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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

27 ФЕВРАЛЯ

Россия вышла на первое 
место в Европе по посеща-
емости кинотеатров

За 2019 год количество 

зрителей в российских ки-

нотеатрах превысило 219 

млн человек, сообщает Фонд 

кино. За год эта цифра пре-

высила 9,5 %. Второе зани-

мает Франция – 213,3 млн 

зрителей.

Туроператоры приоста-
новили продажи туров в 
Италию из-за коронави-
руса

Ростуризм рекомендо-

вал туроператорам при-

остановить продажу туров 

в Италию, Иран и Южную 

Корею из-за угрозы жизни 

и здоровью в этих странах до 

стабилизации эпидемиоло-

гической обстановки.

Житель Иркутска умер 
после попытки полицей-
ских разбудить его элек-
трошокером 

Молодой человек ехал в 

такси и заснул. Водитель 

не смог его разбудить, по-

жаловался полицейским, а 

те решили разбудить пас-

сажира электрошокером. 

После служебной проверки 

полицейских уволили. Оба 

они арестованы.

ПЯТНИЦА 
28 ФЕВРАЛЯ

Турция усилила охрану 
российского посольства

Обострение антироссий-

ских настроений произошло 

после того, как Анкара об-

винила сирийские войска 

и их союзников в гибели 

более 30 турецких военных 

в сирийской провинции Ид-

либ. В Минобороны России 

в пятницу заявили, что под 

обстрел попали турецкие 

подразделения, которые ока-

зались в боевых порядках 

бандформирований, причём 

Анкара не предупреждала о 

местонахождении военнослу-

жащих. При этом российская 

боевая авиация не наносила 

удары в районе населённого 

пункта Бехун в Идлибе, где 

под огонь армии Сирии по-

пали турецкие военные.

СУББОТА 
29 ФЕВРАЛЯ

Возобновление чемпио-
ната по футболу в Россий-
ской премьер-лиге фанаты 
отметили массовой дракой

Более пятидесяти болель-

щиков столичных «Спар-

така» и «Динамо» сошлись 

стенкой на стенку недалеко 

от стадиона ВТБ-Арена, где 

проходила игра этих команд. 

Кто победил – неизвестно, 

а вот на футбольном поле 

сильнее были спартаковцы.

ВРЕМЯ «Ч»

УШЁЛ ЗА ПОРОГ
Эпидемия гриппа в Омске 

пошла на спад.
Так, по информации региональ-

ного Роспотребнадзора, за послед-
нюю неделю февраля в Омской об-
ласти показатель заболеваемости 
ОРВИ и гриппом на треть ниже 
уровня эпидемического порога, а 
в Омске – на 11 процентов.

При этом, как уточняют специ-
алисты, несмотря на снижение 
заболеваемости, ограничительные 
мероприятия в регионе продол-
жаются.

– Важно соблюдать респиратор-
ный этикет, не посещать больны-
ми рабочие места и не отправлять 
больных детей в школы и детские 
сады, – говорят в Роспотребнад-
зоре. – Также необходимо по воз-
можности воздержаться от посе-
щения мест массового скопления 
людей, надевать маски, если рядом 
чихают и кашляют, регулярно 
мыть руки, проветривать помеще-
ния и делать в них влажную уборку.

Добавим, что, по информации 
департамента образования, по со-
стоянию на 3 марта на карантине 
находится только одна школа Ом-
ска. Частично закрыты несколько 
классов и групп в детских садах.

ДЕНЬ ВЫБОРА
Владимир Путин утвердил дату рефе-

рендума по поправкам в Конституцию РФ. 
Проведение голосования запланировано 
на 22 апреля.

В Госдуме заявили, что этот день (среда) 
не будет рабочим. Однако россияне в фи-
нансовом плане не пострадают, поскольку 
лишний выходной будет оплачен, а брать 
отгул за свой счёт не придётся. 

Ранее член Совета Федерации Андрей 
Клишас рассказал, что на выбор даты ре-
ферендума повлияли конфессиональные 
вопросы.  На 19 апреля выпадает Пасха, 
которую отмечают православные христи-

ане, а уже 24-го у мусульман начинается 
священный месяц Рамадан. «Поэтому, – 
сказал сенатор, – 22 апреля представляется 
подходящей датой».

Председатель Центризбиркома Элла Пам-
филова выступила против введения порога 
явки для голосования: «Обязаловка, зная 
наши реалии, всегда даёт противоположный 
эффект».

В ЦИКе заверили, что в ходе голосования 
не будет препятствий для работы наблюда-
телей.

Голосовать будет предложено за все по-
правки одним пакетом. Предполагается, что 
все изменения вступят в силу сразу же после 
завершения голосования.

ИМЕНЕМ ЗЕМЛЯКА
Общественники предлагают назвать 

одну из улиц в Советском округе в честь 
маршала Дмитрия Язова.

Напомним, в прошлом номере «Четверг» 
рассказывал, что 25 февраля умер уроженец 
Омской области, маршал Советского Союза 
и последний министр обороны СССР Дми-
трий Язов. Легендарному омичу было 95 лет.

Неравнодушные жители предлагают 
увековечить память о военачальнике, 
переименовав одну из улиц в Советском 
округе в честь маршала Дмитрия Язова. 
С инициативой выступили представители 
Общественной палаты Омской области в 
рамках заседания круглого стола, посвя-
щённого омичам – участникам Великой 

Отечественной войны. По мнению обще-
ственников, последний глава минобороны 
Советского Союза достоин, чтобы его имя 
носила одна из улиц нашего города. Если 
предложение будет поддержано представи-
телями городского парламента и мэрией, то, 
скорее всего, вместо нынешней улицы 4-й 
Поселковой, где сегодня находится назван-
ная в честь маршала кадетская школа № 9, 
появится улица Язова.

Кроме того, общественники предлагают 
увековечить память о другом советском 
и российском военачальнике – генерале 
армии, докторе военных и исторических 
наук Махмуте Гарееве. До войны он со своей 
семьёй жил и работал в Омске. Отметим, что 
и он, и Дмитрий Язов всегда тепло отзыва-
лись о нашем городе.
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Когда речь заходит об IT-сфере, обычно 
первыми на ум приходят ассоциации с 
искусственным интеллектом или жизнью 
внутри виртуальной реальности. А можно 
ли сделать так, чтобы технологии сдела-
ли чуть лучше наш мир – фактический? 
Особенно острую дискуссию вызвал этот 
вопрос, когда дело коснулось экологии. 
Оно и понятно – «дурно пахнущая» исто-
рия с выбросами в Омске тянется ещё с 
2017 года.

