Пред-

выборные дебаты.
20.00, 2.30 «Местные 

жители» с Ольгой 
Чернышевой. (12+)

20.30 Т/с «Правитель-
ство». (16+)

1.05 «История импера-
торских сообществ». 
(12+)

4.40 Патриотический ба-
лет «Карбышев». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.20 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35, 21.05 «Правила жиз-

ни».
9.10, 23.20 Т/с «Диккен-

сиана».
10.10, 20.00 «Бабий век».
10.40, 20.45 «Главная 

роль».
11.15, 19.00 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.20 ХХ век.
13.25 «Гений».
14.00 Сати . Нескучная 

классика. . .
14.40, 21.45 «Наследие 

Древней Азии».
15.30 «Театральная лето-

пись».
16.10, 2.45 Алексей Та-

таринцев, Альбина 
Шагимуратова, Ва-
силий Ладюк, Агунда 
Кулаева и Владимир 
Федосеев. Русская 
оперная музыка.

17.05 «Эрмитаж».
17.35 «2 Верник 2».
18.20 «Я из тёмной про-

винции странник. . .»
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 Искусственный от-

бор.
0.40 «Тем временем» с 

Александром  Ар-
хангельским.

2.35 «Анджей Вайда. Мыс-
ли о Достоевском».

3.40 «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, 
Германия . Между 
иллюзией и реаль-
ностью».

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 6 марта
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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АКМЭ

7.00, 8.00, 12.30, 13.30 
Мультфильмы.  (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Тайна 
Армана». (12+)

8.30, 16.00, 1.30 «Са-
мые удивительные 
праздники мира».

9.00, 17.00, 4.00 TV BRICS. 
(16+)

10.00, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Перекрестки 
судьбы». (16+)

11.00 Т/с «Лаура». (16+)
11.50, 3.05 «Портовые 

города мира». (12+)
12.00, 16.30 «Жизнь со 

львами». (12+)
14.00 Т/с «Башня. Новые 

люди». (16+)
15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства». 
(16+)

15.50, 22.55 «Как рабо-
тают машины». (6+)

19.00 «Летающая радуга». 
(12+)

20.00 «Съедобная история 
искусств». (12+)

20.30 Т/с «Роковая кра-
сотка». (16+)

22.25 «Овертайм». Короли 
Востока. (16+)

23.00 «Произведения 
автомобильного ис-
кусства». (6+)

23.30 «Короли кухни». (12+)
0.00 Т/с «Робинзон Кру-

зо». (16+)
6.00 «Персона грата». 

Вера  Глаголева  - 
народная артистка 
России, кинорежис-
сер, сценарист. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Off Prise». (16+)

СТС

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

Пибоди и Шерма-
на». (0+)

7.10, 5.30 М/с «Том и Джер-
ри». (0+)

8.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+)

9.10 Х/ф «Человек-мура-
вей». (12+)

11.30 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

14.00 «Супермамочка». 
(16+)

15.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

19.00 Т/с «Команда Б». 
(16+)

20.00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание». (0+)

21.55 Х/ф «Национальная 
безопасность». (12+)

23.35 Х/ф «50 первых по-
целуев». (18+)

1.30 Х/ф «Аферисты. Дик 
и Джейн развлека-
ются». (16+)

3.15 Х/ф «Герой супермар-
кета». (12+)

5.00 М/с «Смешарики».
5.55 М/ф «Облачно, воз-

можны  осадки  в 
виде фрикаделек». 

4.00 «Доброе утро».
7.05 Выборы-2018.
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.15, 4.30 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» 

(16+)
9.55, 3.30 Модный при-

говор.
11.15, 16.00, 17.25 «Время 

покажет». (16+)
14.15 «Давай поженим-

ся!» (16+)
15.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «На самом деле». 

(16+)
18 .50  «Поле  чудес» . 

Праздничный вы-
пуск. (16+)

20.00 Время.
20.35 «Голос. Дети». Новый 

сезон.
22.25 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.20 Т/с «Влюбленные 

женщины». (16+)
1.30 Х/ф «Роман с кам-

нем». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8 .35 , 9 .07, 9 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.50 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

22.00 Т/с «Чужая». (12+)
2.00 Х/ф «Нелюбимый». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.05, 6.05, 7.05, 12.25, 
13.15, 14.10 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 
Т/с «Без права на 
ошибку». (16+)

15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)

16.20, 16.55 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 
21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.30, 0.35, 1.40, 2.40 Т/с 
«Лучше не бывает». 
(16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Территория  за-
блуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

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

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

19.00, 20.00, 22.00 Доку-
ментальный спец-
проект. (16+)

0.00, 4.00 Т/с «Разведчики. 
Последний  бой». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30 «Место встре-
чи». (16+)

16.00, 18.40 Т/с «Высокие 
ставки». (16+)

20.35 Т/с «По ту сторону 
смерти». (16+)

22.50 «Захар Прилепин. 
Уроки  русского». 
(12+)

23.20 «Два портрета». 
Концерт  Хиблы 
Герзмавы. (12+)

0.50 «НашПотребНадзор». 
(16+)

1.50 Дачный ответ. (0+)
2.55 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.35 

«Новости». (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 18.45, 

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

6.30, 14.45, 15.25, 22.15 
«Совет планет». (0+)

7.10 Выборы-2018. (12+)
7.25 Х/ф « Во бору брусни-

ка». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 Со-

бытия.
10.50, 23.05 Т/с «Колом-

бо». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». 

(12+)

14.35, 15.55 «Музык@». 
(16+)

14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 
(16+)

15.30 «Попкорн». (0+)
1 5 . 4 0  «Не в и д имый 

фронт». (12+)
16.00 Выборы-2018. Де-

баты. (12+)
16.50 «Москва , весна , 

цветы и ты». Празд-
ничный концерт в 
Кремле. (12+)

18.40, 22.20 «Омск сегод-
ня». (16+)

19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.00 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
0.55 Х/ф «Смерть на взлё-

те». (12+)
2.45 Т/с «Вера». (16+)
4.35 «Татьяна Конюхова. 

Я не простила пре-
дательства». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
10.30 Большой завтрак. 

(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интер-
ны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Остров». 
(16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00, 0.30, 1.00 Т/с «Улица». 

(16+)
1.30 Х/ф «Молодожены». 

(16+)
3.20 Импровизация. (16+)
4.20 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». 
(12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 «Охотники за приви-
дениями. Спецпро-
екты со звездами». 
(16+)

13.00, 13.30 «Охотники за 
привидениями. Бит-
ва за Москву». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Люци-
фер». (16+)

19.30, 20.15 Т/с «Кости». 
(12+)

21.00, 22.00 Т/с «Сладкая 
жизнь». (16+)

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

1.00, 1.45, 2.45, 3.30 Т/с 
«Черный список». 
(16+)

4.30 «Тайные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 11.55, 17.20 
«Благовест». (0+)

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

6.35 «Пламя и пепел Пер-
вой мировой». (0+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

8.05, 1.05 «Эко-дома».
8.45, 9.55, 11.45, 17.25, 

18.50, 23.00 «Наш 
выбор». 

9.05, 15.10 «Династия. Что 
случилось в Таган-
роге?» (12+)

10.00, 17.30, 0.05 Т/с «Не 
плачь по мне, Арген-
тина». (16+) 

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

12.00, 3.00 Х/ф «Под вет-
вями боярышника». 
(12+)

16.05, 23.10 Т/с «Опере-
жая выстрел». (16+)

18.25 «Выборы-2018». 
Предвыборная аги-
тация. (0+)

18.45 Агентство «Штрих-
код». (0+)

20.00, 2.30 «Туризматика 
55». (12+)

20.30 Т/с «Правитель-
ство». (16+)

4.55 «Династия. Фике». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35, 21.05 «Правила 

жизни».
9.10 Т/с «Диккенсиана».
10.10, 20.00 «Бабий век».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
14.00 Искусственный от-

бор.
14.40, 21.45 «Наследие 

Древней Азии».
15.30 «Театральная лето-

пись».
16.10 Натали Дессей. Пес-

ни Мишеля Леграна.
16.55 Магистр игры.
17.20 «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Кассе-
ле, Германия. Между 
иллюзией и реаль-
ностью».

17.40 Х/ф «Весёлая вдова».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.35 Х/ф «Шарада».
0.50 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.

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

3.05 «Искатели».

МАТЧ!

8.10 Тотальный футбол. 
(12+)

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 
19.30, 22.15, 0.55 
Новости.

10.05, 14.05, 16.40, 19.35, 
3.40 Все на Матч!

12.00 Футбол. ПСЖ (Фран-
ция) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 фи-
нала. (0+)

14.35 Футбол. Лига чем-
пионов.1/8 финала. 
«Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Порту» (Пор-
тугалия). (0+)

17.35, 7.40 Смешанные 
единоборства. UFC. 
К. Джустино - Я. Ку-
ницкая. С. Струве - А. 
Арловский. (16+)

20.05 Специальный ре-
портаж. (12+)

20.25 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. 

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

1.00 Все на футбол!
1.35 Футбол. «Тоттенхэм» 

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

4.10 Баскетбол. УСК Пра-
га (Чехия) - УГМК 
(Россия). Евролига. 
Женщины. 1/4 фи-
нала. (0+)

6.10 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

6.40 Смешанные  еди-
ноборства . Итоги 
февраля. (16+)

НДС

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

9.30, 16.35, 19.35 РБК. 
Эксперт. (16+)

9.40, 12.40 Афиша. (16+)
10.00 Стартап. (16+)
13.15, 16.05, 19.05 Тока-

рев. Дело. (16+)
13.45, 16.45 Спорт. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.05, 17.05 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.15 Левченко. Ракурс. 

(16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

2.10 Пресс-служба. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7
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МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СРЕДА,  7 марта
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

1. 03. 2018 13



12.00 Праздник олим-
пийцев «Чемпионы 
- Москве». Транс-
ляция из Москвы. 
(12+)

14 .45  Футбол . «Тот-
тенхэм» (Англия) 
- «Ювентус» (Ита-
лия). Лига чемпио-
нов.1/8 финала. (0+)

17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конферен-
ции «Восток». Пря-
мая трансляция.

20 .25 Футбол . «Ман -
честер Сити» (Ан-
глия )  - «Базель» 
(Швейцария). . Лига 
чемпионов.1/8 фи-
нала. (0+)

22.35 Биатлон . Кубок 
м и р а .  С п р и н т . 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Фин-
ляндии.

23.55 Футбол. «Атлетико» 
(Испания )  - «Ло-
комотив» (Россия). 
Лига Европы. 1/8 
финала . Прямая 
трансляция.

2.00 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) - «Зе-
нит» (Россия). Лига 
Европы. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

4.30 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Милан» 
(Италия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

6.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия )  - 
«Базель» (Швейца-
рия). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала.

8.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

9.00 «Высшая лига». (12+)

НДС

9.00 Новости. РБК-Омск. 
(16+)

9.55 Токарев. Дело. (16+)
10.25 Левченко. Ракурс. 

(16+)
10.55 «Что это значит». 

Информационно-а-
налитическая про-
грамма. (16+)

12.50, 14.40, 16.30 Афиша. 
(16+)

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

13.05, 14.45, 15.05, 16.40, 
21.05 Лучшие эко-
логические дома . 
(16+)

17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

21.45 «Что это значит». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

2.10 Пресс-служба. (16+)

5.00, 9.00, 11.00, 14.00 
Новости.

5.10 Х/ф «Женщины».
7.15 Х/ф «Блондинка за 

углом».
9.10 Х/ф «Девчата».
11.15 Х/ф «Приходите 

завтра...»
13.15, 14.15 Х/ф «Весна 

на Заречной ули-
це».

15.25 Концерт «О чем 
поют мужчины».

17.40 Х/ф «Красотка». 
(16+)

20.00 Время.
20.20 Х/ф «Любовь и 

голуби». (12+)
22.20 Х/ф «Про любовь. 

Только для взрос-
лых». (18+)

0.25 Т/с «Влюбленные 
женщины». (16+)

2.25 Х/ф «Жемчужина 
Нила». (16+)

4.20 Контрольная  за-
купка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.50 Х/ф «Деревенская 
история». (12+)

9.40, 12.20 Т/с «Свиде-
тельство о рожде-
нии». (12+)

12.00, 21.00 Вести.
18.20 Большой бенефис 

Елены Степаненко 
«Весёлая , краси-
вая». (16+)

21.30 Х/ф «Москва сле-
зам не верит».

0.30 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина.

3.05 Х/ф «Я его слепила». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Наша родная кра-

сота». (12+)
7.45, 8.35, 9.25, 10.15, 

11.05, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.40, 
18.25, 19.20, 20.10, 
20.55, 21.45, 22.35 
Т/с «След». (16+)

1.20 Х/ф «Мамы». (12+)

1.25 «Большая разница». 
(16+)

АКМЭ

7.00 «Большой скачок». 
(12+)

7.30 М/ф «Приключения 
в Изумрудном го-
роде. (0+)

8.00 Мультфильмы. (0+)   
8.30 М/ф «Астерикс про-

тив Цезаря». (6+)
10.00 «Мировой рынок». 

(12+)
11.00, 2.00 Т/с «Маша в 

законе!» (16+)
16.45, 22.15 «Круизные 

лайнеры». (6+)
17.00 TV BRICS. «Планета 

жизни». (16+)
18.00 Х/ф «Костяника. 

Время лета». (16+)
19.50 «Портовые города 

мира». (12+)
20.00, 23.30 «Съедобная 

история искусств». 
20.30 Х/ф «Просто вме-

сте». (12+)
22.30 Т/с «Робинзон Кру-

зо». (16+)
23.20 «Портовые города 

мира». (12+)
0.00 Х/ф «Роковая кра-

сотка». (16+)
6.00 «Персона грата». 

Алексей  Гуськов 
-  народный артист 
России. (16+)

6.30 «ММС. Молодая му-
зыка Сибири». Груп-
па «Mister Sir». (16+)

СТС

7.30, 5.15 М/с «Том и 
Джерри». (0+)

8.00, 15.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

9.25 Х/ф «Привидение». 
(16+)

12.00 Х/ф «Однокласс-
ницы». (16+)

13.30 Х/ф «Однокласс-
ницы. Новый пово-
рот». (16+)

15.30 Х/ф «Пит и его 
дракон». (6+)

17.25 Х/ф  «Стажёр». 
(16+)

20.00 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (16+)

22.30 Х/ф «Красная Ша-
почка». (16+)

0.30 Х/ф «Свадьба луч-
шего друга». (12+)

2.30 Х/ф  «Толстяк  на 
ринге». (12+)

4.30 «Ералаш». (0+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики».
5.45 М/ф «Облачно. . . 2. 