О том, насколько работу региональных 
экологов усложняет невозможность в 
рамках закона попасть на предприятия 
федерального подчинения, было сказано 
уже немало. Поднималась тема админи-
стративных барьеров и в этот раз, правда, 
в контексте IT-форума обсуждение по-
шло по иному пути. Эксперты задались 
вопросом: а что если не стоять у ворот 
потенциального виновника, а искать на-
рушителей по горячим следам с помощью 
современных технологий?

Депутат Законодательного Собрания 
Омской области, вице-президент АО «Вы-
сокие Технологии» и  координатор проек-
та «Чистая страна» Игорь Попов отметил, 
что существующая сейчас система контро-
ля состояния воздуха не способна помочь 
ревизорам найти конкретных загрязни-
телей. И даже расширение сети монито-
ринга отнюдь не панацея. В городе сейчас 
функционирует 11 стационарных постов 
и два автоматических круглосуточных, 
вот только  по выходным и праздникам 
они не работают – таков регламент. Не-
добросовестные владельцы предприятий 
активно пользуются этой лазейкой, и как 
результат – количество жалоб от омичей 
не снижается, а виновники химических 
атак по-прежнему остаются в тени.

Исправить ситуацию, по мнению де-
путата, поможет оснащение источников 
вредных загрязнений автоматической 

системой фиксации и передачи инфор-
мации о показателях выбросов. Проще 
говоря, на территории промышленных 
предприятий (к примеру, на трубах) сле-
дует установить датчики с возможностью 
отправки данных в контролирующие 
органы в режиме реального времени. 

Тогда в случае превышения разрешённых 
выбросов сразу станет понятно, кто кон-
кретно«перекрывает кислород» омичам. 
Законом об охране атмосферного воздуха 
этот метод контроля введен, правда, для 
очень ограниченного количества пред-
приятий – тех, которые относят к первой 
(самой серьёзной) категории опасности. 
Этот список, считает Игорь Попов, нужно 
расширить и включить в него предприятия 
хотя бы второй категории. 

– Добросовестные природопользовате-
ли скажут: «Да, мы готовы отчитываться, 
у нас разработана система контроля, у нас 

есть учёт по выбросам, и вся информация 
поступает в контролирующие органы». 
А недобросовестные предприятия, ко-
нечно, будут не заинтересованы в этом, 
поскольку технологии производства там 
не соблюдаются, – отмечает депутат. – 
У нас в городе есть крупные предприятия, 
которые омичи часто обвиняют в отравле-
нии атмосферы. Если данные будут пере-
даваться в автоматическом режиме, никто 
не сможет их произвольно изменить, и 
тогда можно будет сказать, что информа-
ция объективная и такие предприятия не 
причастны к загрязнению.

Иными словами, от внедрения системы 
«умного контроля» выиграют не только 
ревизоры и горожане. Новые технологии 
позволят промышленникам обеспечить 
себе алиби и защититься от постоянных 
обвинений в нарушении экологического 
законодательства. Единственная деталь, 
которая могла бы смутить владельцев 
предприятий – стоимость такой системы 
контроля. Впрочем, сейчас IT-сфера стала 
гораздо приветливее с точки зрения цено-
вой политики. Так или иначе, резюмирует 
Игорь Попов, чистота перед законом и 
честность перед горожанами того стоит.

– Поскольку сейчас цифровые тех-
нологии проникают в промышленную 
сферу повсеместно, их использование 
становится обычным делом, более до-
ступным. Если пять-семь лет назад, когда 
этот вопрос впервые поднимался, это 
было дорого, то сейчас всё идёт в сторону 
удешевления. И, на мой взгляд, это было 
бы даже выгодно природопользователям, 
– подчеркнул депутат регионального За-
конодательного Собрания.

Во время дискуссии с  омскими 
IT-специалистами выяснилось, что они 
готовы упростить работу Росприроднад-
зору и даже устанавливать датчики на 
собственных домах, чтобы на основании 
полученных данных собрать интерак-
тивную карту загрязнения атмосферы. 
Как эффективнее всего использовать эту 
инициативность, станет понятно позд-
нее. Однако в том, что найденный ими 
«след» приведёт экологов к нарушителям, 
технологически подкованные омичи не 
сомневаются. 

ЭКОЛОГИЯ ПО-УМНОМУ
Два дня, шестнадцать тематических секций и больше тысячи участников: на 

минувшей неделе в Омске прошёл Пятый международный IT-форум. В этом 
году эксперты на время отошли от разговоров про интернет вещей, блокчейн 
и суперкомпьютеры, чтобы порассуждать о том, как «цифра» способна помочь  
омичам дышать полной грудью.

Игорь Попов



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1 МАРТА

Люксембург стал первой 
страной в мире с бесплат-
ным общественным транс-
портом

Для поездки на автобусе, 

трамвае или поезде боль-

ше не надо будет покупать 

билет. Местные власти от-

мечают, что цель таких мер 

заключается в том, чтобы 

жители отказались от лич-

ного транспорта в пользу об-

щественного для снижения 

загруженности на дорогах 

и уровня вредных выбро-

сов в атмосферу. Обеспече-

ние работы общественного 

транспорта будет осущест-

вляться за счёт налогопла-

тельщиков.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
2 МАРТА

Группа «Little Big» пред-
ставит Россию на «Еврови-
дении»

Такое решение принял Пер-

вый канал. Трио из Санкт-Пе-

тербурга известно своим хи-

том «Skibidi». «Евровиде-

ние-2020» пройдёт в этом году 

с 12 по 16 мая в Роттердаме. 

Большинство россиян 
поддержали идею перехо-
да на современный русский 
на богослужениях

С этой инициативой высту-

пил Патриарх Московский и 

Всея Руси Кирилл. Согласно 

опросу, сделанному  по заказу 

Свято-Филаретовского пра-

вославно-христианского ин-

ститута, идея использования 

современного русского языка 

при богослужениях в храмах 

РПЦ пользуется поддержкой 

75 % православных россиян.

ВТОРНИК 
3 МАРТА

МОК подтвердил про-
ведение летней Олимпиа-
ды-2020

Международный олимпий-

ский комитет не планирует 

отменять летнюю Олимпиаду 

2020 года из-за коронавируса. 

Напомним, что главные со-

стязания планеты пройдут в 

Токио с  24 июля по 9 августа.