Месть ГМО». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Территория  за-
блуждений». (16+)

7.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый волк». (0+)

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

9.50 М/ф «Иван Царевич 
и Серый волк-3». 
(6+)

11.15 М/ф «Алеша По-
пович  и  Тугарин 
Змей». (6+)

12 .45 М /ф  «Добрыня 
Никитич  и  Змей 
Горыныч». (6+)

14.00 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-раз-
бойник». (6+)

15.30 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская ца-
рица». (12+)

17.00 М/ф «Три богатыря 
на дальних бере-
гах». (6+)

18.15 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем». (6+)

19.30 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь». 
(6+)

21.00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Егип-
та». (6+)

22.20 М/ф «Карлик Нос». 
(6+)

0.00, 4.00 Т/с «Разведчи-
ки. Последний бой». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 «Ванга возвращает-
ся! Секретный ар-
хив прорицатель-
ницы». (16+)

5.10 Х/ф «Любить по-рус-
ски». (16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.15, 9.15, 15.20, 18.20 Т/с 
«Чума». (16+)

19.15 Т/с «Линия огня». 
(16+)

23.20 Х/ф «Месть без 
права передачи». 
(16+)

1.15 Т/с «Предчувствие». 
(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.25 Х/ф «Доброе утро». 
(12+)

7.15 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал».

8.35 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке».

10.30, 20.15 События.
10.45 «Новости». (16+)
11.10, 18.20, 19.00, 19.45, 

20.05 «Бюро пого-
ды». (0+)

11.15, 18.25, 19.05, 19.50 
«Совет планет». (0+)

11.20 «Жесть». (16+)
11.30 «Как это сделано». 

(12+)
11.35 «Женские штучки». 

(12+)
12.45 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». (12+)

14.35 Х/ф «Как извести 
любовницу за семь 
дней». (12+)

18.30 «Подсказки потре-
бителю». (12+)

18.40 «Студия звезд». (0+)
18.50 «Взгляд  в  про-

шлое». (12+)
18.55, 20.00 «Омск сегод-

ня». (16+)
19.10, 19.55 «Музык@». 

(16+)
19.15 «Лично известен». 
19.25 «Автосфера». (12+)
20.10 «Тайны древних 

времен». (12+)
20.30 «Приют комедиан-

тов». (12+)
22.25 «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь». 
(12+)

2 3 . 2 0  Х /ф  «Шерлок 
Холмс  и  доктор 
Ватсон». (12+)

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

2.50 Т/с «Вера». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00, 21.00 Комеди Клаб. 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После зака-
та. (16+)

0.00, 0.30, 1.00 Т/с «Ули-
ца». (16+)

1.30 THT-Club. (16+)
1.35 Х/ф «Помню - не 

помню». (12+)
3.00 Импровизация. (16+)
4.00 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

9.45 Х/ф «Горячие голо-
вы». (12+)

11.30 Х/ф «Горячие голо-
вы-2». (12+)

13.15 Х/ф «Крепкий оре-
шек». (16+)

15.45 Х/ф «Крепкий оре-
шек-2». (16+)

18.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек . Возмездие». 
(16+)

20.30 Х/ф «Крепкий оре-
шек 4.0». (16+)

23.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек. Хороший день, 
чтобы  умереть» . 
(16+)

0.45, 2.00, 3.00, 4.00 Т/с 
«Навигатор». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
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6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 Х/ф «Под ветвя-

ми боярышника». 
(16+)

8.40, 10.50, 11.30, 15.25, 
17.25, 21.20 «Наш 
выбор». (0+)

8.45 «Тот еще вечер». 
(12+) 

9.15 «Эдита Пьеха. Помню 
только хорошее». 
(12+) 

10.50 «Наш выбор» (0+)
11.00 «Туризматика 55». 
11.40 А/ф «Элька».(6+)
13.30, 15.30, 1.30 Т/с «Бо-

цман Чайка». (12+)
17.30 Х/ф «Три богаты-

ря». (12+)
19.10 Х/ф «Коко до Ша-

нель». (16+)
21.30 Концерт Омского 

русского народного 
хора. (0+)

23.45 Х/ф «Фея». (16+)
5.00 «Пламя и пепел Пер-

вой мировой». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «Весёлая вдо-
ва».

10.00 Мультфильмы.
10.50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.20 Х/ф «Мы с вами 
где -то  встреча -
лись».

12.55, 3.05 «Экзотическая 
Шри-Ланка».

13.50, 1.05 Х/ф «Огни 
большого города».

15.25 «Нефертити».
15.35 Международный 

фестиваль цирко-
вого  искусства  в 
Монте-Карло.

17.40, 0.25 «Ехал грека. . . 
Путешествие по на-
стоящей России».

18.20 Х/ф «Старшая се-
стра».

20.00 ХХ век.
21.50 Х/ф  «Королева 

Марго». (16+)
2.30 Мультфильмы для 

взрослых.

МАТЧ!

6.40 Смешанные  еди-
ноборства . Итоги 
февраля. (16+)

7.40 Смешанные  еди-
ноборства. UFC. К. 
Джустино - Я. Ку-
ницкая. С. Струве - А. 
Арловский. Транс-
ляция из США. (16+)

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.45, 
22.25, 1.55 Новости.

10.05, 14.10, 16.55, 4.00 
Все на Матч!

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 8 марта

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

«МАМЫ», 
20012 г. (Россия).

Каждый год в день 8 
Марта телефонные сети 
России передают миллионы 
звонков и смс-сообщений. 
Аналитики подсчитали, что 
абсолютное большинство 
телефонных звонков адре-
совано самым главным жен-
щинам в жизни каждого 
человека — мамам.

В ролях: Сергей Безруков, 
Дмитрий Дюжев, Екатерина 
Васильева, Гоша Куценко...
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«ТРИ БОГАТЫРЯ» 
(Россия, 2013 г.)

Новогодняя музыкальная 
комедия.

Три богатыря перемещаются 
во времени. В других мирах 
они исполняют другие роли 
тройных героев. Например, 
превратятся в бригаду рабочих 
трех поросят, попав во Фран-
цию - станут мушкетерами, а 
во дворце превратятся в трех 
толстяков, попав в гарем - ста-
нут тремя девицами. . .

В ролях: Юрий Стоянов, 
Юрий Гальцев, Ефим Шифрин, 
Анна Семенович и др.

«КОРОЛЕВА» 
(Великобритания, США, 

Франция, 2013 г.)
Кинотрактовка закулис-

ных взаимоотношений ан-
глийской королевы Елиза-
веты II и премьер-министра 
Тони Блэра, развивающихся 
на фоне многочисленных 
проблем, возникших в свя-
зи с трагической гибелью 
принцессы Дианы в августе 
1997 года.

В ролях: Хелен Миррен , 
Джеймс Кромуэлл, Майкл Шин. 

«СТАРШАЯ СЕСТРА» 
(СССР, 1956 г.)

Сестры - Лида и Надя - 
давно живут на попечении 
дяди, который взял их из 
детского дома. Простая 
житейская философия дяди 
вызывает у них улыбку, 
хотя он искренне мечтает 
о счастливой жизни для 
каждой. Девушки его по-
нимают и часто наперекор 
собственным судьбам сле-
дуют его совету. Так, отка-
зывается от своей мечты 
стать актрисой старшая се-
стра Надя. Но пройдут годы 
- и она придет в театр. . .

В ролях: Татьяна Дорони-
на, Михаил Жаров, Наталья 
Тенякова, Виталий Соломин.

«ЭКИПАЖ» (СССР, 1979 г.)
В аэропорту, в котором 

приземлился самолет, зем-
летрясение. Извергается 
огненная лава, земля ухо-
дит из-под ног, все вокруг 
горит и рушится, взлетная 
полоса повреждена. Но 
благодаря опыту и му-
жеству экипажа самолет 
удается поднять в воздух. 
Однако выясняется, что при 
взлете самолет получил 
массу повреждений и одно 
из них слишком опасно, 
чтобы самолет смог бла-
гополучно приземлиться… 

В ролях: Георгий Жжёнов, 
Анатолий Васильев, Леонид 
Филатов, Александра Яков-
лева и др.
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5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Х/ф «Приходите зав-

тра...»
7.05 Х/ф «Девчата».
9.10 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице».
11.15 Леонид Филатов. 

«Надеюсь, я вам не 
наскучил. . .» (12+)

12.20 Леонид Филатов. 
«Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца».

13.25 Х/ф «Экипаж». (12+)

16.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса.

18.00 Х/ф «Любовь и голу-
би». (12+)

20.00 Время.
20.20 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

22.35 Х/ф «Про любовь». 
(18+)

0.50 Т/с «Влюбленные 
женщины». (16+)

2.55 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блон-
динок». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 Х/ф «Крепкий брак». 
(12+)

8.00 Х/ф «Любовь с испы-
тательным сроком». 
(12+)

12.00 Х/ф «Москва слезам 
не верит».

15.05 «Петросян и женщи-
ны». (16+)

17.45 Х/ф «Служебный 
роман».

21.00 Вести.
21.30 Х/ф «Большой». 

(12+)
1.30 Все звёзды в празд-

ничном концерте 
«EMIN приглашает 
друзей». (12+)

3.40 Х/ф «Домоправи-
тель». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Известия».
8.15, 9.10, 10.10, 11.05, 

12.10, 13.05, 14.00, 

3.45 «Искренне Ваш . . . 
Виталий Соломин». 
(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.30, 
4.25 Comedy Woman. 
(16+)

19.00, 19.30 «Love is». (16+)
20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Comedy Баттл. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «Из 13 в 30». (16+)
2.25, 3.25 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

9.15 Х/ф «Маленький 
большой солдат». 
(16+)

11.15 Х/ф «Первый удар». 
(12+)

12.45 Х/ф «Наемные убий-
цы». (16+)

15.15 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка». (16+)

18.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек». (16+)

20.30 Х/ф «Крепкий оре-
шек-2». (16+)

22.45 Х/ф «Горячие голо-
вы». (12+)

0.30 Х/ф «Горячие голо-
вы-2». (12+)

2.00, 3.00, 4.00 «Тайные 
знаки». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
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6.05 «История император-
ских сообществ».

7.00 Х/ф «Коко до Ша-
нель». (16+)

9.00, 10.50, 11.55, 17.45, 
19.50, 22.40 «Наш 
выбор». (0+)

9.10 А/ф «Красная Шапка 
против зла». (6+)

11.00, 12.00, 17.55 Т/с 
«Людмила». (16+)

18.50 «Людмила Зыкина. 
Здесь мой причал».

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 11.55, 14.10, 16.15, 
18.55, 21.30 Новости.

10.05, 16.25, 19.00, 21.40, 
3.40 Все на Матч!

12.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок России. Ко-
мандные соревнова-
ния. Параллельный 
слалом. Трансляция 
из Красноярска. (0+)

12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Фин-
ляндии. (0+)

14.15 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. (0+)

16.55, 6.15 Футбол. ЦСКА 
(Россия) - «Лион» 
(Франция). Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. 
(0+)

19.30 Профессиональный 
бокс. Итоги февраля. 
(16+)

20.30 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - А. 
Кондо. Трансляция 
из США. (16+)

22.15 Специальный репор-
таж. (12+)

22.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Финляндии.

0.15 «Россия футбольная». 
(12+)

0.45 Все на футбол! (12+)
1.40 Футбол . «Рома» - 

«Торино». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

4.15 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Уникаха» (Ис-
пания). Евролига . 
Мужчины. (0+)

8.15 Бокс. Сделано в Рос-
сии. Только нокауты. 
(16+)

НДС

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

9.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 2.00 
Главные новости . 
(16+)

9.55 Токарев. Дело. (16+)
10.25 Левченко. Ракурс. 

(16+)
10.55 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

12.50 #РБК. (16+)
13.05, 14.30, 15.05, 16.30, 

17.40, 18.40, 20.10, 
21.05, 21.15, 21.35 
Лучшие экологиче-
ские дома. (16+)

14.25, 16.25, 18.35, 20.05 
Афиша. (16+)

21.45 «Что это значит». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

2.10 Пресс-служба. (16+)

14.55 Т/с «Улицы 
разбитых  фона -
рей-4». (16+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.25, 
19.20, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «След». (16+)

0.00, 0.40, 1.20, 2.00, 2.40, 
3.20 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

АКМЭ

7.00 «Большой скачок». 
(12+)

7.30 М/ф «Приключения в 
Изумрудном городе. 
(0+)

8.00 Мультфильмы. (0+)   
8.30 М/ф «Астерикс в Бри-

тании». (6+)
10.00 «Мировой рынок». 

(12+)
11.00, 2.00 Т/с «Маша в 

законе!» (16+)
16.45 «Круизные лайне-

ры». (6+)
17.00 TV BRICS. «Планета 

жизни». (16+)
18.00 Х/ф «Бубен, бара-

бан». (16+)
19.50 «Портовые города 

мира». (12+)
20.00, 23.30 «Съедобная 

история искусств». 
(12+)

20.30 Х/ф «Королева». 
(12+)

22.30 Т/с «Робинзон Кру-
зо». (16+)

23.20 «Портовые города 
мира». (12+)

0.00 Х/ф «Просто вместе». 
(16+)

6.00 «Персона грата». 
Виктор Сухоруков 
- народный артист 
России. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Керамика». (16+)

СТС

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.40 Х/ф «Пит и его дра-
кон». (6+)

10.40 Х/ф «Стажёр». (16+)
13.05 Х/ф «Чумовая пят-

ница». (12+)
15.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
15.30 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание». (0+)

17.25 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости». 
(12+)

20.00 Х/ф «Фокус». (16+)
22.05 Х/ф «Очень плохая 

училка». (18+)
23.55 Х/ф «Джули и Джу-

лия. Готовим счастье 
по рецепту». (12+)

2.20 Х/ф «Сокровище в 
пелёнках». (6+)

4.40 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/ф «Кунг-фу Кро-

лик 3D. Повелитель 
огня». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

9.00 «День самых шоки-
рующих прогнозов 
и очень страшных 
дел». (16+)

23.50 Т/с «Под ливнем 
пуль». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.20 Поедем, поедим! (0+)
5.10 Х/ф «Любить по-рус-

ски-2». (16+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
7.15, 9.15, 15.20, 18.20 Т/с 

«Чума». (16+)
19.15 Т/с «Линия огня». 

(16+)
23.20 «Все звезды для 

любимой». (12+)
1.10 Т/с «Предчувствие». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

4.40 «Женские штучки». 
(12+)

5.50 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке».

7.40 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон».

10.30, 13.30, 23.35 События.
10.45, 13.45, 23.50 Х/ф 

«Приключения Шер-
лока Холмса и док-
тора Ватсона».

15.05 Женщины способны 
на всё. (12+)

16.10, 17.00, 18.00, 19.00 
«Бюро погоды». (0+)

16.15, 17.05, 18.05, 19.05 
«Совет планет». (0+)

16.20, 17.25, 19.35 «Реаль-
ный мир». (12+)

16.45, 18.50 «Музык@». 
(16+)

16.50 «Попкорн». (0+)
17.10 «Животные - мои 

друзья». (0+)
17.45 «Невидимый фронт». 

(12+)
18.10 «Лично известен». 

(12+)
18.20 «Автосфера». (12+)
18.45 «Омск сегодня». 

(16+)
18.55 «Студия звезд». (0+)
19.10 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
19.20 «Животные - моя 

семья». (0+)
19.55 Х/ф «Танцы марио-

неток». (16+)

20.00, 2.10 «Местные жи-
тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

20.30 Х/ф «Ванечка». (16+)
22.30 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
22.50 Х/ф «Три богатыря». 

(12+)
0.35 Х/ф «Кулак воина». 

(16+) 
2.40 Спектакль «Ханума». 

(16+)
4.50 «Династия. Русский 

Гамлет». (12+)
5.35 «Эко-дома». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «То мужчина, то 
женщина».

9.45 М/ф «Дикие лебеди».
10.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.15 Х/ф «Старшая се-
стра».

12.55, 3.05 «Экзотическая 
Шри-Ланка».

13.45 Ирина Колпакова и 
Сергей Бережной в 
постановке Мариу-
са Петипа «Спящая 
красавица».

16.40 «Пешком. . .»
17.10 «Гений».
17.40, 0.45 «Ехал грека. . . 

Путешествие по на-
стоящей России».

18.20 Х/ф «Время жела-
ний».

20.00 ХХ век.
21.00 Х/ф «Жан де Фло-

ретт».
22.55 «Кардинал Ришелье. 

Небеса могут подо-
ждать. . .»

1.25 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!»

2.35 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ!

6.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Ба-
зель» (Швейцария). 
Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

8.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

9.00 «Высшая лига». (12+)
В программе возможны 

изменения
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4.50, 5.10 Х/ф «Разные 
судьбы». (12+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
7.50 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения».
8.00 Умницы и умники. 

(12+)
8.45 «Слово пастыря».
9.15 «Раиса Рязанова. День 

и вся жизнь». (12+)
10.20 Смак. (12+)
11.15 «Идеальный  ре-

монт».
12.25. «Грипп. Вторжение». 

(12+)
13.30 Х/ф «Три плюс два».
15.25 «Кто хочет стать 

миллионером?»
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.15 Х/ф «Джентльмены 

удачи».
18.50, 20.20 «Сегодня ве-

чером». (16+)
20.00 Время.
22.00 Х/ф «Аритмия». (18+)
0.15 Т/с «Влюбленные 

женщины». (16+)
2.15 Х/ф «Дерево Джошуа». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.40 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)

7.35 Мульт-утро.
8.10 «Живые истории».
9.00 Местное время. Ве-

сти-Омск.
9.20 Местное время. В 

субботу утром. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Х/ф «Служебный 

роман».
15.25 Х/ф «Цвет спелой 

вишни». (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Новый муж». 

(12+)
1.55 Х/ф «Чужое лицо». 

(12+)
4.00 Т/с «Личное дело». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
5.15 Х/ф «Есения». (16+)
8.00 «Известия».
8.15, 9.10, 10.00, 10.55, 

11.45, 12.35, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 
17.00, 17.50, 18.40, 
19.35, 20.25, 21.15, 
22.05 Т/с «След». 
(16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55 Х/ф «Арлетт». (16+)
2.00 «Большая разница». 

(16+)

АКМЭ

7.00 «Большой скачок».
7.30 М/ф «Приключения 

в Изумрудном го-
роде».

8.00 Мультфильмы. (0+)   
8.30 М/ф  «Астерикс  и 

Обеликс . большая 
драка». (6+)

10.00 «Мировой рынок». 
(12+)

11.00, 2.00 Т/с «Маша в 
законе!» (16+)

15.00 Т/с «Маша в зако-
не!-2» (16+)

17.00 TV BRICS. «Планета 
жизни». (16+)

18.00 Х/ф «Семейка Ады». 
(16+)

19.45, 22.10 «Как работают 
машины». (12+)

20.00, 23.30 «Произведе-
ния автомобильного 
искусства». (12+)

20.30 Х/ф «Мамаши». (12+)
22.30 Т/с «Робинзон Кру-

зо». (16+)
23.20 «Портовые города 

мира». (12+)
0.00 Х/ф «Королева». (12+)
6.00 «Персона  грата». 

Евгений  Князев  - 
народный артист РФ. 

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Dak Houze». (16+)

СТС

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05, 5.20 М/с «Приключе-

ния Кота в сапогах». 
(6+)

8.00, 15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)

8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
10.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
11.15 М/ф «Смурфики . 

Затерянная дерев-
ня». (6+)

13.00 Х/ф «Фокус». (16+)
15.30 Х/ф «Красавица и 

чудовище». (16+)
18.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
20.00 Х/ф «Тор». (12+)
22.15 Х/ф «Ночной дозор». 

(12+)
0.40 Х/ф «Красная Шапоч-

ка». (16+)
2.35 М/ф «Медведи Буни. 

Таинственная зима». 
(6+)

4.30 «Ералаш». (0+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 М/ф «Сезон охоты». 
(12+)

7.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта». 
(6+)

9.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная 

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.30 «Новости». (16+)
15.35, 3.00, 4.00 «Террито-

рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

17.30 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.30 Х/ф «Брат». (16+)
21.30 Х/ф «Брат-2». (16+)
23.50 Х/ф «Сестры». (16+)
1.30 Х/ф «Как поднять 

миллион». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

5.05 Х/ф «Любить по-рус-
ски-3. Губернатор». 
(16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
8.15 «Кто в доме хозяин?» 

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

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.05 Поедем, поедим! (0+)
13.00 «Жди меня». (12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на милли-

он». (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 «Ты супер!» (6+)
21.30 «Брэйн-ринг». (12+)
22.30 «Международная 

пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном.

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

0.40 Т/с «Предчувствие». 
(16+)

ТВ Центр (Омск)

4.35 Марш-бросок. (12+)
5.05 АБВГДейка.
5.30 «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь». 
(12+)

6.25 «Бюро погоды». (0+)
6.30 «Совет планет». (0+)
6.35 «Животные - мои 

друзья». (0+)
6.50 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
6.55 Х/ф «Одиноким пре-

доставляется обще-
житие». (12+)

8.35, 10.45 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Собака Баскерви-
лей».

10.30, 13.30 События.
11.55, 13.45 Х/ф «При-

ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища 
Агры».

15.15 «Лион Измайлов. 
«Курам на смех». 
(12+)

16.20 Х/ф «Дорога из жел-
того кирпича». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем  Пушко-
вым.

21.10 «Право голоса». (16+)
0.25 «Прощание. Жанна 

Фриске». (16+)
1.15 «90-е. Чёрный юмор». 

(16+)
2.05 «Хроники москов-

ского быта. Градус 
таланта». (12+)

13.00, 15.10, 17.10, 19.25, 
23.00 Новости.

13.10, 16.40 Специальный 
репортаж. (12+)

13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины . 
Трансляция из Фин-
ляндии. (0+)

15.15 Все на футбол! (12+)
16.10 «Россия футболь-

ная». (12+)
18.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. (12+)
18.30 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешан-
ная эстафета. 

19.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира . Масс-старт. 
Мужчины. 50 км. 

21.40 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафе-
та. Прямая трансля-
ция из Финляндии.

23.25 Футбол . «Челси» 
- «Кристал Пэлас». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

1.40 Футбол . «Малага» 
- «Барселона». Чем-
пионат Испании. 

4.15 Дневник Паралим-
пийских игр. (12+)

5.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Ливер-
пуль». Чемпионат 
Англии. (0+)

7.00 Профессиональный 
бокс. Итоги февраля. 
(16+)

8.00 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - А. 
Кондо. (16+)

9.00 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - М. 
Гарсия. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии IBF в первом 
полусреднем весе. К. 
Релих - Р. Бартелеми. 

НДС

7.00 Измени свой мир. 
(16+)

9.00, 13.00, 16.00, 2.00 
Главные  новости . 
(16+)

9.10 Интервью. РБК-Омск. 
(12+)

10.05, 15.25 РБК. Эксперт. 
(16+)

10.15, 14.50 Токарев. Дело. 
(16+)

10.40 Афиша. (16+)
13.05 Лучшие экологиче-

ские дома. (16+)
14.00 Будущее уже здесь. 

(16+)
15.35, 18.35 Спорт. (16+)
16.05, 17.40 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

16.30, 18.05 Левченко. 
Ракурс. (16+)

17.00, 19.00 Малькова . 
Итоги. (16+)

20.45 Мир будущего. Пла-
нета Земля 2050. 
(16+)

21.45 «Что это значит». 
Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

14.30 «Русский характер. 
Воины-сибиряки». 
(16+) 

15.15 «Фермерские исто-
рии». (0+)

15.25 «Мирей Матье. Жен-
щина-загадка».

16.35 Х/ф «Живет такой 
парень». (16+)

18.20 Праздничный кон-
церт. (0+)

19.30, 22.30, 2.00 «Акцен-
ты недели» (16+)

20.05, 2.40 «Спортивный 
регион». (0+)

20.30 Х/ф «Экзамен для 
двоих». (16+)

23.15 Х/ф «Опасный квар-
тал». (16+)

1.00 «Всемирное  при-
родное наследие . 
Коста-Рикки». (12+)

3.00 Х/ф «Кулак воина». 
(16+) 

4.40 Спектакль «Мещанин 
во дворянстве».

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 1.25 Х/ф «Не бойся, я 
с тобой!»

10.05 М/ф «Возвращение 
блудного попугая».

10.45 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.15 Х/ф «Время жела-
ний».

12.55, 3.05 «Экзотическая 
Шри-Ланка».

13.45 Габриэла Комлева, 
Татьяна Терехова , 
Реджепмырат Аб-
дыев, Геннадий Се-
люцкий в постанов-
ке Мариуса Петипа 
«Баядерка».

15.55 «Кардинал Ришелье. 
Небеса могут подо-
ждать. . .»

17.40, 0.45 «Ехал грека. . . 
Путешествие по на-
стоящей России».

18.20 Х/ф «Родня».
19.50 Х/ф «Подкидыш».
21.00 Х/ф «Манон с источ-

ника».
22.55 «Кардинал Мазари-

ни. Опасные игры».
2.45 Мультфильмы для 

взрослых.

МАТЧ!

8.15 Бокс. Сделано в Рос-
сии. Только нокауты. 
(16+)

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 17.15, 23.05, 1.25, 
3.40 Все на Матч! 
(12+)

10.30 100 дней до чем-
пионата  мира  по 
футболу. (12+)

11.30 Самые яркие фи-
налы чемпионатов 
мира по футболу. 
(12+)

12.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок России. Сла-
лом-гигант.

12 .30  Конькобежный 
спорт. Чемпионат 
мира по многобо-
рью. (0+)

2.55 «Хроники московско-
го быта. Любовь без 
штампа». (12+)

3.50 «Роковые роли. На-
пророчить беду». 
(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 1.55 ТНТ Music. (16+)
7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30 

ТНТ. Best. (16+)
8.00 «Агенты 003». (16+)
8.30 Дом-2. Lite. (16+)
9.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
10.30, 18.30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших». 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.05, 14.40, 15.10 
Т/с «СашаТаня». (16+)

15.45 Х/ф «Заложница-3». 
(16+)

18.00 «Экстрасенсы ве-
дут расследование». 
(16+)

20.00 Песни. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 Х/ф «Статус: свобо-

ден». (16+)
2.25, 3.25 Импровизация. 

(16+)
4.25 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

10.30 Х/ф «Наемные убий-
цы». (16+)

13.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек . Возмездие». 
(16+)

15.30 Х/ф «Крепкий оре-
шек 4.0». (16+)

18.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек. Хороший день, 
чтобы  умереть». 
(16+)

19.45 Х/ф «Осада». (16+)
22.00 Х/ф «Опасные пас-

сажиры поезда 123». 
(16+)

0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 
«Тайные  знаки» . 
(12+)

5.00 Мультфильмы.

12КАНАЛ

6.05 Х/ф «Ванечка». (16+)
8.00 «Эко-дома». (12+)
8.25, 10.40, 11.50, 19.20, 

22.20, 23.10 «Наш 
выбор». (0+) 

8.35 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и се-
минарии Осипова 
А.И. «Священное пи-
сание и предание». 

9.40 «Управдом». (12+) 
10.10 «Барышня и кули-

нар». (12+)
10.50 «Местные жители» 

с Ольгой Черныше-
вой. (0+)

11.20 «Туризматика 55».
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 «Русский характер». 

К 75-летию памяти 
подвига 30-й Ка-
лачинской лыжной 
стрелковой бригады.

НТВ
ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА,  10 марта

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС



В программе возможны 
изменения

14.30 Сноубординг. Кубок 
мира. Бордер-кросс. 
Команды . Прямая 
трансляция из Мо-
сквы.

15.15, 18.20 Новости.
15.20 «Автоинспекция». 

(12+)
16.40 Лыжный спорт. Ку-

бок мира. Масс-старт. 
Женщины . 30 км . 
Прямая трансляция 
из Норвегии.

18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Финляндии.

19.25 Росгосстрах. Чем-
пионат России по 
футболу. «Ахмат» 
(Грозный) - ЦСКА . 
Прямая трансляция.

21.25, 23.55 «После фут-
бола» с Георгием 
Черданцевым.

21.55 Росгосстрах. Чем-
пионат России по 
футболу. «Спартак» 
(Москва) - «СКА-Ха-
баровск». Прямая 
трансляция.

0.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны. Трансляция из 
Финляндии. (0+)

1.40 Футбол. «Интер» - 
«Наполи». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

4.15 Дневник Паралимпий-
ских игр. (12+)

5.15 Х/ф «Цена победы». 
(16+)

7.00 «Звёзды футбола». 
(12+)

7.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

НДС

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

9.10, 16.30, 18.05 Левченко. 
Ракурс. (16+)

9.35, 16.05, 17.40 «Обще-
ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

10.05 РБК. Эксперт. (16+)
10.15 Токарев. Дело. (16+)
11.00, 15.00 Малькова. 

Итоги. (16+)
13.05 Мир будущего. Пла-

нета Земля 2050. 
(16+)

14.00 Как это работает. 
(16+)

15.35, 18.35 Спорт. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. РБК-

Омск. (12+)
19.55 Будущее уже здесь. 

(16+)
20.45 Лучшие экологиче-

ские дома. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

4.10, 5.10 Х/ф «Три орешка 
для Золушки».

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
6.05 М/с «Смешарики. Пин-

код».
6.20 «Часовой». (12+)
6.50 «Здоровье». (16+)
7.55 «Русский атом. Новая 

жизнь».
9.20 «В гости по утрам» с 

Марией Шукшиной.
10.20 «Дорогая переДача».
11.15 «Теория заговора». 

(16+)
12.10 Лев Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две 
звезды. . .» (16+)

13.10 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко в Госу-
дарственном Крем-
левском дворце.

15.35 Х/ф «Джентльмены 
удачи».

17.20 Х/ф «Викинг». (16+)
20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр.
22.40 Х/ф. Премьера . 

«Любовь напрокат». 
(12+)

0.40 Т/с «Влюбленные жен-
щины». (16+)

2.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.55 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35, 4.25 «Смехопанора-

ма» Евгения Петро-
сяна.