СРЕДА 
4 МАРТА

Торнадо унёс жизни бо-
лее двух десятков амери-
канцев

Сильнейший атмосферный 

вихрь зафиксирован в аме-

риканском штате  Теннесси. 

Под воздействием торнадо 

рухнули 48 зданий. Погибло 

25 человек, около 150 до-

ставлены в больницы из-за 

полученных травм.
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ЖДУТ У МОРЯ 
ПОГОДЫ

Яхте «Сибирь», возмож-
но, придётся пройти часть 
пути не своим ходом.

На минувшей неделе ста-
ло известно, что команда 
омского путешественника 
Сергея Щербакова не сможет 
пока вернуться домой и за-
держится на какое-то время 
на антарктической станции 
Беллинсгаузен. У «Сиби-
ри» возникли неполадки с 
двигательной установкой. 
В ситуацию вмешалось пра-
вительство Омской обла-
сти. Губернатор Александр 
Бурков направил срочную 
телеграмму в адрес министра 
природных ресурсов и эколо-
гии РФ Дмитрия Кобылкина 
с просьбой помочь экипажу 
судна. Кобылкин обещал 
оказать мореплавателям со-
действие в возвращении на 
родную землю. 

Скорее всего, самую слож-
ную часть пути – пролив 
Дрейка – путешественники 
проделают на борту науч-
но-исследовательского судна 
«Академик Трёшников». Туда 
же собираются погрузить и 
яхту. По прогнозам, судно 
придёт на станцию Бел-
линсгаузен 8–10 марта. 

ЖИЗНЬ МИМО 
ГРАФИКА

29 февраля в Омской 
области на свет появились 
24 ребёнка. Такие данные 
озвучили в региональном 
минздраве.

В самый редкий календар-
ный день в роддомах Омской 
области родились 13 девочек 
и 11 мальчиков. Следующий 
день рождения эти дети смо-
гут отпраздновать только 
29 февраля 2024 года. Впро-
чем, известно, что неко-
торые люди, родившиеся 
29 февраля, отмечают свои 
дни рождения 28 февраля 
или 1 марта.

УГРОЗА С КРЫШИ
В минувшую пятницу в Омске обрушилось аварийное 

здание, построенное в самом конце  XIX века – бывший 
склад Министерства обороны. Судя по всему, постройка не 
выдержала веса снежной шапки, скопившейся на крыше 
за целую зиму.

ЧП случилось вечером не-
подалёку от остановки обще-
ственного транспорта «Дом 
печати». Участок кровли, дере-
вянных перекрытий и кирпич-
ной стены 1897 года постройки 
обвалился прямо на тротуар 
проспекта Маркса. По сча-
стью, никто не пострадал.

Завалы прибывшим на место 
специалистам пришлось раз-
бирать несколько часов. После 
чего, как пояснили в мэрии, 
рабочие вывезли 270 тонн 
строительного мусора. Се-
годня возле превратившихся 
в руины складов установлена 
сетка-рабица и красно-белые 
ленты, предупреждающие 

пешеходов о потенциальной 
опасности. Уцелевшая дальняя 
стена ветхого здания стоит на 
прежнем месте.

Однако, как оказалось, у 
здания в конце прошлого 
года появился новый владе-
лец. По информации портала 
«Город55», три бывших склада 
Минобороны приобрела на 
торгах московская компания 
«Профит Реал Эстейт». Не-
смотря на то, что здание и 
инженерные сети находились 
в неудовлетворительном и 
руинном состоянии, за них за-
платили 45 миллионов рублей. 
А это значит, что столичная 
фирма, по сути, должна была 

знать о потенциальной угрозе 
аварийных складов и следить 
за их состоянием.

Разобраться в причинах ЧП 
на совещании регионального 
кабмина потребовал глава ре-
гиона Александр Бурков.

«За сложившуюся критиче-
скую ситуацию, которая чуть 
не привела к беде и человече-
ским жертвам, виновных нуж-

но призвать к ответственности. 
По этой ситуации нужно жёст-
ко реагировать, требовать на-
ведения порядка на объектах. 
Необходимо обеспечить безо-
пасность участка», – цитируют 
губернатора интернет-СМИ.

Добавим, что прокуратура 
Центрального округа  прово-
дит проверку по факту обру-
шения кровли здания.

В Омской области до конца текущего года хотят внедрить 
так называемую дуальную систему сбора отходов, сообщил 
на пресс-конференции глава минприроды Илья Лобов. 
Омичи обязаны будут сортировать отходы на те, которые 
можно переработать, и те, что захоронят навсегда. Будет 
ли толк от этого?

ПЛЫЛ ПО ГОРОДУ 
ЗАПАХ ФИАЛОК

По словам чиновника, раз-
дельный сбор мусора, возмож-
но, начнётся с 1 декабря. Нуж-
но будет сортировать пищевые 
отходы и отдельно складывать 
стекло, пластик, железо и 
бумагу. Для них будут установ-
лены отдельные контейнеры.

– Востребованность отсор-
тировочных фракций велика. 
Переработчики хотят при-
нимать картон, пластик, со 
стеклом чуть хуже, – заявил 
министр. – Проблем в пере-
работке я не вижу.

Возможно, проблем с пе-
реработкой и не будет, тем 
не менее вопросы по поводу 
реализации нововведений 
остаются. Например,  непо-
нятно, кто и как будет следить 
за соблюдением новых норм? 
И готовы ли к такой сортиров-
ке сами омичи? 

– У меня в доме мусоропро-
вод, – рассказывает омичка 
Евгения Федюнина. – И как 
быть? Нам его заварят, что 
ли, чтобы мусор сортировать? 
Я против такого. Или я должна 
буду один мусор выбрасывать 
по-прежнему в мусоропровод, 

а другой нести в специальные 
контейнеры? Сложно будет 
убедить мужа всё делать по та-
кой схеме. Он и так это делает 
со скандалом.

– А у нас нет мусоропровода, 
и я, в принципе, могу сортиро-
вать мусор, – выразила мнение 
пенсионерка Людмила Кор-
нейчук. – Только надо будет 
контролировать этот процесс. 

– Я не против сортировки, 
но система пока непонят-
на. Установка контейнеров, 
на мой взгляд, в реализации 
такого проекта не поможет, 
– поделилась мнением Ольга 
Владимирова. –  Вспомни-
те советское время. Раньше 
кругом были установлены 
пункты по приёму бумаги 
или бутылок. И люди несли, 
сдавали. Дело было даже не в 
деньгах, а в том, что это счита-
лось нормой. Поэтому нужно 
будет новое поколение людей 
воспитать, чтобы это привить 
заново.