9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разреша-

ется.
14.50 Х/ф «Праздник раз-

битых сердец». (12+)
16.50 Х/ф «Невозможная 

женщина». (12+)
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Московский щит. 
Быстрее. Выше. Силь-
нее». (12+)

2.30 Т/с «Право на правду». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
7.05 М/ф «Маша и мед-

ведь». (0+)
7.35 «День ангела». (0+)
8.00 Известия. Главное.
9.00 Х/ф «Морозко». (6+)
10.35 Х/ф «Три орешка для 

Золушки». (6+)
12.20 Х/ф «Мужики!..» 

(12+)
14.35 Х/ф «Пес Барбос и 

необычный кросс». 
14.45 Х/ф «Самогонщики». 

(12+)

15.05, 16.15, 17.05, 17.55, 
18.40, 19.25, 20.10, 
21.00, 21.50, 22.35, 
23.20, 0.05, 0.55, 1.40, 
2.30, 3.15 Т/с «По-
следний мент». (16+)

АКМЭ

7.00 «Большой скачок». 
(12+)

7.30 М/ф «Приключения в 
Изумрудном городе. 
(0+)

8.00 Мультфильмы. (0+)   
8.30 М/ф «Астерикс и Обе-

ликс завоевывают 
Америку». (6+)

10.00 «Мировой рынок». 
(12+)

11.00, 2.00 Т/с «Маша в 
законе!-2» (16+)

16.45 «Круизные лайнеры». 
(6+)

17.00 TV BRICS. «Планета 
жизни». (16+)

18.00 Х/ф «На море». (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм». 

Короли  Востока . 
(12+)

20.30 Х/ф «Моя невеста 
из Болливуда». (12+)

22.20 «Портовые города 
мира». (12+)

22.30 Т/с «Робинзон Кру-
зо». (12+)

23.20 «Портовые города 
мира». (12+)

0.00 Х/ф «Мамаши». (12+)
1.40 «Как работают маши-

ны». (6+)
6.00 «Персона грата». Петр 

Красилов - актер теа-
тра и кино. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Следы». (16+)

СТС

6.35 М/с «Новаторы». (6+)
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)
8.00, 15.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.55 М/ф «Смурфики. За-

терянная деревня». 
10.35 Х/ф «Чумовая пят-

ница». (12+)
12.25 Х/ф «Need for speed. 

Жажда скорости». 
(12+)

15.45 Х/ф «Тор». (12+)
18.00 М/ф «Моана». (6+)
20.00 Х/ф «Тор-2. Царство 

тьмы». (12+)
22.10 Х/ф «Дневной до-

зор». (12+)
1.00 Х/ф «Патриот». (16+)
4.05 «Ералаш». (0+)
4.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

8.00 День «Засекреченных 
списков». (16+)

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

3.30 «Территория  за-
блуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Х/ф «Аферистка». 
(16+)

6.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.40 «Устами младенца». 

(0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейнало-
вой».

19.10 Ты не поверишь! 
(16+)

20.10 «Звезды сошлись». 
(16+)

22.00 XX церемония на-
граждения лауре-
атов премии «На-
родная марка № 1 в 
России». (12+)

0.15 Т/с «Предчувствие». 
(16+)

ТВ Центр (Омск)

4.40 Женщины способны 
на всё. (12+)

5.40 Лион Измайлов. «Ку-
рам на смех». (12+)

6.50 «Фактор жизни». (12+)
7.20 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Двадцатый век на-
чинается».

10.30, 13.30, 23.00 События.
10.45 Петровка, 38. (16+)
10.55 Х/ф «Пять минут 

страха». (12+)
12.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.45 «Лично известен». 

(12+)
14.00 «Омск сегодня». (16+)
14.05 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
14.15 «Музык@». (16+)
14.20 «Животные - моя 

семья». (0+)
14.35 90-е. «Поющие тру-

сы». (16+)
15.25 «Прощание. Борис 

Березовский». (16+)
16.20 Х/ф «Невеста из 

Москвы». (12+)
20.10, 23.15 Х/ф «Призрак 

в кривом зеркале». 
(12+)

0.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей».

3.10 Т/с «Вера». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 5.00, 5.30 ТНТ. 
Best. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)

9.00 «Дом-2. Остров люб-
ви». (16+)

10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.30 Песни. (16+)
13.30 Х/ф «Заложница-3». 

(16+)
15.45 Х/ф «Вспомнить 

все». (16+)
18.00, 18.30 Комеди Клаб. 

(16+)
19.00 «Холостяк». (16+)
21.00, 21.30 «Комик в горо-

де». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «Мамы-3». (12+)
2.25 ТНТ Music. (16+)
2.55 Импровизация. (16+)
4.00 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

9.30, 10.30, 11.15, 12.15, 
13.00 Т/с «Гримм». 
(16+)

13.45 Х/ф «Опасные пас-
сажиры поезда 123». 
(16+)

15.45 Х/ф «Осада». (16+)
18.00 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка». (16+)
20.45 Х/ф «Неуловимые». 

(16+)
22.30 Х/ф «Первый удар». 

(12+)
0.00 Х/ф «Маленький 

большой солдат». 
(16+)

2.00, 3.00, 4.00 «Тайные 
знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.05 Х/ф «Живет такой 
парень». (16+)

7.50, 10.50, 12.00, 16.05, 
20.25, 22.30 «Наш 
выбор». (0+)

8.00 «Эко-дома». (12+)
8.40, 0.30 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. «Священное 
писание и преда-
ние». (0+)

9.50 «Бондарчук. Счастлив 
здесь и сейчас». (12+) 

11.00 «Акценты недели». 
(16+)

11.40 «Спортивный ре-
гион».

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

12.40 А/ф «Сарила - зате-
рянная земля». (6+)

14.15 «Фермерские исто-
рии». (0+)

14.25 Х/ф «Джек и Джилл 
– любовь на чемода-
нах». (16+)

16.15 Х/ф «Ночные заба-
вы». (16+)

18.50 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

19.00 «Таланты и поклон-
ники». (12+)

20.30 Х/ф «Дневной свет». 
(16+)

22.40 Х/ф «Насмотрев-
шись детективов». 
(16+)

2.40 Х/ф «Опасный квар-
тал». (16+)

4.25 «Бондарчук. Счастлив 
здесь и сейчас». (12+) 

5.20 «Династия. Что случи-
лось в Таганроге?» 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «Примите вызов, 
синьоры!»

9.50 М/ф «Котенок по име-
ни Гав».

10.40 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 Х/ф «Подкидыш».
13.00 «Беспокойное лето в 

Гранкином лесу».
13.45 Ирина Колпакова, 

Сергей Бережной, 
Геннадий Селюцкий 
в постановке Ма-
риуса Петипа «Рай-
монда».

15.55 Х/ф «Кардинал Ма-
зарини . Опасные 
игры».

17.45, 1.30 «Ехал грека. . . 
Путешествие по на-
стоящей России».

18.25 Х/ф «Маленькая 
принцесса».

20.00 «Пешком. . .»
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 «Романтика роман-
са».

22.05 «Белая студия».
22.50 Х/ф «Любить тебя».
0.30 Жан-Люк Понти и его 

бэнд.
2.10 М/ф для взрослых».
2.50 Х/ф «Старинный во-

девиль».

МАТЧ!

7.00 Профессиональный 
бокс. Итоги февраля. 
(16+)

8.00 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - А. 
Кондо. Трансляция из 
США. (16+)

9.00, 9.30 Профессиональ-
ный бокс. С. Липи-
нец - М. Гарсия. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии IBF 
в первом полусред-
нем весе. К. Релих - Р. 
Бартелеми. Прямая 
трансляция из США.

11.00, 15.50, 3.40 Все на 
Матч! (12+)

11.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
многоборью. Транс-
ляция из Нидерлан-
дов. (0+)

11.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешан-
ная эстафета. Транс-
ляция из Финляндии. 

12.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафе-
та. Трансляция из 
Финляндии. (0+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

12-Й КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 марта

ПРОДВИЖЕНИЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 МАРТА

5.30, 11.15, 4.30, 5.30 «Понять. Про-
стить». (16+)

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
13.25 Х/ф «Катино счастье». (16+)
17.00, 22.55, 4.20 «6 кадров». (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
20.00 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)
22.00 Т/с «Дежурный врач». (16+)
23.30 Т/с «Запретная любовь». (16+)
2.20 «Свадебный размер». (16+)

ВТОРНИК, 
6 МАРТА

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.15, 4.30, 5.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.25 Х/ф «Лекарство для бабуш-

ки». (16+)
17.00, 22.55, 4.20 «6 кадров». (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
20.00 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)
22.00 Т/с «Дежурный врач». (16+)
23.30 Т/с «Запретная любовь». (16+)
2.20 «Свадебный размер». (16+)

СРЕДА, 
7 МАРТА

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.15, 4.30 «Понять. Простить». (16+)
12.55 Т/с «Своя правда». (16+)
17.00, 22.55, 4.20, 5.30 «6 кадров». 

(16+)
18.05 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
20.00 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)
22.00 Т/с «Дежурный врач». (16+)
23.30 Т/с «Запретная любовь». 

(16+)
2.20 «Свадебный размер». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
8 МАРТА

6.50 Х/ф «Молодая жена». (16+)

8.45 Х/ф «Благословите женщину». 
(16+)

11.05 Х/ф «Женская интуиция». 
(16+)

13.30 Х/ф «Женская интуиция-2». 
(16+)

16.05 Х/ф «Девичник». (16+)
20.00 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)
22.00, 4.40, 5.30 «6 кадров». (16+)
23.30 Х/ф «Невеста с заправки». 

(16+)
1.25 Концерт Стаса Михайлова 

«Джокер». (16+)
3.40 «Предсказания: 2018». (16+)

ПЯТНИЦА, 
9 МАРТА

6.55 Х/ф «Синьор Робинзон». (16+)
9.05 Т/с «Уравнение любви». (16+)
17.00, 22.30, 4.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23.30 Х/ф «Женская интуиция». 

(16+)
1.55 Х/ф «Женская интуиция-2». 

(16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

СУББОТА, 
10 МАРТА

6.30, 17.00, 22.20, 4.20 «6 кадров». 
(16+)

7.25 Х/ф «Невеста с заправки». 
(16+)

9.20 Х/ф «Крестная». (16+)
12.45 Х/ф «40+, или Геометрия 

чувств». (0+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23.30 Т/с «Верь мне». (16+)
3.20 «Предсказания: 2018». (16+)
4.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 

минут». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 МАРТА

6.30, 17.00, 22.00, 4.20 «6 кадров». 
(16+)

6.45 Х/ф «Благословите женщину». 
(16+)

9.05 Х/ф «Девичник». (16+)
13.00 Х/ф «Опасные связи». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23.30 Т/с «Верь мне». (16+)
3.20 «Предсказания: 2018». (16+)
4.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 МАРТА

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00, 8.10 Х/ф «Жаркий но-

ябрь». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
9.00 Х/ф «Крутой». (16+)
11.00, 12.15, 13.05 Т/с «Большая 

перемена».
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Испытание». (12+)
17.40 «Легендарные самолеты». 

(6+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с Ле-

онидом Якубовичем. (6+)
23.00 Х/ф «Приказано взять 

живым». (6+)
0.45 Х/ф «Размах крыльев». 

(12+)
2.40 Х/ф «Разведчики». (12+)
4.15 «Донбасс. Саур-Могила. Не-

оконченная битва». (12+)

ВТОРНИК, 
6 МАРТА

7.15, 8.10, 11.45, 12.15, 13.05 Т/с 
«Снайперы: любовь под 
прицелом». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.25 «Не факт!» (6+)
17.10 «Испытание». (12+)
17.40 «Легендарные самолеты». 

(6+)
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с Ле-

онидом Якубовичем. (6+)
23.00 Х/ф «Гусарская баллада».
0.55 Х/ф «Разорванный круг». 

(12+)
2.40 Х/ф «Приказано взять 

живым». (6+)
4.20 «Грани Победы». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
7 МАРТА

7.15, 8.10, 11.25, 12.15, 13.05 Т/с 
«Ночные ласточки». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.10 «Зафронтовые разведчи-

ки». (12+)
17.10 «Испытание». (12+)
17.40 «Легендарные самолеты». 

(6+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с Ле-

онидом Якубовичем. (6+)
23.00 Х/ф «Простая история».
0.50 Х/ф «Двенадцатая ночь».
2.35 Х/ф «Спящая красавица».
5.00 Х/ф «Алые паруса».

ЧЕТВЕРГ, 
8 МАРТА

6.45, 8.15 Х/ф «Гусарская бал-
лада».

8.00, 12.00, 17.00, 22.00 Ново-
сти дня.

9.00, 12.15 Т/с «Женщины, кото-
рым повезло». (6+)

17.15 Х/ф «Берегите женщин».
19.55, 22.20 Х/ф «Кодовое 

название «Южный гром». 
(12+)

23.00 Х/ф «...А зори здесь ти-
хие». (12+)

2.40 Х/ф «Вторжение». (6+)
4.25 «Грани Победы». (12+)
5.00 Х/ф «Иван да Марья».

ПЯТНИЦА, 
9 МАРТА

6.40, 8.15, 12.15, 15.35, 17.15, 
22.20 Т/с «Рожденная 
революцией». (6+)

8.00, 12.00, 17.00, 22.00 Ново-
сти дня.

1.20 Х/ф «Признать виновным». 
(12+)

3.00 Х/ф «Размах крыльев». 
(12+)

5.20 Х/ф «Берегите женщин».

СУББОТА, 
10 МАРТА

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.

8.15 «Легенды музыки». (12+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.35 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.10 Х/ф «Деревенский де-

тектив».
14.55, 17.25 Х/ф «Анискин и 

Фантомас». (12+)
17.10 Задело!
18.00 Т/с «И снова Анискин». 

(12+)
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 Х/ф «Безымянная звез-

да». (6+)
1.35 Х/ф «Алые паруса».
3.35 Х/ф «Иван да Марья».
5.20 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 МАРТА

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.05 «Специальный репор-

таж». (12+)
11.25 «Теория заговора». (12+)
12.00 Новости дня.
12.30 Х/ф «Побег». (16+)
15.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». (12+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Т/с «Третий поединок». 

(16+)
2.20 Х/ф «Деревенский де-

тектив».
4.00 «Первый полет. Вспомнить 

все». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 МАРТА

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований». (16+)

7.00 «Анекдоты-2». (16+)
9.00 Т/с «Геймеры». (16+)
16.40, 1.15 Х/ф «127 ча-

сов». (16+)

В программе возможны изменения

Канал «ЧЕ»

В программе возможны изменения

18.30 «Еда, которая притво-
ряется». (12+)

19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

3.00 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ВТОРНИК, 
6 МАРТА

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» . 
(16+)

7.00 «Анекдоты-2». (16+)
8.30 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
11.50 Т/с «Береговая охра-

на». (16+)
16.20, 1.15 Х/ф «Неуязви-

мый». (12+)
18.30 «Еда, которая притво-

ряется». (12+)

19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

3.20 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

СРЕДА, 
7 МАРТА

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований». (16+)

7.00 «Анекдоты-2». (16+)
8.30 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
12.00 Т/с «Береговая охра-

на». (16+)
16.20, 1.10 Х/ф «Человек 

ноября». (16+)
18.30 «Еда, которая притво-

ряется». (12+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 

3.15 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
8 МАРТА

6.00 «Анекдоты-2». (16+)
7.00 Мультфильмы. (0+)

8.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания». (0+)

11.00 Х/ф «Формула люб-
ви». (0+)

12.30 Х/ф «Частный детек-
тив, или Операция 
«Кооперация». (12+)

14.30 «Решала». (16+)
17.30 Х/ф «Родина ждет». 