Мысль о том, что поиск 
решения мусорной проблемы 
будет сложным и долгим, под-
тверждают и эксперты.

– Конечно, за годы психо-
логия жителей изменилась, 
– считает заслуженный работ-
ник ЖКХ Николай Паршуков. 
– Раньше то, что можно было 
сдать, сдавали в различные 
пункты приёма. Сейчас этого 
нет. Более того, с приходом 
бизнес-структур ситуация 
усугубляется. Ведь у них, на 
мой взгляд, нет задачи сделать 
ситуацию лучше для человека, 
у них другие интересы.

По словам Николая Паршу-
кова, мусорный завод должен 
работать так: сначала отходы 
сортируются, а потом уже пе-
рерабатываются. Кроме того, 
есть современные технологии, 
которые позволяют такое про-
изводство сделать безопасным 
для экологии.

– В центре Лондона работает 
мусоросжигательный завод. И 
от него утром пахнет фиалками, 
а ночью ландышами. И мусора 
нигде нет. Вот как нужно рабо-
тать, – констатировал эксперт.

А вот омичам в ближай-
шее время, похоже, придётся 
вдыхать вовсе не цветочные 
ароматы. Глава регионально-
го минприроды Илья Лобов 
рассказал, что в рамках ре-
культивации будут вскрыты 
несколько крупных свалок. 
Под ковши, в частности, пой-
дут Ленинский и Советский 
полигоны. Как отметил ми-
нистр, для проведения рекуль-
тивации по правилам нужно 
предусмотреть отвод свалоч-
ных газов и предотвратить их 
попадание в атмосферу.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА
Поездки омичей в муниципальном транспорте получили 

необычное звуковое сопровождение. В некоторых авто-
бусах, троллейбусах и трамваях теперь воспроизводятся 
аудиоролики, посвящённые вкладу наших земляков в 
Победу в Великой Отечественной войне. Это совместный 
проект департамента культуры и департамента транспорта.

протяжённые маршруты, ох-
ватывающие все админи-
стративные округа. Услышать 
аудиоролики можно будет в 
автобусах № 24 «Ж/д вокзал 
– пос. Солнечный», № 110 
«Ж/д вокзал – Бархатовой», 
№ 33 «Бархатовой – 3-я Же-
лезнодорожная», № 109 «Пос. 
Солнечный – речной порт» и 
№ 29 «ОНПЗ – микрорайон 
Первокирпичный», в трамвае 
№ 4 «Котельникова – пос. 
Амурский» и троллейбусе 
№ 3 «Ж/д вокзал – пос. Чка-
ловский».

Как рассказала  специалист 
департамента культуры Майя 
Карымова, записи познако-
мят пассажиров с историей 
формирования мощного обо-
ронного комплекса в Омске в 
начале войны, расскажут о ра-

боте заводов и фабрик в воен-
ные годы, трудовых подвигах 
горожан, судьбе предприятий, 
вузов и учреждений культуры, 
эвакуированных в наш город.

Для запуска историческо-
го проекта выбраны самые 
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МАСЛЕНИЧНЫЙ 
РАЗГУЛЯЙ!

В минувшее воскресенье в Омске провожали зиму. С традиционными 
блинами, концертными номерами, залезанием на ледяной столб

Вот как увидел этот праздник фотокорреспондент «Четверга» Андрей Бахтеев.

Прекрасные и любимые наши женщины!
Каждый год весна начинается с праздника, 

посвящённого вам – заботливым и любящим 
хранительницам семейного очага. 8 Марта – 
чудесный праздник женской красоты и очарова-
ния, праздник тепла и прекрасного настроения, 
когда тают мужские сердца. Всегда хрупкие и 
нежные, во времена трудностей вы станови-
тесь надеждой и опорой для сильного пола и 
на своих плечах несёте непростую ношу наравне с мужчинами.
Я желаю, чтобы в вашей душе всегда жила весна. Как можно 

чаще радуйте нас солнечными улыб-
ками и вдохновляйте на подвиги 
своей красотой, а мы постараемся 
радовать вас своей заботой и защи-
щать от невзгод.

Максим АСТАФЬЕВ,
депутат Омского городского Совета,

председатель комитета 
по социальным вопросам.

Милые дамы!
От всей души поздравляю вас с 8 Марта! В 

этот день всё вокруг озаряют искренние и до-
брые улыбки – ведь женское счастье как солнце 
освещает мир, дарит тепло и пробуждает 
радость жизни. Именно благодаря вам, вашей 
любви, заботе и доброте мы, мужчины, получа-
ем силы преодолевать все жизненные преграды.
Неслучайно этот праздник отмечается в 

начале весны, когда природа делает первый вздох и всё вокруг 
пробуждается от зимнего сна. 
Хочу пожелать, чтобы в вашей жизни весна была вечной, чтобы 

невзгоды и проблемы утекли словно 
быстрые мартовские ручьи, а мир 
вокруг ярко освещала любовь!

Игорь ПОПОВ,
депутат Законодательного 
Собрания Омской области,

вице-президент 
АО «Высокие Технологии».

Дорогие наши женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным 

женским днём – самым, пожалуй, весенним 
праздником в году. Весенним не из-за места 
в календаре, а благодаря атмосфере добра и 
света, которой пропитан.
Во все времена ради женщин мы стремились 

стать лучше, совершали героические поступки, 
сохраняли мир. Даже наше желание творить 

и созидать целиком ваша заслуга. Вы даёте нам жизненную 
энергию, помогаете стать добрее, сильнее, увереннее. Терпение 
и мудрость матерей, понимание и поддержка жён, нежность и 
любовь дочерей, сердечность и забота сестёр – вот за что мы 
ценим и любим прекрасную половину человечества.
Желаю, чтобы каждый новый день 

оставлял в вашей душе только до-
брые следы.
Счастья, любви, здоровья и про-

цветания вам и вашим близким!
Владимир ПОЛОВИНКО,
депутат Законодательного 
Собрания Омской области.