(12+)
23.00 Т/с «Фарго». (18+)
2.00 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ПЯТНИЦА, 
9 МАРТА

6.00 «Анекдоты-2». (16+)
7.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 Х/ф «Частный детек-

тив, или Операция 
«Кооперация». (12+)

10.30 Х/ф «Родина ждет». 
(12+)

16.00 Т/с «Ловушка». (12+)
23.00 Т/с «Фарго». (18+)

2.00 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

СУББОТА, 
10 МАРТА

6.00 «Анекдоты-2». (16+)
7.00 Х/ф «Формула любви». 

(0+)
8.45 Т/с «Ловушка». (12+)
23.00 Т/с «Фарго». (18+)
1.55 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 МАРТА

6.00 «Анекдоты-2». (16+)
7.20 Мультфильмы. (0+)
8.40 Т/с «Ловушка». (12+)
23.00 Т/с «Фарго». (18+)
0.50 Х/ф «Последние часы». 

(18+)
2.30 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

«127 ЧАСОВ» (2010 г., 
США, Великобритания).
Неудержимый скалолаз 

и любитель спрятанных 
в каньонах пещер в оди-
ночестве оказывается в 
смертельной ловушке. 127 
часов без еды, без питья и 
практически без надежды 
выжить…
В ролях: Джеймс Франко, 

Арон Ралстон, Кейт Мара.

«ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 
(Боевик, 2014 г. США).

Экс-агент ЦРУ оказыва-
ется в эпицентре между-
народной интриги. На его 
совести — вторая вспышка 
войны на Северном Кавка-
зе, жертвы, насилие. Но он 
разгадывает тайны нечест-
ной игры…

В ролях: Пирс Броснан, Люк 
Брейси, Ольга Куриленко.
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СНОВА ВМЕСТЕ
Агния Дитковските и Алексей Чадов воссоединились ради 

нового шоу СТС «Союзники», съёмки которого недавно за-
вершились на Шри-Ланке.

12 недель на берегу океа-
на, 8 разведённых пар и 25 
испытаний на экстремаль-
ную близость – в новом шоу 
экс-супругам придётся забыть 
о прошлых обидах, преодолеть 
разногласия и объединиться 
ради общей цели. Ведь на кону 
– 10 миллионов рублей, кото-
рые могут достаться самому 
главному человеку в их жизни 
– ребёнку.

– Наш проект – поучитель-
ная история как для меня, так и 

для тех, кто будет его смотреть, 
– говорит ведущая шоу Агния 
Дитковските. – В первую оче-
редь потому, что напоминает 
нам о главной задаче родите-
лей – научиться договаривать-
ся, вместе отдыхать и работать. 
Например, мы с Алексеем ещё 
до этого реалити стали союз-
никами. И всё это ради нашего 
сына Фёдора.

На остров актриса приехала 
вместе с сыном и няней, а поз-
же за ребёнком присматривал 

её экс-супруг – актёр Алек-
сей Чадов, который прилетел 
поддержать бывшую жену и 
рассказать героям шоу о своём 
опыте.

Каждую неделю участников 
проекта ожидали изнуряющие 
испытания, самым сложным из 
которых было выдержать друг 
друга. Вместе они прошли кон-
курсы с поеданием насекомых, 
неожиданный приезд тёщи 
и даже испытание «возрас-
том». Так, в одном из выпусков 
участников состарили на 40 лет 
с помощью сложнейшего 5-ча-
сового грима. А в конце каждо-
го выпуска пары, проигравшие 
в конкурсах, номинировались 
на выбывание, и их судьбу 
решали остальные участники. 
И только два самых стойких 
дуэта в финале сразились за 
большой денежный приз.

– Впервые на ТВ главный 
приз достанется не тем, кто 
его выиграл, а тем, ради кого 
герои прошли все испыта-
ния. Кроме того, мы затеяли 
уникальный эксперимент и 
специально собрали пары на 
одном острове, чтобы вдалеке 
от дома они наконец-то смогли 
разобраться, что же всё-таки 
было ошибкой – их брак или 
их развод, – рассказала Ксе-
ния Бугримова, руководитель 
развлекательного направления 
канала СТС.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
«Брэйн-ринг» с Андреем Козловым возвращается на 

НТВ. В субботу смотрите первый выпуск обновлённой 
программы.

С е г о д н я  « Б р э й н -
ринг» – это не только 
знаменитая телевизи-
онная игра, история 
которой насчитывает 
почти 20 лет, но и целое 
социальное движение: 
около полумиллиона 
человек на постоянной 
основе играют в эту 
игру как в России, так и 
за рубежом. Напомним, 
из эфира российских 
телеканалов программа исчез-
ла в декабре 2013 года. Однако 
этот факт никак не повлиял 
на существование игры вне 
телевидения. 

– Мы уверены, что воз-
рождение проекта «Брэйн-
ринг» станет событием, зна-
ковым для всех поклонников 
данного формата, – поде-
лился мнением генеральный 
продюсер НТВ Тимур Вайн-
штейн.

Правила состязаний оста-
нутся теми же. По традиции 
на ринге в рамках двух от-
борочных и двух финальных 
боёв будут встречаться две 
команды из шести человек, 
располагающиеся за красным 

и зелёным столами и соревну-
ющиеся в скорости ответов на 
вопросы. После озвученного 
вопроса игрокам будет отведе-
но 20 секунд на размышление 
– эрудиты, которые смогут 
быстрее дать правильный от-
вет, зарабатывают одно очко. 
Команда, сумевшая первой 
набрать пять очков, выигры-
вает бой.

– Самое главное изменение 
«Брэйн-ринга» – в аудитории: 
мы надеемся, что сейчас у те-
леэкранов окажутся те люди, 
которые родились в год, когда 
программа впервые вышла  в 
эфир. Я обещаю, что это будет 
захватывающее зрелище! – 
рассказал ведущий проекта 
«Брэйн-ринг» Андрей Козлов.

ТЕЛЕЗРИТЕЛИ 
ПОД ГИПНОЗОМ

На Первом идёт новое шоу «Звёзды под гипнозом», где 
известные персоны погружаются в транс и начинают изо-
бражать из себя то Кинг-Конга, то мышку. И сразу возник 
вопрос: по сценарию «работают» знаменитости или правда 
загипнотизированы?

Как бы ни было, а шоу на 
сегодня добилось главного 
результата: уже после первых 
выпусков о нём говорят и 
спорят.

– Этот жанр был очень по-
пулярен в советское время, – 
рассказал мэтр психологиче-
ских опытов, знаменитый гип-
нотизёр Юрий Горный. – Я, 
например, успешно занимался 
им на эстраде ещё полвека 
назад. Во время концертов 
вызывал на сцену обычных 
зрителей. Давал установку, 
например, «а сейчас вы – 
Юрий Никулин». И человек 
в мгновение ока перевопло-
щался в знаменитого артиста: 
менялись походка, голос... 
Или я велел «стать Зыкиной» 
– и человек даже начинал 
петь, как она. Нет проблемы 
загипнотизировать человека, 
это дело нескольких минут.

– Я и сам часто использую 
гипноз, – рассказывает пси-
хиатр-криминалист Михаил 
Виноградов. – К примеру, 
у меня был один пациент, 
который панически боялся 
спускаться в метро. Я лично 
ездил вместе с ним, вводил в 
гипноз, внушая, что в подзем-
ке не страшно и не опасно. Но 
это так называемый медицин-
ский гипноз. Тогда как в шоу 
он развлекательный.

А насколько гипноз при-
быльное дело? – поинтере-
совались мы у Юрия Горного. 
Гипнотизёр ответил, что в 
советское время за один кон-
церт можно было заработать 
на полмашины. Сейчас сеанс 
гипнолога стоит от 20 тысяч 
рублей и выше. Обучиться 
гипнозу, по словам Горного, 
несложно: «Я за 30 минут на-
учу основным приёмам».

Лучший следователь след-
ственного комитета Глеб То-
чилин (Сергей Гармаш) соби-
рается выходить на пенсию, но 
прежде он должен разобраться 
в странной истории исчезнове-
ния из морга тела Алексея Бы-
строва (Виктор Добронравов). 
Мужчина попал под поезд, а на 
следующий день… встал и ушёл 
на своих двоих. В поисках «жи-
вого трупа» Точилину помогает 
сотрудница Института мозга 
Юлия Дёмина (Светлана Ход-
ченкова), которую Быстров 
спас из-под колёс электрички.

Точилину и Дёминой в силу 
разницы в возрасте и мировоз-
зрении трудно найти общий 
язык. Но разногласия уходят на 
второй план, когда им доста-
ётся новый ребус и очередное 
мистическое преступление. 
В ходе расследования они 
отправляются на морское по-
бережье за призраками из тём-
ного прошлого Глеба…

ОЧЕВИДНОЕ С НЕВЕРОЯТНЫМ
В пятницу на канале НТВ Сергей Гармаш и Светлана Ходченкова в премьере мистического 

детектива «По ту сторону смерти».

Сталкиваясь с невероятными 
обстоятельствами в рамках 
того или иного дела, Точилин 
с Дёминой не опускают руки и 
даже пытаются использовать 
необъяснимые явления в своих 
интересах. Так, после зна-

комства с Анной Покровской 
(Виктория Исакова), которая 
пережила клиническую смерть 
и начала читать мысли людей, 
детективы пробуют получить 
через неё любые сведения о го-
товящемся в столице теракте.

БЕРЕГИСЬ, АВТОМОБИЛЬ!

Сима (Марина Коняшкина) 
одна воспитывает троих детей 
и работает уборщицей. Личной 
жизни у неё нет, всю себя она 
посвящает детям.

Всегда неунывающая и жиз-
нерадостная Серафима кон-
фликтует только с одним че-
ловеком – соседом Борисом 
(Алексей Анищенко), который 

всегда ставит машину на дет-
ской площадке. У Бориса в 
жизни тяжёлый период – он 
разводится с женой, а тут ещё 
и соседка подливает масла в 
огонь. Вражда доходит до того, 
что Сима в порыве злости под-
жигает его автомобиль.

Машина уничтожена. Бо-
рис в ярости, требует денег за 

ущерб. Но денег у героини нет. 
Симе грозит тюрьма, а её детям 
– детдом. Борис видит только 
один выход – взыскать с отца 
её детей алименты за много лет.

Но выясняется, что все дети 
Симы рождены от разных муж-
чин и где эти мужчины – никто 
не знает. У Бориса своя фирма – 
частное детективное агентство. 
Он предлагает Серафиме свою 
помощь и отправляется с ней на 
поиски её бывших…

В субботу канал «Россия-1» порадует зрителей новой 
мелодрамой «Злоумышленница».
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В этом кандидате сочетается и народность, и 
респектабельность. Павел Грудинин. Коммунист 
и аграрий. Он за Родину и за справедливость. За 
национализацию нефтегазового сектора. Риторика, 
конечно, «с бородкой», зато все шансы получить 
народную любовь. Но вот незадача: плюсов для 
КПРФ статный усатый выдвиженец не добавил. 
Разберёмся, почему.

КОТ В МЕШКЕ. 
УСАТЫЙ, ПОЛОСАТЫЙ… 

МОТАЕМ НА УС
Пышные грудининские 

бизнес-схемы – теневые, но 
вытащенные на свет перед 
выборами – скорее скомпроме-
тировали партию, поставив под 
сомнение весь коммунистиче-
ский пыл кандидата, усилив 
негатив как вокруг, так и внутри 
этой так не вовремя ослабев-
шей политической силы.

Руководителям партийных 
ячеек в регионах не раз при-
ходилось оправдываться за 
взгляды, поступки и даже фи-
нансовое положение ставлен-
ника Москвы, причём даже 
не перед местной прессой, а 
скорее перед самими собой и 
собственными удивлёнными 
членами и сторонниками – на 
подконтрольных медийных 
ресурсах. Состояние, нажитое 
в 90-е, кормит Павла Грудини-
на до сих пор. Это не секрет. 
Тут бы вспомнить о клятой 
приватизации, ободравшей до 
нитки народ и обогатившей, 
по версии КПРФ,  разве что 
«жуликов и воров». Но нет. 
Видимо, Грудинин – то самое 
исключение, которое должно 
подтвердить правило. 

Так, бессменный лидер ом-
ских коммунистов Александр 
Кравец заявил, что разговоры 
о грудининских сверхдоходах 
– «мифы». И чтобы убеди-
тельно донести обновлённую 
до неузнаваемости идеологию 
КПРФ, позволяющую делать 
ставку на крупных предпри-
нимателей с неоднозначной 
репутацией, Кравец звучно пе-
ретряхнул семейные кошельки 
вождей и теоретиков рево-
люционных движений: «Это 
не только приемлемо, но и не 
находит расхождений с марк-
систско-ленинской теорией. 
Напомню для тех, кто забыл 
– Фридрих Энгельс был сыном 
крупного фабриканта, Влади-
мир Дмитриевич Бонч-Бруевич 
– выходец из дворянской семьи 
и т.д. Или Фидель Кастро, ко-
торый был сыном крупного зем-
левладельца? Поймите, глав-
ное – идея, которой служит 
человек. Партия остановила 
свой выбор на Грудинине прежде 
всего потому, что ему удалось 
в условиях жёсткого рынка 
создать великолепную модель 
социалистической экономики, 
лучшее в стране сельхозпред-
приятие».

В УС НЕ ДУЕТ
Счета в банке Лихтенштейна 

на 7,5 млрд рублей, о наличии 
которых кандидат Павел Гру-
динин «забыл» упомянуть при 
регистрации, ещё полбеды. Всё 
усугубилось после скандалов 
вокруг того самого «лучшего 
в стране сельхозпредприя-
тия», «образцового» совхоза, 
куда наведались федеральные 
журналисты и выяснили, что 
кандидат в президенты России 
от КПРФ властвует, так «эф-

фективно» разделяя, что пока 
кто-то в его хозяйстве говорит 
о рекордах и напоказ получает 
новую жилплощадь, другие, ви-
димо в кулацком хозяйстве не 
пригодившиеся люди, доведе-
ны до нищеты и безысходности, 
кончают бездомной жизнью на 
улице, сердечными приступами 
и даже попытками свести счёты 
с жизнью. Речь идёт о 10 семьях, 
оставшихся без крова, среди 
них семья с грудным ребёнком, 

которую Грудинин не пожалел, 
ну и вопиющий случай с пен-
сионеркой Лидией Филькиной, 
которая подожгла себя на глазах 
у родного внука, когда её близ-
ких пришли выселять судебные 
приставы.