Дорогие женщины!
Примите искренние и самые тёплые поздрав-

ления с Международным женским днём 8 марта!
Этот весенний праздник дарит прекрасную 

возможность выразить восхищение вашей 
красотой и отзывчивостью, жизненной стой-
костью и верностью. Вы делаете мир добрее, 
привносите в него счастье, согреваете своей 
нежностью.
Семья, творчество, карьера – сегодня женщины блистают во 

всех сферах жизни. Именно это и восхищает в вас мужчин, это 
вдохновляет нас  становиться лучше.
От всей души желаю вам мира, наполненного любовью, добра 

и крепкого здоровья!
Встречайте каждый день с радостью и оптимизмом, с блеском 

решайте все задачи, всегда оставайтесь 
любимыми, и пусть ваша красота не 
увядает.

Дмитрий ШИШКИН, 
депутат Законодательного 
Собрания Омской области,

генеральный директор 
АО «Высокие Технологии».
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С коллегой во время баллистической экспертизы

В чемоданчике эксперта есть всё, чтобы 
отыскать след на месте преступления

В детстве она мечтала свя-
зать свою судьбу с танцами. 
Отдала хореографическому 
искусству семь лет своей жиз-
ни. Продолжать отговорила 
мама, сказала – танцами денег 
не заработаешь. Очевидно, 
считала, что мечты в их поло-
жении – жили они в райцентре 
Колосовка совсем не в достат-
ке – нужно иметь более при-
землённые. «Тогда, – сказала 
Наталья, – я буду поступать в 
школу милиции». Возражений 
не последовало.

У родителей вообще есть 
лимит на слово «нельзя». Мама 
девушки, скорее всего, об этом 
догадывалась. И дочери даже 
в какой-то степени начала 
помогать. 

Подготовка документов для 
поступления потребовала от-
крытия личного дела в мест-
ном отделе милиции. Тут-то и 
начались первые сложности. 
В Колосовском РОВД тянули, 
пытались отговорить девушку. 
Пришлось подключаться маме 
и тёте. Мамина сестра работала 
почтальоном. Ей удалось где-
то раздобыть адрес омского 
губернатора. Ему написали 
письмо. 

Ответ пришёл через месяц. 
В нём чёрным по белому напи-
сано: «Оснований для отказа в 
приёме документов нет. Если 
будут сложности, сообщайте».

В Омске им снова пришлось 
идти в наступление. Несмотря 
на то, что в аттестате Натальи 
блистали в основном пятёр-
ки и со здоровьем всё было в 
полном порядке, её предупре-
дили: максимум, что ей может 
светить – это внебюджетное 
отделение. Родители были к 
тому времени в разводе, а од-
ной маме на скромную зарпла-
ту медработника учёбу дочери 
было не потянуть. Отчаяв-
шись, они уже достали письмо 
губернатора, собрались к нему 
на приём, но выяснилось, что 
Омскому управлению дали 
места в Саратовской высшей 
школе экспертов (таких учеб-
ных заведений в стране было 
раз, два – и обчёлся). Молодую 
выпускницу спросили:

– Поедете?
– Конечно, поеду!

Место было одно, а претен-
дентов на него – двое. Вместе 
с Натальей по направлению 

ПриЗВАНИЕ
Майор полиции Наталья Дегтярёва 

к своим 33 годам сделала головокружитель-
ную карьеру. Но другим девочкам повторять 

этот путь не советует

шёл ещё мальчик из Омска. 
Зачислили их в конечном счёте 
двоих. На финишной прямой 
омичи обошли  сверстников из 
других регионов по оценкам и 

показателям здоровья. По всем 
дисциплинам – сплошь «от-
лично». Высший балл получи-
ла и за физическую подготовку.

Дальше – учёба, которая для 
17-летней девчонки превра-
тилась в суровую проверку на 
прочность. 

– Было очень тяжело, – вспо-
минает Наталья. – Сначала мы 
проходили «курс молодого 
бойца». Это когда надеваешь 
каску, бронежилет, берёшь в 
руки автомат, сапёрную ло-
пату, фляжку, вещмешок – и 
вперёд. Пять километров по 
пересечённой местности. 

В Саратове тогда стояла жара 
под 40. Девичьи ладони по-

крылись мозолями, она сильно 
похудела, так что на лице све-
тились одни глаза.

В их группе многие не вы-
держали. Ушли почему-то в 

основном мальчишки («Меня 
всегда удивляло, почему не-
редко девчонки оказываются 
намного сильнее, чем парни», 
– говорит Наталья). 

Экспертов в их школе ми-
лиции почему-то называли 
албанцами. Ребят стянули на 
факультет из разных уголков 
страны. Они были из простых 
семей. 

– Нас крутили на учениях 
как могли. Мы были вечно за-
мотанными, невыспавшимися. 
Но зато закалёнными. Когда 
мы вышли, мы не боялись ни-
кого и ничего. 

Девушка была не из нытиков. 
Её удержало на плаву стрем-
ление доказать, что она может 
всё. Она ничем не хуже тех, у 
кого есть чья-то поддержка. На 
третьем курсе ей вручили знак 
«Отличник милиции». Домой 
выпускница Дегтярёва верну-
лась в 2010-м, имея допуски 
на проведение всех видов тра-
диционных экспертиз (всего 
их насчитывается семь).  Ей с 
одинаковым успехом давались 
исследования и по баллистике, 
и по холодному метательному 
оружию, и по почерковедению, 
и по дактилоскопии. 

Она признаётся, что всег-
да стремилась быть лучшей. 
С упорством добивалась вы-
соких наград, «звёзд» на по-
гонах. Это не имеет никакого 
отношения к тщеславию. Она 

проверяла саму себя, порой 
взваливая на свои хрупкие пле-
чи непомерно тяжёлую ношу. 

Не секрет, что экспертов её 
уровня нехватка есть всегда. 
Поэтому после окончания 
вуза Наталья Дегтярёва вполне 
могла рассчитывать на то, что 
ей сразу дадут место в управле-
нии. Но её осадили – придётся 
ещё доказать, что вы классный 
специалист. И на год отпра-
вили в Первомайский отдел 
милиции.

– Я работала днями и ноча-
ми, – вспоминает девушка. – 
Дежурила на сутках, а в ночь 
садилась за почерк (почерко-
ведческую экспертизу. – Ред.). 
Мне было так интересно! 

Через десять месяцев ока-
залось, что на счету у Дег-
тярёвой больше, чем у других, 
экспертиз. И она чаще, чем 
остальные, выезжала на ос-
мотр места происшествия. Её 
взяли, наконец, в управление. 
В 2014-м Дегтярёва стала луч-
шим экспертом-криминали-
стом Омской области (в про-
шлом году ей вручили знак 
лучшего эксперта-криминали-
ста системы МВД). В 31 год она 
получила майорское звание, 
став заместителем руководите-
ля организационно-методиче-
ского отдела экспертно-крими-
налистического центра УМВД 
РФ по Омской области. Ка-
жется, такие, как она, действи-
тельно могут всё. 
И  р а с п у т а т ь 
следы для них 
– пара пустяков.

С прашиваю 
у собеседницы, 
всегда ли на ме-
сте преступле-
ния они, эти сле-
ды, остаются? 

– Всегда.
–  П о ч е м у 

же, – спраши-
ваю, понимая, 
что ступаю по 
скользкому, – 
нераскрытыми 
остаются мно-
гие, в том числе 
и резонансные 
дела?

– Поверьте, на 
особенно громкие преступле-
ния всегда выезжают очень 
опытные сотрудники, – объяс-
няет эксперт. – Следы есть, но 
их ещё нужно найти и грамотно 
«привязать» к происшедшему. 

Это не кино, где всё у экран-
ных криминалистов выходит 
красиво и быстро. К реальной 
жизни, говорит Дегтярёва, 
«сериальные» изыски если и 
имеют отношение, то весьма 
отдалённое. И методов таких 
нет, и техники.

Хотя… В плане освоения со-
временных технологий экспер-
тиза за последние двадцать лет 
действительно продвинулась 
далеко. Появились, например, 
ДНК-лаборатории. Дакти-
лоскопию, а также сличение 
документов и почерка сейчас 
можно проводить с помощью 
компьютера. И тем не менее 
человека всё равно никто не за-
менит. Бывает, машина «не чи-

тает» какой-нибудь фрагмент 
– совсем маленький. А он-то 
и может оказаться решающим.

Наталья рассказывает  о том, 
как с помощью такого малень-
кого фрагмента ей с коллегами 
удалось «поймать одного жули-
ка». Было это лет пять назад. 
Тогда по деревням с небла-
гонамеренными помыслами 
перемещался один гражданин. 
Однажды он принял участие 
в массовой попойке, а потом 
убил нескольких человек. Дег-
тярёва в качестве специалиста 
проводила проверку на месте 
преступления. Вместе с ней 
работал эксперт-криминалист 
Валерий Павлович Шохов:

– В доме всё было замыто, 
заляпано кровью и грязью. 
А Шохову – он был просто ас 
в своём деле – удалось среди 
этого хаоса изъять крошечный 
след с обогревателя (вероятно, 
преступник передвигал его, 
когда пытался достать про-
дукты из холодильника). След 
привезли в ЭКЦ, прогнали по 
базе и установили: он принад-
лежит некоему гражданину 
Шкретову. Шкретов находится 
в федеральном розыске. Даль-
ше эксперты отправили ин-
формацию оперативникам, а 
те, быстро сработав, задержали 
преступника у самой границы. 
Убийца собирался скрыться 
на территории Казахстана в 
машине дальнобойщиков. 

Таких случаев, говорит На-
талья, много. Именно они и 
делают ремесло эксперта – а 
в нём, не забывайте, присут-
ствуют кровь, следы насилия, 
и не только – осмысленным 
и притягательным. Наталье 
Дегтярёвой ради этого ремес-
ла многим в жизни пришлось 
пожертвовать. Не приходило 
ли ей голову, что дорога могла 
быть какой-то другой?

– Не приходило. Никогда. 
То ли в шутку, то ли всерьёз 

она добавляет: мол, собиралась 
написать книгу, чтобы пред-
упредить девчонок от такого 
пути. У них должна быть другая 
профессия. 

– Почему? – спрашиваю. 
– Эта жёстко проверяет на 

прочность. Но если ты в ней 
задержался, – уточняет экс-
перт, – уйти уже невозможно. 

Ирина КРАЕВСКАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ «Ч»

В прошлом году погиб сын. 
Семьи у него не было. По-
этому мы с женой прямые 

наследники его имущества. Но у 
него был ещё потребительский 
кредит, остался долг. Надо ли 
нам его выплачивать?

Евгений Петрович.
– Долговые обязательства 

падают на лицо, которое всту-
пило в право наследования. 
Часто бывает, что кредит за-
страхован, и, как правило, 
одним из страховых случаев 
является смерть заёмщика. 
Поэтому в данном случае надо 
изучить условия кредитного 
договора и договора стра-
хования. Потому что если 
принимаются права насле-
дования, то это же касается 
и страхования. И наследник 
имеет право обратиться с за-
явлением по закрытию этого 
долга в страховую компанию. 
Добавлю, пока человек сам 
не придёт к специалистам, ни 
страховая компания, ни банк 
никаких действий предприни-
мать не будут, так как эта про-
цедура носит заявительный 
характер.

Я брала потребитель-
ский кредит, когда у меня 
была довольно высокая 

зарплата, но затем у меня сни-
зился доход, и сейчас получа-
ется, что всё заработанное 
уходит на оплату кредита. 
Я обратилась в банк, чтобы 
как-то пересмотрели условия 
кредитного договора, возмож-
но, продлили срок и уменьшили 
ежемесячную сумму платежа. 
Но из банка пришёл отказ. Что 
делать, не знаю. Не платить 
опасаюсь, так как в собствен-
ности есть автомобиль, боюсь, 
что его заберут. Но долго я так 
не протяну. Есть ли выход?

Алла.
– Отказать в реструктуриза-

ции долга – право банка. Од-
нако, получив такой ответ, вы 
можете обратиться с исковым 
заявлением в суд о прекра-
щении кредитного договора. 
Согласно требованиям, кли-
ент должен уведомить банк 
об изменениях своих доходов. 
Вы это сделали, но банк не 
предпринял никаких действий 
по уменьшению платежа. По 
закону финансовая нагрузка 
на гражданина должна быть не 
более 50 процентов от суммы 
его дохода, более того, вторая 
часть заработной платы, ко-
торая остаётся у человека, не 
должна быть ниже прожиточ-
ного минимума.

Суд расторгнет кредитный 
договор, и тогда вам надо будет 
выплатить всю сумму долга, 
но на неё уже начисляться 
проценты не будут. Однако 

НА КРЕДИТНОМ 
ПОВОДКЕ

В России растёт закредитованность населения, и 
люди всё чаще оказываются в ловушке собствен-
ных долгов. Как выбраться из, казалось бы, без-
выходной ситуации? Чтобы дать омичам ответ на 
наболевшие вопросы, «Четверг» провёл прямую 
линию с юристом Григорием Логуновым, который 
уже много лет отстаивает права таких должников 
в суде. Публикуем отрывки из беседы гостя с на-
шими читателями.