Тут и впрямь 
запахло жаре-
ным: задыми-
лась репутация 
«чуткого хозя-
ина», слишком 
по-барски ре-
шающего, кто 
из сотрудников 
ко двору, а кто 
нет.

САМИ С УСАМИ
День защитника Отече-

ства, на который  в этом году 
сделали особую патриотиче-
скую ставку, не помог Павлу 
Грудинину увеличить армию 
сторонников. Региональные 
митинги, запланированные 
партийными силами по всей 
стране, показали, что в рядах 
КПРФ  в этом политическом 
сезоне неурожай. Даже столич-
ное мероприятие выглядело 

куцым. Но тут, как говорится, 
что посеешь – то и пожнёшь. 
Возможно, по-настоящему 
идейным членам партии про-
сто не захотелось участвовать 
в заказном агитпредставлении. 
Ведь всё последнее время, пока 
бывший единоросс Грудинин 
перекрашивается под цвет 
продвигающих его сегодня 
кумачовых знамён, самим ком-
мунистам по всей России при-
ходится откровенно краснеть. 

Для Омска это очень зна-
комая ситуация, не предве-
щающая ничего хорошего. 
Так было в 2015 году, когда 
ЦК КПРФ выдвинул на до-

срочные выборы губернатора 
Омской области ещё одного 
видного и очень небедного 
сторонника КПРФ, которого 
и вовсе многие называют оли-
гархом – Оле-
га Денисенко. 
Тогда  впер-
вые за долгие 
годы экспер-
ты заговорили 
о серьёзном 
идеологиче-
ском расколе 
внутри омской 
ячейки пар-
тии. С одной 
стороны, на-
шлись те, кто ретиво начал 
воплощать в жизнь странное 
«поручение» ЦК, в то время 
как другие откровенно его 
бойкотировали, понимая цену 
подобной протекции. Впро-
чем, делалось это аккуратно и 
тонко, чтобы не выносить сор 
из партийной избы. Всё-таки в 
соблюдении партийной этики 
на публичном поле активи-
стам КПРФ не откажешь. 
Но сколько ни вымучивай 
хорошую мину при плохой 
игре, результат вполне пред-
сказуем. 

В случае с Павлом Грудини-
ным регионалы действуют, ко-
нечно, куда осторожнее, хотя 
«почтительная дистанция» 
тоже о многом говорит. Гру-
динина мало кто из авторитет-
ных в Омске партийных лиц 
знает лично, но зато слышали 
о нём так много хорошего! 
В общем, с бизнес-пионера 
смело можно брать пример! 
Похоже, это единственное до-
ступное омскому избирателю 
знание.

ПО УСАМ ТЕКЛО, 
А В РОТ НЕ ПОПАЛО
Ровно месяц назад, в конце 

января, в Омске разразился 
скандал: региональное от-
деление КПРФ обвинило 

местную власть в провокации 
в связи с решением аресто-
вать тираж газеты «Прав-
да» – бюллетеней кандидата 
Павла Грудинина – якобы по 
причине «незаконной аги-
тации». Секретарь омского 
обкома КПРФ Андрей Алё-
хин тогда предположил, что 
это «указание было дано от-
куда-то «сверху», поскольку 
подобная ситуация возникла 
и в соседнем Новосибирске. 
Некоторые партийцы бурно 

возмущались на заседании 
избирательной комиссии, 
говоря о том, что в продвиже-
нии кандидатской программы 
«20 шагов Грудинина» КПРФ 
не дают и шагу ступить. «Но 
избирателям запретить по-
знакомиться с Грудининым 
уже никто не сможет», – вос-
клицал член партии Николай 
Милосердов. 

Омские избиратели, к слову, 
на это рассчитывали и  были 
бы даже рады. Возможно, по-
знакомься они с кандидатом 
Грудининым лично – многие 
щекотливые вопросы отпали 
бы сами собой. Но вышло 
как в известной сказке – по 
усам текло, а в рот не попало: 
кандидат в президенты России 
не снизошёл до остановки 
недопрезидентского  пред-
выборного кортежа в Омске. 
Рванул в Новосибирск! В по-
пытке «угнаться» за лидером 
президентской гонки Павел 
Грудинин, кажется, уже не 
видит своего собственного 
избирателя. Впрочем, на от-
сутствие личного контакта 
омичам грех жаловаться: три 
десятка баннеров с усатым 
лицом федеральной политики 
не дадут избирателю потерять 
из поля зрения новый курс 
КПРФ.

СОСТОЯНИЕ , НАЖИТОЕ  В  90-Е , 
КОРМИТ ПАВЛА ГРУДИНИНА ДО 
СИХ ПОР. ТУТ БЫ ВСПОМНИТЬ О 
КЛЯТОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ, ОБОД-
РАВШЕЙ  ДО  НИТКИ  НАРОД  И 
ОБОГАТИВШЕЙ, ПО ВЕРСИИ КПРФ,  
РАЗВЕ ЧТО «ЖУЛИКОВ И ВОРОВ». 
НО НЕТ. ВИДИМО, ГРУДИНИН – ТО 
САМОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ, КОТОРОЕ 
ДОЛЖНО ПОДТВЕРДИТЬ ПРАВИЛО

ПОКА КТО-ТО В ЕГО ХОЗЯЙСТВЕ 
ГОВОРИТ О РЕКОРДАХ И НАПО-
КАЗ  ПОЛУЧАЕТ НОВУЮ  ЖИЛ -
ПЛОЩАДЬ, ДРУГИЕ, ВИДИМО В 
КУЛАЦКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НЕ ПРИ-
ГОДИВШИЕСЯ ЛЮДИ, ДОВЕДЕНЫ 
ДО НИЩЕТЫ И БЕЗЫСХОДНОСТИ, 
КОНЧАЮТ БЕЗДОМНОЙ ЖИЗНЬЮ 
НА УЛИЦЕ
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ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАЛИСЬ 
В МЕДСЕСТЁР

В посёлке Восточном жители  сами себе ставят уколы 
после закрытия поликлиники.

Угрожающая ситуация сло-
жилась в посёлке Восточном, 
что в Октябрьском округе Ом-
ска. В сентябре была закрыта 
ближайшая поликлиника – 
здание признали аварийным 
и не стали ремонтировать, а 
выставили на торги. Теперь, 
чтобы получить медицинскую 
помощь, жителям посёлка 
приходится пройти не одно 
испытание. Проснуться ещё 
до рассвета, не меньше часа 
простоять на остановке. За-
лезть в переполненную марш-
рутку и сделать пересадку. То 
есть одно посещение даже для 
обычных уколов обойдётся в 
100 рублей, если курс рассчи-
тан на 10 дней – в 1000.

– Мы переквалифицирова-
лись в медсестёр, сами себе 
уже делаем уколы, – при-
знаётся местная жительница 
Людмила Сергеева.

Подобная участь ждёт и дет-
скую поликлинику в Восточ-
ном. Она, как стало известно, 
уже выставлена на продажу. 

– Ездить в такую даль с деть-
ми невозможно, – говорит 
омичка Ирина Балаганская. 
–  А у меня двое маленьких 

ребятишек, двойняшки. Мы 
просто в отчаянии. 

Чтобы медучреждения про-
должили работать, в них нуж-
но провести капитальный 
ремонт. Собственник здания, 
завод имени Баранова, делать 
этого, по-видимому, не плани-
рует, потому и выставил объ-
екты на торги. Найти новое 
помещение, как рассказали в 
минздраве Омской области, 
это задача администрации 
города.   

– В конце года было по-
дыскано помещение по 2-й 
Железнодорожной, дом 1. Это 
бывший детский сад. Допол-
нительно мэрия предложила 
ещё два варианта, они сейчас 
рассматриваются, – сообщил 
депутат городского Совета 
Юрий Козловский.

После инженерно-техни-
ческого обследования здания 
станет ясно, когда в посёлке 
Восточном появится новая 
поликлиника. По прогнозам, 
на это может потребоваться от 
нескольких месяцев до года. 
Всё зависит от того, какой 
объём работ придётся прово-
дить на объекте.
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СУДОКУ

КРОССВОРД 
С ИЗБЫТКОМ

ВРАЖДУЮЩИЕ 
СОСЕДИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 22 ФЕВРАЛЯ

КРУГОВОЙ КРОССВОРД
1. Демобилизация. 2. Анти-

санитария. 3. Анкетирование. 
4. Сопереживание. 5. Мотиви-
рование. 6. Централизация. 7. 
Перекатывание. 8. Отгоражи-
вание. 9. Отстреливание. 10. 
Разграничение. 11. Заворачи-
вание. 12. Намозоливание. 13. 
Разглаживание. 14. Переме-
шивание. 15. Деморализация. 
16. Обесточивание. 17. Объе-
горивание. 18. Солнцестоя-
ние. 19. Воссоединение. 20. 
Тиражирование. 21. Жизне-
описание. 22. Рафинирова-
ние. 23. Занавешивание. 24. 
Одурманивание. 25. Админи-
страция. 26. Пилотирование. 
27. Гидроизоляция. 28. Паро-
дирование. 29. Разочарова-
ние. 30. Перекидывание.

ВЫСТРЕЛ
СОВпадение.

ОСТРОВ ЗЕЛЕНОГЛАЗЫХ
Число пленников в дан-

ном случае не имеет значе-
ния. Чтобы понять решение, 
упростим задачу и оставим 
всего двух заключённых. Оба 
видят друг друга и знают, что 
у товарища по несчастью зе-
лёные глаза. То есть известно, 
что по крайней мере один из 
них может освободиться. Но 
непонятно, какой цвет глаз у 
них самих.

Оба ждут один день. На сле-
дующий они ещё на острове. 
Если бы у первого были от-
личные от зелёных глаза, то 
второй, имея информацию, 
что по крайней мере один 
узник зеленоглазый, уже бы 
освободился. Поскольку это-
го не произошло, каждый 
делает правильный вывод, что 
зеленоглазых более одного. 
И на следующий день уплыва-
ет с острова.Если пленников 
трое, придётся подождать три 
дня для полной уверенности.

В этой задаче было важно 
то, что все пленники полу-
чили информацию одновре-
менно и знали, что каждый 
следит за поведением всех 
остальных.

ФЕРМЕР НА РЫНКЕ
У фермера было 7 яблок.
Первый покупатель взял 4, 

второй – 2, третьему осталось 
одно.

РАЗБИТОЕ ОКНО
Окно разбил Сергей.

ЗАДАЧА НА ПЕРЕЛИВАНИЕ
1. Набираем 9 литров в 

большое ведро.
2. Наполняем из 9-литрово-

го ведра 5-литровое. В 9-ли-
тровом остаётся 4 литра, 5-ли-
тровое ведро полное.

3. Выливаем воду из 5-ли-
трового ведра обратно в озеро.

4. Переливаем из 9-литро-
вого ведра в 5-литровое всю 
воду. Теперь в нём 4 литра.

5. Снова набираем 9 литров.
6. Выливаем из 9-литрового 

ведра в 5-литровое столько 
воды, сколько туда уместится 
(а уместится ровно 1 литр). 
Теперь в 9-литровом ведре 
находится 8 литров!

КОШКА ПРОТИВ МУХИ
Те же 5 минут!

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Громкий возглас. 5. Автор 

медных скульптур к фонта-
ну «Сноп» в Петродворце. 8. 
Стремительное наступление. 
9. Подвесная колыбель. 11. 
Единственная помощь, кото-
рую может оказать больному 
врач в отсутствие лекарств. 13. 
Мера веса. 15. Ответвление 
горной цепи. 16. Самец до-
машних кур. 17. Нечто личное, 
у каждого своё, хотя встре-
чается и общее. 18. Научный 
доклад. 19. Один из главных 
организаторов Белого дви-
жения. 20. Семья цирковых 
артистов-иллюзионистов. 21. 
Таможне за неё было обидно 
(кинофильм «Белое солнце 
пустыни»). 24. Ею закончится 
любое дело, если фортуна от 
вас отвернулась. 27. Верхняя 
оконечность, вершина чего-то. 
30. Неожиданный подарок. 
33. Процесс извлечения рыба-
ком окунька из-подо льда. 34. 
Перпендикуляр к касательной 
прямой или касательной пло-
скости. 36. Индивидуализм, 
выдвижение на первый план 
своего «я». 38. Крупный стро-
ительный камень. 39. Плотная 
обложка для бумаг. 40. Имя 
писателя Бальзака. 41. Месяц. 
43. Государство в Прибалтике. 
45. Материал для изготовления 
лески. 46. Жёстко заутюжен-

ные складки на одежде. 47. Се-
верное жилище. 48. Тарелочка 
под чашку или стакан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Областной центр в России. 

2. Устройство для нагревания 
воздуха. 3. Имя питона из 
сказки Р. Киплинга «Маугли». 
4. Кушанье из мелких тушёных 
кусочков мяса. 5. Великий 
вождь китайского народа. 6. 
Трость «в детстве». 7. Денежное 
возмещение, выплачиваемое 
страховым учреждением стра-
хователю. 10. Церковное вино. 
12. Небольшая гора с округлой 
вершиной. 13. Облицовочный 
материал. 14. Низший духов-
ный сан, помощник священ-
ника при совершении церков-
ной службы. 22. Передвижение 
на транспортном средстве. 23. 

Фасон мужской рубашки с 
широким открытым воротом. 
25. Отход при обработке ме-
талла. 26. Западнославянский 
народ. 27. Исключительное 
право на производство или на 
продажу чего-то. 28. Лесная 
птица семейства тетеревиных. 
29. Тетрадь для рисунков. 30. 
Человек, посвятивший свою 
жизнь церкви и религии, а 
после смерти – носитель чу-
додейственной силы. 31. Про-
тивник прогресса, реакционер. 
32. Тяжкое преступление. 35. 
Семья итальянских мастеров 
музыкальных инструментов. 
37. Непоседливый ребёнок. 
42. Международный химиче-
ский концерн, один из самых 
крупных производителей фо-
топлёнок. 44. Баба-… . 45. Од-
ноконный экипаж в Англии.

Африканский 
кроссворд

В этом кроссворде все повторяющиеся символы в стро-
ках и столбцах вычёркиваются. Причём одновременно как 
по столбцу, так и по строчке и не обязательно попарно. Из 
оставшихся букв нужно составить слово-анаграмму.

Джон в городе
Бывший матрос Джон ре-

шил съездить в город. 

Там он за один день уму-

дрился выполнить кучу дел: 

купил новый плащ в магазине 

«Ленивый шпион»; в лавке 

«Голодная птичка» приобрёл 

немного пшена для своей 

любимой канарейки; сходил 

в парикмахерскую, а ещё по-

лучил жалованье, которое пе-

реводят ему в городской банк.

Банки в городе в это время 

года открыты только по втор-

никам, пятницам и субботам. 

Парикмахерские, наоборот, 

по субботам не работают, а 

лавка «Голодная птичка» в 

четверг и пятницу была за-

крыта.

Так в какой же день недели 

Джон отправился в город?