платить вам нечем, поэто-
му дело передадут судебным 
приставам. Они не смогут аре-
стовать более 50 процентов от 
вашего дохода. Кроме того, в 
случае если оставшийся доход 
меньше прожиточного мини-
мума, то вы можете написать 

заявление об уменьшении 
процента удержания, и, на 
усмотрение судебного при-
става, могут уменьшить и этот 
процент. 

Машина не является пред-
метом залога. Поэтому авто-
мобиль заберут в том случае, 
если вы не будете погашать 
задолженность, назначен-
ную судебными приставами. 
Единственное, когда будет 
возбуждено исполнительное 
производство, то судебный 
пристав-исполнитель наложит 
на это имущество ограничи-
тельную меру, то есть запрет 
регистрационных действий, 
а забирать автомобиль никто 
не будет, если из зарплаты 
будут поступать ежемесячные 
отчисления.

Я состою в браке с 2013 
года. После регистрации 
мы с мужем взяли два кре-

дита. Один на приобретение 
автомобиля, второй на землю. 
У нас есть несовершеннолетний 
ребёнок. И сейчас мы собрались 
разводиться. Как делятся кре-
дитные долги при разводе?

Анна.
– Все кредиты, которые 

были оформлены в браке, как 
и приобретённое имущество, 
делятся пополам. Поэтому и 
имущество, и долги суд разде-
лит поровну.

 В следующем месяце пла-
нирую досрочно погасить 
кредит. Но порядка 25 

процентов из суммы займа со-
ставляла страховая премия. 
Могу ли я её вернуть в связи 
с досрочным погашением кре-
дита? 

Наталья.
– Нужно рассмотреть ус-

ловия договора страхования. 
Очень часто в нём прописано, 
что возврат страховки при 
досрочном закрытии кредита 
невозможен. Впрочем, даже 
если у вас в договоре есть 
такой пункт, всё равно суще-
ствует законная возможность 
вернуть эти деньги. Нужно 
после закрытия кредита обра-
титься в страховую компанию 
с заявлением не о возврате 
части страховки, в силу того 
что кредитные обязательства 
исполнены, а в силу того, 

что отсутствует возможность 
наступления страхового слу-
чая и дальнейшая страховая 
премия будет являться необо-
снованным обогащением для 
страховой компании. То есть 
претензия должна быть сфор-
мулирована иначе, нежели воз-
врат страховой премии. Тогда 
у вас есть все шансы вернуть 
часть потраченных денег. 

Я два года оплачиваю по-
требительский кредит 
и планирую его досрочно 

погасить. Но я увидел в договоре, 
что в первый год мне начисля-
лись самые высокие проценты. 
Однако они начислялись исходя 
из того, что я буду платить 

кредит пять лет. Значит ли 
это, что мне должны умень-
шить итоговую сумму, если по-
гашу кредит досрочно, так как 
я переплатил по процентам?

Михаил.
– Действительно, при состав-

лении кредитных договоров 
банки используют ауитетную 
систему начисления процентов, 
которая подразумевает в начале 
срока кредитования высокие 
проценты, а в конце низкие.

Чтобы вам вернули процен-
ты, пишите заявление в банк 
с просьбой сделать перерас-
чёт с учётом ранее внесён-
ных платежей по процентам 
в зависимости от начального 
срока кредита. Банк заявление 
откажется принимать, вам сле-
дует настаивать. Визируйте его. 
Банк никакого перерасчёта не 
делает и в итоге выставляет вам 
досрочное гашение по графику. 
То есть не будет начислять про-
центы за следующий период, 
а те, которые на сегодняшний 
день оплатили, вам не вернут. 
Получив от банка предостав-
ленный расчёт, гасите кредит, 
а затем обращайтесь в суд и 
просите вернуть вам перепла-
ченные проценты.

Буквально вчера купила 
стиральную машинку в 
кредит, который офор-

мила в магазине. Но когда мне 
её привезли, то поняла, что она 
слишком велика для моей ван-
ной комнаты. Хочу её вернуть, 
но опасаюсь, что магазин не 
примет товар, так как я купила 
его в кредит.

Елизавета Фёдоровна.
– Кредит оформлен между 

вами и банком. Вы можете вер-
нуть покупку, а магазин должен 
вернуть вам деньги, которыми 
вы и погасите кредит. Поэтому 
идти в магазин и возвращать 
товар вы можете спокойно.

В каких-то банках при 
приобретении кредит-
ной карты нет комиссии 

за обналичивание средств, а в 
каких-то она есть. Бывает и 

такое, что при снятии денег 
наличными с кредитной кар-
ты процент больше, чем при 
безналичном расчёте. Законны 
ли такого рода изменения ко-
миссии?

Светлана.
– Раньше практически в 

каждом кредитном договоре 
была оглашена комиссия за 
выдачу денежных средств, за 
снятие со счёта. И около пяти 
лет люди писали претензии, 
судились с банками о незакон-
ности таких комиссий. Нако-
нец дела дошли до Верховного 
суда, который постановил, что 
помимо процентов и полной 
стоимости займа в кредитный 
договор ничего входить не 
может. Поэтому, на мой взгляд, 
снятие процента за выдачу 
кредитных средств незаконно. 
В кредитном договоре есть три 
основных параметра: сроч-
ность, платность и возврат-
ность. Всё остальное к кре-
дитному договору отношения 
не имеет. А кредитная карта 
по всей логике тот же самый 
кредит. То есть априори выда-
ётся под некий процент. Как 
правило, всё это прописано 
в договоре. Поэтому сначала 
надо оспорить договор, то есть 
написать претензию в банк и 
требовать, чтобы финансовая 
организация изменила усло-
вия договора. В банке откажут. 
И тогда нужно идти в суд. 

Добавлю, что в судах такие 
дела идут очень сложно; как 
правило, судьи стоят на сто-
роне банков. Но всё равно 
в суды идти полезно, чтобы 
переломить систему. Ведь кре-
дит – это та же услуга: если вы 
купили прокисшее молоко в 
магазине, то вы можете его 
вернуть. А как быть, если вам 
предоставили кредит, который 
вас не устраивает? Должно, 
на мой взгляд, быть так же. 
И ситуация постепенно меня-
ется в лучшую сторону.