Самое лёгкое 
место на Земле 

Где на Земле живётся легче 

всего?

В о п р о с  п о х о ж  н а  в о -

прос-шутку, но на него мож-

но дать разумный, вполне 

обоснованный вопрос, если 

хорошенько подумать.

Звери
Замените буквы цифрами, 

чтобы получилось верное ра-

венство:

ВОЛК+ЛИСА = ЗВЕРИ

 



РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

* приглашаем на вечер встречи одиноких сердец 8 марта. 
Т. 8-913-623-47-49. 

ФЖ-14. Девушка, 28/168, познакомится с мужчиной старше 
44 лет. Т. 8-908-794-24-71 (не агентство).
ФЖ-15. Познакомлюсь с мужчиной моего возраста. О себе: 

58/158. Национальность значения не имеет. Т. 8-908-108-41-74.  

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 
вас заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансированное 
питание, мед. наблюдение.  Пансионат находится на Левобере-
жье, ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой», бульвар Зелёный, 9/3. 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

☛ в Торговом центре «Омский» 
(1-й этаж, зал дополнительных услуг);

☛ в ДИ им. Малунцева 
(пр. Мира, 58, 1-й этаж).

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 

щебень, керамзит, землю. Т.: 

55-67-67, 49-80-51, 8-904-325-

39-84.  

* дрова от заготовителя. 

Осина сухая, берёза. Т. 8-960-

986-43-74. 

* уголь, дрова берёзовые, 

песок, срезку, горбыль. Вывоз 

мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* перегной, дрова, пе-

сок, щебень, уголь, землю. 

Т. 8-950-953-51-55.  

* дрова, уголь (есть в меш-

ках). Т.: 34-43-00, 8-908-316-

77-44. 

* уголь кузбасский, казах-

станский от 2100 рублей. Т.: 

59-48-26, 8-908-804-26-03.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидки 

до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели любой 

сложности, в т.ч. из кожи. 

Замена пружин, замков, по-

ролона. Без выходных. Пен-

сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 

8-950-784-25-89.

* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт мягкой мебели, в том 

числе офисной. Т.: 47-10-99, 

8-950-951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* честный ремонт, наклейка 
обоев, настил линолеума. Ка-
чество. Гарантия. Т. 50-77-55. 

* лестницы! Маршевые и 

винтовые, простые и высо-

косложные. Древесина хвой-

ных и ценных пород. Дизайн, 

разработка, изготовление, 

установка. Т.: 98-16-64, 98-12-

27, 8-913-614-70-04.

 * деревообрабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит и установит окна, две-

ри, лоджии, лестницы, кухни, 

детские, нестандартную мебель 

(пиломатериалы хвойных по-

род),  евроокна. Т.: 98-16-64, 

98-12-27, 8-913-614-70-04.

* мелкосрочный ремонт 

квартир. Стеновые панели, 

вагонка, линолеум, гипсокар-

тон, плитка. Т. 8-904-585-00-83.

* ремонт квартир, ванных 

комнат. Любые объёмы. Ка-

чество. Т.: 49-54-57, 8-913-

967-21-98.

*электрик. Электромонтаж-

ные работы любой сложности 

по доступным ценам. Т.: 8-965-

871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, автономная электро-

станция.  Отопление. Водопро-

вод. Т. 38-19-15.

* остекление балконов, шка-

фы-купе, рольставни, жалюзи, 

натяжные потолки. Т.: 8-965-

977-90-95, 8-913-614-68-80.

* качественная наклейка 

обоев. Ламинат. Услуга «Муж 

на час». Электрика, сантех-

ника. Ремонт квартир любой 

сложности. Т. 48-51-24, Сер-

гей. 

*отогреваем водопровод. 

Профессиональный монтаж 

систем отопления и водоснаб-

жения. Сварочные работы. 

Т. 8-950-332-28-98. 

* ремонт квартир, коттед-

жей, дач. Отделочные, стро-

ительные, сантехнические, 

электромонтажные работы 

любой сложности, комплек-

тация материалом. Скидки 

до 15%. Договор. Гарантия. 

Выезд бесплатно. Т.: 33-55-94, 

8-908-798-68-52.

* ремонт квартир, офисов. 

Обои, ламинат, электрика, 

сантехника. Качественно. 

Т. 8-904-825-81-44.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

*адвокат от А до Я. Воз-

врат квартир, наследство, уго-

ловные, гражданские дела. 

Т. 8-905-941-46-89. 

ТЕСТ

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ

* 1-комнатную квартиру, 35 

кв.м, 3/5-этаж. панельного 

дома. Пос. Южный, ул. Ново-

кирпичная, 1/2. Торг уместен. 

Т. 8-951-400-85-88. 

КУПЛЮ
*срочно 1-2-комнатную квар-

тиру, малосемейку в Омске. 

Т.: 33-71-87, 8-913-633-71-87.

СДАЮ
* 3-комнатную квартиру на 

3-м этаже. Ул. Кемеровская. 

Длительный срок. Без посред-

ников. Т. 8-908-792-90-93. 

КУПЛЮ 

ДОБРЫЙ ЛИ 
ВЫ?

Добры ли вы и внима-
тельны ли к окружаю-
щим? Способны ли вы 
отдать последнюю ру-
башку тому, кому она 
нужнее? На эти вопросы 
вам поможет ответить 
наш тест.

1. У вас появились деньги. Мог-
ли бы вы истратить всё, что у 
вас есть, на подарки друзьям? 
Да – 1 балл, нет – 0 баллов.

2. Товарищ рассказывает вам 
о своих невзгодах. Дадите ли вы 
ему понять, что вас это мало 
интересует, даже если это 
так? Да – 0, нет – 1.

3. Если ваш партнёр плохо 
играет в шахматы или другую 
игру, будете ли вы иногда ему 
поддаваться, чтобы сделать 
приятное? Да – 1, нет – 0.

4. Часто ли вы говорите при-
ятное людям, просто чтобы 
поднять им настроение? Да – 1, 
нет – 0.

5. Любите ли вы злые шутки? 
Да – 0, нет – 1.

6. Вы злопамятны? Да – 0, 
нет – 1.

7. Можете ли вы терпеливо 
выслушать даже то, что вас 
совершенно не интересует? Да 
– 1, нет – 0.

8. Умеете ли вы на практике 
применять свои способности? 
Да – 0, нет – 1.

9. Бросаете ли игру, когда на-
чинаете проигрывать? Да – 0, 
нет – 1.

10. Если вы уверены в своей 
правоте, отказываетесь ли 
выслушать аргументы оппо-
нента? Да – 0, нет – 1.

11. Вы охотно выполняете 
просьбы? Да – 1, нет – 0.

12. Станете ли вы подтру-
нивать над кем-то, чтобы раз-
веселить окружающих? Да – 0, 
нет – 1.

БОЛЬШЕ 8 ОЧКОВ. Вы лю-
безны, нравитесь окружающим, 
умеете общаться с людьми. 
У вас, наверное, много друзей. 
Одно предостережение: никог-
да не пытайтесь иметь хорошие 
отношения со всеми — всем не 
угодишь, да и на пользу это вам 
не пойдёт.
ОТ 4 ДО 8 ОЧКОВ. Ну что же, 

ваша доброта — вопрос случая. 
Добры вы далеко не со всеми. 
Для одних вы можете пойти на 
всё, но общение с вами более 
чем неприятно для тех, кто вам 
не нравится. Это не так уж плохо. 
Но, наверное, надо стараться 
быть ровным со всеми, чтобы 
люди не обижались.
МЕНЬШЕ 4 ОЧКОВ. Обще-

ние с вами, надо признаться, по-
рой бывает просто мукой даже 
для самых близких вам людей. 
Будьте доброжелательнее, и у 
вас будет больше друзей. Ведь 
дружба требует доброго отно-
шения. . .

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Выезд на дом

Тел. 59-44-89

Бабушка 86 лет. 
Ясновидящая. Помогает 

во всём (семейная 
жизнь, порчи, каналы, 
мужские проблемы). 

Объятия Бога. Кому не 
помогли, помогу!

Тел. 8-913-608-19-49.

КУПЛЮ СТАРУЮ КУПЛЮ СТАРУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУБЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или  ОБМЕНЯЮ  НА  ИС-ОБМЕНЯЮ  НА  ИС-
ПРАВНУЮ ПРАВНУЮ С ГАРАНТИЕЙС ГАРАНТИЕЙ
Т.: 8-908-809-73-63, 48-69-61.

РЕМОНТ и ЗАКУПРЕМОНТ и ЗАКУП

Тел. 48-69-61,Тел. 48-69-61,
8-908-809-73-63.8-908-809-73-63.

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Опыт. Выезд бесплатно.

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» 

и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* ремонт холодильников 

«Стинол», «Индезит», «Ат-

лант». Гарантия. Недорого. 

Качественно. Т.: 52-81-52, 

48-17-77.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. Т.: 

48-56-68, 8-908-800-13-00, 

8-913-656-86-36.

* прицеп для легкового ав-

томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* предсказательница. По-

могу в личной жизни. Верну 

любимого, уберу порчи и 

другое. Т. 8-950-210-94-63.
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МИР НЕПОЗНАННОГО

Американские учёные из 
Университета Аризоны уве-
рены, что люди положи-
тельно отнесутся к новости о 
существовании инопланетян. 
Об этом свидетельствуют 
результаты исследования.

Был проведён лингвистиче-
ский анализ новостных заме-
ток, посвящённых открытию 
пульсаров, «таинственным» 
сигналам из космоса, мерцани-
ям звезды Табби и сведениям 
об «окаменелых микробах с 
Марса». В большинстве заме-
ток использовались термины, 
которые вызывают положи-
тельные эмоции, а оценки 
участников тематических соц-
опросов в целом были пози-
тивными.

 «Хотя, конечно, если около 
Юпитера появится враждебно 
настроенная армада иноплане-
тян, мы этому не обрадуемся», 
— резюмируют учёные.

УЧЁНЫЕ ЗНАЮТ, КАКОЙ БУДЕТ 
ВСТРЕЧА С ПРИШЕЛЬЦАМИ

Ранее в СМИ появилось 
сообщение, что Пентагон раз-
рабатывает планы на случаи 
вторжения роботов-убийц, 
инопланетян и нашествия 
зомби. Только программа по 
охоте за пришельцами обо-
шлась бюджету в 22 миллиона 
долларов.

Теперь стало известно и о 
новых программах. В связи с 

этим говорится, что на второй 
план отходят соперники в лице 
Северной Кореи, Китая, Ира-
на и даже России.

Журналисты иронизируют, 
что Пентагон готовится защи-
щать своих граждан от летаю-
щих тарелок, хладнокровных 
машин-убийц и мёртвых охот-
ников за мозгами. Разумеется, 
за счёт налогоплательщиков.

РТУТНАЯ УГРОЗА
В вечной мерзлоте ртути оказалось в 10 раз больше, 

чем её общий выброс в результате деятельности человека 
за 30 лет.

В областях вечной мерзло-
ты в Северной Европе, Аме-
рике, Азии и на островах Се-
верного Ледовитого океана 
температура верхних слоёв 
земной коры не поднимает-
ся в течение года выше нуля 
градусов Цельсия, однако 
в связи с глобальным поте-
плением южная граница этих 
областей начинает медлен-
но сдвигаться на север, что 
приводит к таянию содер-
жащейся в почве воды. Это 
может привести к попаданию 
в почву, атмосферу и воду 
тех веществ, которые сей-
час находятся в связанном 
состоянии. Чтобы оценить 
потенциальное влияние на 
экосистемы выхода этих 
веществ в свободное состоя-
ние, необходимо точно знать 
состав почвы и минералов, 
находящихся сейчас в за-
мёрзшем состоянии.

Оказалось, что общая кон-
центрация ртути в мерзлоте 
сильно превышает среднее 
значение для обычной почвы. 
Её там содержится пример-
но в два раза больше, чем 
в остальной почве, а также 
океанах и атмосфере вместе 
взятых. Суммарно в областях 
вечной мерзлоты, по оценкам 
учёных, находится около 800 
килотонн ртути. 

Освободившись из «за-
мороженного» состояния, 
она может довольно сильно 
повлиять на экосистемы Се-
верного полушария. 

Кстати, именно с помо-
щью анализа ртути удалось 
доказать, что повышенная 
вулканическая активность 
была характерна для конца 
триаса и начала юрского пе-
риода и могла стать одной из 
причин вымирания многих 
земноводных.

Желающие обрести семью с насту-
плением нового года, похоже, сошли 
с ума. Брачные скандалы сыплются 
один за другим. То американка го-
товится соединиться узами брака с 
тетрисом. То двое россиян мужского 
пола ставят в паспорт штамп о су-
пружестве через автомат МФЦ. Куда 
катится мир?

1. МОЙ ОБОЖАЕМЫЙ 
ТЕТРИС

В штате Флорида (США) юная аме-
риканка индийского происхождения 
Нурул Махаджабин Хассан офици-
ально объявила, что собирается выйти 
замуж за компьютерную игру – тетрис 
(кстати, придумал её на заре информа-
ционной эры наш соотечественник). 
Двадцатилетняя девушка настроена 
вполне серьёзно. После регистрации 
своих отношений с игрой она соби-
рается взять фамилию мужа. С этого 
момента её должны будут называть 
Фрактал Тетрис Хуракан.

Готовясь к свадьбе, американка при-
обрела бусы из элементов в виде фигу-
рок тетриса. При этом, как выяснили 
репортёры, Нурул Хассан девушка 
довольно ветреная: до тетриса она 
«встречалась»... с калькулятором, но, 
по её словам, разочаровалась в нём. 
Это она просто ещё не встречалась с 
мужчинами...

2. ЛУЧШИЙ МУЖ – 
БЕСТЕЛЕСНЫЙ

Спустя всего десять дней после объ-
явления Нурул о своём необычном 
избраннике появилась очередная ин-
формационная бомба: популярная газета 
«The Daily Mirror» опубликовала интер-
вью с 45-летней Амандой Тиг, которая 
сообщила, что вышла замуж за призрака.

Спутником жизни англичанки стал 
умерший несколько столетий назад 
пират по имени Джек. Его жизнь и 
приключения позаимствовали авторы 
блокбастера «Пираты Карибского 
моря». В качестве иллюстраций к 

ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ЭЙФЕЛЕВУ БАШНЮ 
Пять самых шокирующих бракосочетаний

интервью с новобрачной газета опу-
бликовала фотографии со свадебной 
церемонии. На снимках запечатлена 
сама Аманда Тиг вместе со своими 
родственниками и пиратским флагом, 
олицетворяющим дух её мужа.

Интересно, что процедура заклю-
чения брака была обставлена по всем 
правилам. Невеста с приглашёнными 
на торжество гостями на арендованной 
специально для этого случая лодке вы-
плыла в нейтральные воды, где медиум 
по очереди задала вопрос о желании 
вступить в брак сначала невесте, а по-
том духу пирата. Оба были согласны.

Возникает лишь один вопрос: каким 
образом собираются общаться супруги? 
Впрочем, по утверждению невесты, дух 
пирата способен двигать предметы, а 
также включать и выключать свет. Но 
как это поспособствует интимным от-
ношениям, не очень понятно. 

3. ПОД ВЕНЕЦ 
С ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНЕЙ

Несколько лет назад девушка по име-
ни Эрика, уроженка Сан-Франциско, 
вышла замуж за Эйфелеву башню. На 
церемонии бракосочетания женщина в 
присутствии свидетелей поклялась лю-
бить и защищать символ французской 

из первых подобных случаев зафик-
сирован в далёком 1979 году: шведка 
Эйя-Рита бракосочеталась тогда с Бер-
линской стеной. Как и подобает при-
личной невесте, женщина поменяла 
фамилию на Берлинер-Мауэр. 

На протяжении многих лет женщина 
собирала фотографии стены и копила 
деньги на поездку к «возлюбленному». 
Увы, скандинавка, как всем известно, 
давно вдова – разделявшая «два мира 
– две системы» стена разрушена при 
Горбачёве. Тем не менее Эйя до сих 
пор бережно хранит дома несколько 
фрагментов стены и её многочислен-
ные фото.

5. В ОБНИМКУ 
С ДАКИМАКУРОЙ

Если подсчитать, с каким предме-
том человек проводит больше всего 
времени, то им окажется... подушка. 
Чем не идеальная жена? Очевидно, 
именно так и решил в 2010 году японец 
Ли Джин-гю, связавший себя узами 
брака с подушкой. Но с подушкой осо-
бенной – для обнимания. Подобные 
постельные принадлежности очень по-
пулярны в Стране восходящего солн-
ца. От обычных подушек их отличает 
то, что они достаточно длинные и на 
них часто изображают героев аниме-
мультфильмов.

Для бракосочетания японец пригла-
сил священника и нарядил избран-
ницу в белое платье. Как рассказал 
друг Джин-гю, тот берёт «супругу» на 
аттракционы и в рестораны, где зака-
зывает ей место и еду.

столицы. Сегодня её так и величают – 
миссис Эйфелева башня.

Причём столь странные предпочте-
ния Эрики необычны для кого угодно, 
но только не для неё. До Эйфелевой 
башни девушка была влюблена в спор-
тивный лук для стрельбы. Её страсть 
к спортивному снаряду оказалась так 
велика, что девушка добилась звания 
лучника мирового класса.

4. ЗА МУЖЕМ – 
КАК ЗА БЕРЛИНСКОЙ СТЕНОЙ
Браки с неодушевлёнными предме-

тами – явление отнюдь не новое. Один 

ТЕХАС 
НЕ ДЛЯ НАС

В американском штате Техас 6 февра-
ля 2004 года был принят закон, разре-
шивший браки с представителями фло-
ры и неодушевлёнными предметами. 
С этого момента в штате можно было 
вступать в брак с комнатными растения-
ми, овощами и фруктами, электроникой 
и бытовой техникой, а также с игруш-
ками и предметами личной гигиены. 
Разрешались даже браки с легковыми 
автомобилями и мотоциклами.

К счастью, уже через месяц власти Те-
хаса осознали всю абсурдность данного 
закона. Но за это время в официальные 
отношения с неодушевлёнными пред-
метами вступили более 10 тыс. человек.
Медики утверждают, что чаще всего к 

столь шокирующему выбору партнёра 
по жизни прибегают те, кто страдает бо-
лезнью Аспергера (такое расстройство 
психики аутического спектра). Эти не-
счастные не могут завязать отношения 
с противоположным полом и по этой 
причине выбирают себе в спутники 
предметы фетиша.
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БАЗА ОТДЫХА ИМЕНИ А.И. ПОКРЫШКИНА БАЗА ОТДЫХА ИМЕНИ А.И. ПОКРЫШКИНА 
ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ!ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ!
Живописная территория на берегу Иртыша располагает к спокойно-Живописная территория на берегу Иртыша располагает к спокойно-

му и комфортному времяпрепровождению. На базе отдыха вас ждут:му и комфортному времяпрепровождению. На базе отдыха вас ждут:
✔ большая столовая, большая столовая,
✔ вкусная разнообразная кухня, вкусная разнообразная кухня,
✔ комфортные номера любой категории. комфортные номера любой категории.
При желании есть возможность арендовать спортивный  инвентарь, При желании есть возможность арендовать спортивный  инвентарь, 

сыграть в бильярд, настольный теннис. сыграть в бильярд, настольный теннис. 
На территории базы отдыха имеется каток, проложена лыжная трасса, На территории базы отдыха имеется каток, проложена лыжная трасса, 

оборудованы современные детские площадки, работают детские игро-оборудованы современные детские площадки, работают детские игро-
вые комнаты.вые комнаты.
Бани и мангальные площадки также ждут своих гостей.Бани и мангальные площадки также ждут своих гостей.
Кроме того, на базе отдыха есть бесплатный wi-fi  с хорошим сигналом.Кроме того, на базе отдыха есть бесплатный wi-fi  с хорошим сигналом.  

ПОДРОБНОСТИ В ОФИСЕ ПРОДАЖ ПОДРОБНОСТИ В ОФИСЕ ПРОДАЖ 
И ПО ТЕЛЕФОНУИ ПО ТЕЛЕФОНУ  2424--6565--6363  

САЙТ:  САЙТ:  baza-pokryshkina.rubaza-pokryshkina.ru.   .                 РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Скидка 50 %Скидка 50 %  
на ТРЕТЬИ СУТКИ ПРОЖИВАНИЯна ТРЕТЬИ СУТКИ ПРОЖИВАНИЯ



Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!
– Подайте Христа ради! 
– Как тебе не стыдно! Моло-

дой, здоровый парень, шёл бы 
работать! 

– А я после работы!

Прихожу домой, а там столько 
работы: диван не лежанный, 
телевизор не смотренный, ин-
тернет не сиженный. 

На дороге заглох «Мерседес». 
Пробка. Водители сигналят. Из 
него выходит шикарная блон-
динка, подходит к первой же 
гудящей машине и говорит во-
дителю: 

– Молодой человек, посмо-
трите, что у меня с машиной, а 
я пока вместо вас побибикаю!

– Пап, а финансовые вороти-
лы – это кто? 

– Это те, кого уже воротит от 
денег.

Я  разношу по  подъездам 
бесплатные газеты, обеспечи-
вая тем самым пенсионеров 
программой телепередач на 
следующую неделю. При зна-
комствах с девушками пред-
ставляюсь просто: специалист 
по программному обеспечению.

– Что ты делаешь первым де-
лом, когда покупаешь хороший 
поварской нож? 

– Первым делом я говорю 
«Острый, блин...» и иду на пе-
ревязку.

Дионис – бог вина. Цитрамон 
– бог похмелья. 

Детей интересует: «Откуда 
всё берётся?», а взрослых: 
«Куда всё девается?»

Во всём мире алкоголизм счи-
тается болезнью. 
И только у нас: 
– Не пьёшь? Больной, что ли?

В аптеках появилось новое 
лекарство от гриппа «Ща уво-
лю!». Грипп как рукой снимает.

– Изя, почему ты бежишь за 
трамваем? 

– Деньги экономлю. 
– Беги за такси, сэкономишь 

больше.

Дружба между двумя де-
вушками – это заговор против 
третьей! 

– Представляешь, я узнал, что 
у моей жены есть любовник.

– Это ещё ничего. Я узнал, что 
у моей невесты есть муж.

Барабанщик спускается в 
гараж к своим барабанам и 
начинает репетировать. Тут к 
нему подходит его маленький 
сынишка и говорит: 

– Папа, а ты когда вырастешь, 
кем станешь?

Он так любил помидоры, что 
ел их с кетчупом и запивал то-
матным соком! 

Главная беда Москвы в том, 
что она со всех сторон окруже-
на Россией... 

Молодой врач принимает 
первые роды. Когда всё завер-
шилось, он спрашивает мнение 
профессора о своей работе. 

– Для начала очень неплохо. 
Только запомните, что по попке 
надо хлопать ребёнка!

Шутка вдвойне смешней, если 
её понял начальник... 

Женщины в Древней Греции 
ценились очень высоко! Иногда 
на одну женщину можно было 
пьянствовать целую неделю. . .

Исправить меня уже, конечно, 
нельзя, но испортить оконча-
тельно – ещё можно! 

Очередь в винно-водочный 
отдел. По улице идут отец с сы-
ном. Мальчик спрашивает: 

– Папа, а кто тут стоит? 
– А это, сынок, лентяи, которые 

самогон гнать не хотят.

Современных детей родители 
хвалят за то, что они вышли 
погулять. 

Картина. Врезавшийся в дере-
во дымящийся «мерс» рядыш-
ком плачущее лицо кавказской 
национальности: 

– Вай-вай! Машину купил. 
Права купил. Ездить не купил. . .

Пятилетка – 5 лет. Декада – 
10 лет. Век – 100 лет. Вместе 
навсегда – 2 недели.

Учёные утверждают, что рыба 
способствует развитию голов-
ного мозга. Пойду-ка я дам сыну 
леща. . .

ПОЛЕЗНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ 
СОВЕТЫСОВЕТЫ

Острить и занимать деньги 
нужно внезапно.

  
Если блондинка кидает 

тебе гранату, можешь без 
паники выдернуть кольцо и 
кинуть её туда же, откуда она 
и прилетела!

  
Прежде чем подстричь ног-

ти, почешите спину.
  

Если пить чай из коричне-
вой чашки, на заварке можно 
сэкономить.

Я ДОБРАЯ!
В детском садике заканчива-

ется день, родители разбирают 

детей. Шум, гомон, детки 

копаются в шкафчиках – пе-

реодеваются, родители ждут. 

У крайнего шкафчика возни-

кает небольшая перепалка – 
пацан с девчонкой не могут по-
делить игрушечную лошадку. 
Каждый, пыхтя, тянет игрушку 
к себе. Проблема, казалось бы, 
нерешаема, поскольку роди-
тели не вмешиваются, а силы 
примерно равны.

– Отдай! Ты никогда мне её 
не даёшь! Ты жадная!

– Это моя! Я не жадная!!!
Пыхтят, тянут каждый к себе.
– Ты плохая!!
– Я хорошая!!
– Ты злая!!!
Обалдевшая от такой наглой 

клеветы, девчонка на какой-то 
момент ослабляет хватку. Но 
через секунду лошадка уже 
окончательно в её руках:

– Я добрая (колотит пацану 
по голове той самой лошад-
кой). Добрая!!! Добрая!!! До-
брая!!!

НЕ МУЖСКОЕ ЭТО ДЕЛО
На девятом месяце бере-

менности попросила мужа 
накрасить ногти на ногах. 
Долго бурчал, отнекивался, 
мол, не мужское это дело... 
Обиделась, ушла мыться. 
Выхожу: сидит красит СЕБЕ 
ногти и бубнит:

— Чего вам, беременным, 
только в голову не взбредёт.
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ПОСЛОВИЦЫ ПОСЛОВИЦЫ 
И ПОГОВОРКИИ ПОГОВОРКИ
✔ Поближе узнаешь – по-

дальше пошлёшь. 
✔ Лучше раз в полгода 

думать о женитьбе, чем раз 
в неделю о разводе. 

✔ Лучше быть молодым 
и зелёным, чем старым и 
голубым. 

✔ Помните, когда вы мое-
те ноги, то одновременно вы 
моете и руки.

А ТЫ ЗНАЕШЬ, ПОЧЕМУ ЖУРАВЛИ 
БЕЛЫЕ?

Есть у нас на работе один со-
трудник, который уже всех не 
просто достал, а основательно 
заколебал! Когда выдаётся сво-
бодная минутка, то он посто-
янно донимает какой-нибудь 
якобы интересной, но по факту 
бесполезной информацией.

Месяц назад. Обед. Кушаем 
в столовке. Ко мне подсажива-
ется Олег Владимирович. Смо-
трит в мою тарелку и выдаёт:

— А ты знаешь, почему огу-
рец так называется?

— Как «так»?
— Ну огурцом?
— Почему огурец — это огу-

рец (специально начинаю 
тупить)?

— Нет! Почему он так назы-
вается?

— Конечно: с древнеарамей-
ского корень «огу» обозначает 
зелёный цвет, а окончание «ц» 
добавляли к тем продуктам, 
которые можно есть в сыром 
виде. В русский язык слово 
попало благодаря персидским 
купцам. На фарси часто к 
словам добавляется редуци-
рованная согласная, поэтому 
перед окончанием образо-
валась соединительная «ре». 

В русском языке слово «огу-
рец» является де-факто состав-
ным словом и одновременно 
заимствованным из арамей-
ского и фарси: «огу-ре-ц»!

— Офигеть!
Дальше ели молча. Олег 

Владимирович уходит, а мой 
коллега спрашивает:

— Откуда ты это знал?
— Да не знал я ничего. На 

ходу врать пришлось.
Товарищ посмеялся, а эту 

историю пересказал всем на 
работе.

И теперь всякий раз, ког-
да он кого-нибудь донимал 
тупыми вопросами, то они 
отсылали за ответом ко мне. Ну 
а я на ходу сочинял очередную 
брехню, которую трудно про-
верить мгновенно.

Каким-то образом эта байка 
о моей «гениальности» дошла 
до шефа. Он вызвал меня. 
Решил проверить. Тоже задал 
вопрос из серии: «А ты знаешь, 
почему журавли белые?» Ну, 
я стал врать на ходу. Так меня 
перевели из отдела логистики 
в отдел продаж. Сделали при-
бавку к зарплате. Теперь вешаю 
лапшу на уши клиентам.

ДОБРЫЙ 
СОСЕД

Уже два месяца болею и 
сильно кашляю. А живу я 
в панельном доме, слыши-
мость ого-го... Сегодня ус-
лышала от соседа за стеной:

– Да когда же ты сдохнешь 
уже?..
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УЛЫБОЧКУ!

Муж, поев картошечки с ку-
рочкой и салат, попив яблочный 
компот с блинчиками, выдал: 
«Если ты когда-нибудь уйдёшь 
от меня к другому, я всё равно 
буду приходить к вам ужинать!»

Изя схватился за сердце, но 
строгий взгляд жены заставил 
его прожить ещё 40 лет. 

Доброе утро, клавиатура! Хо-
чешь кофе с печеньками? 

Игорь не любил пробежки, 
паркур, экстрим, адреналин... Но 
соседский доберман раскрыл в 
нём потенциал! 

– Дорогая, это не то, что ты 
подумала! 

– Ах ты дрянь! Я так и знала, 
что ты сам умеешь гладить свои 
рубашки!

Экскурсовод в автобусе: 
– А сейчас мы проезжаем мимо 

самого известного в Лас-Вегасе 
борделя. 
Советский турист вскакивает 

с места: 
– А почему?

– Вот решил прокачаться. Чего 
в плане единоборств посове-
туете? 

– Тебе для понтов или само-
обороны? 

– Для самообороны. 
– Бег.

?
?

? ?

? ?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 1.03.2018 по 7.03.2018

СР.

– 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.

?

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

ПТ.

ВС.
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