У моей дочери низкий до-
ход. Но она постоянно 
берёт кредиты на всё 

подряд. Могу ли на неё как-то 
повлиять? Может, заявление 
куда написать, чтобы ей не 
выдавали кредиты?

Елена Константиновна.
– Вы можете только дать ей 

совет. Но в целом кредит – это 
та же зависимость. Почему 
запретили рекламу алкоголя, 
табака? Когда зависимым, к 
примеру, от курения посто-
янно транслируют, что это 
хорошо, то в голове возникает 
подсознательная тяга закурить. 
То же самое с финансовыми 
услугами. С экранов телеви-
зора всё преподносится так, 
что кредит – это благо, лёгкие 
деньги, новые возможности. 
Однако далеко не все люди 
могут анализировать своё фи-
нансовое состояние. Поэтому 
стоит менять отношение людей 
к кредитам, на мой взгляд, 
убирать рекламу, в целом при-
нимать меры на государствен-
ном уровне, чтобы снижать 
закредитованность населения. 

Записала Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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Дмитрий Шишкин, генеральный 
директор АО «Высокие Технологии», депутат Законодательного 
Собрания Омской области: 

– Почему мы пошли на модернизацию участка 
гальваники?
Федеральное законодательство довольно щадя-

щее в том, что касается выбросов гальванического 
производства. Вместе с тем мы ощущаем себя как 
социально ответственное предприятие. Понима-
ем, что находимся в центре города. Не можем 
допустить даже толики вреда для людей, поэтому 

и решились на модернизацию производства. К проекту новой 
гальваники мы шли долго. Скрупулёзно выбирали конструктивное 
лицо участка, тщательно рассматривали каждую единицу обо-
рудования. Не буду отрицать, затраты были немалыми. И сейчас 
каждый год приходится закладывать средства на расходные ма-
териалы. Но мы сознательно шли к желаемой цели, обеспечивая 
экологическую безопасность производства. И это, я считаю, было 
правильное решение.

КОММЕНТАРИЙ

Химическое производство, 
пожалуй, одно из самых спор-
ных достижений прогресса. 
Его не хочется сильно ругать, 
поскольку без него в совре-
менном мире всё равно не 
обойтись. Но никуда не деться 
и от негативных последствий 
этой отрасли для человека. 

В Омске многие предпри-
ятия в той или иной степе-
ни связаны с химическим 
производством. Например, с 
гальваникой. Гальванизация 
– это метод покрытия одного 
металла каким-либо другим 
путём электролиза. Для этого 
используются кислоты, щёло-
чи, специальные электролиты.

Процесс нанесения гальва-
нических покрытий сопрово-
ждается образованием паров 
и сбросами загрязнённых 
отработанных растворов.

На АО «Высокие Техноло-
гии» гальваника тоже есть. 
Поскольку предприятие на-
ходится в самом центре Омска 
– вокруг жилые кварталы и ма-
гистрали, – и ответственность 
перед горожанами должна 
быть такой же высокой, как и 
технологии. 

По этой причине больше 
года назад АО «ВТ», созна-
тельно пойдя на немалые 
расходы, полностью модерни-
зировало участок гальваники. 
Что по замыслу производ-
ственников должно было в 
результате случиться? 

ДЫШАТЬ ПОДАНО
Введя в строй модернизированный участок гальваники, на АО «Высокие 

Технологии» показали на деле, что такое социально ответственный бизнес.
– Прежде на предприятии 

использовались очистные 
сооружения со сбросом в го-

родскую канализацию, – по-
ясняет главный металлург 
Виталий Баранок. – После 
нейтрализации и отстаива-
ния обезвреженные стоки 
поступали в канализацию. 
Сейчас мы ничего не сбра-
сываем. Отработанные стоки 
нейтрализуются, очищают-
ся  и снова используются в 
техпроцессе. 

Во-вторых, важно было 
предотвратить загрязнение 
воздуха. И этого тоже на АО 
«ВТ» добились – на новом 
участке гальваники установ-
лены современные ионно-об-
менные фильтры, которые 
обеспечивают качественную 

очистку воздуха. Блоки филь-
тра омываются реагентными 
растворами, рассчитанными 

на очистку определённых 
типов выбросов, обеспе-
чивая тем самым гарантию 
безопасности выбросов в 
атмосферу.

Таким образом, модерниза-
ция участка позволила умень-
шить объёмы ванн, снизить 
количество сбросов и выбро-
сов  в атмосферу. 

Загрузку и перемещение 
деталей между ваннами вы-
полняет манипулятор, делая 
труд на участке более без-
опасным. Многим из тех, 
кто сегодня работает здесь, 
довелось работать на преж-
ней гальванике. Наталья Иг-
натьева, например, старому 
производству отдала почти 
пятнадцать лет. Говорит – ус-
ловия труда прежде и теперь 
отличаются как небо от земли. 
Понизили категорию вредно-
сти? Ну да, но главное ведь – 
здоровье.

Вера КУЗИНА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

НО ПАСАРАН?
Со 2 марта начала в полную силу работать система ве-

согабаритного контроля на территории Омской области 
– водителям большегрузов стали назначаться штрафы за 
перевес транспортного средства.

Напомним, ранее «Четверг» 
писал, что для контроля за 
габаритами транспортных 
средств в конце 2019 года в 
регионе было оборудовано 
девять пунктов автоматизи-
рованного контроля, но до 

начала марта они работали в 
тестовом режиме. 

Максимально допустимая 
нагрузка на ось автомобиля 
должна составлять 10 тонн, 
ширина грузовика не должна 
превышать 4 метра, высота – 

4,5 метра. За несоответствие 
данным параметрам перевоз-
чикам назначаются штрафы 
в размере от 150 до 500 тысяч 
рублей. Деньги от штрафов 
будут идти в дорожный фонд 
региона.

Тем не менее, по словам 
экспертов, таким образом 
полностью решить проблему 
проезда крупногабаритного 
транспорта по городу не по-
лучится и дороги продолжат 
страдать.

– В городе много мест, где 
и вовсе запрещён проезд гру-
зовым автомобилям, – ком-
ментирует почётный работник 
транспорта России Эдуард 
Сафронов. – Но тем не менее 
крупный транспорт продолжа-
ет ездить по Омску. Ситуацию 
поможет исправить грамотно 
выстроенная транспортная 
логистика, которая в Омске 
отсутствует. Ну и, конечно, 
необходимо строительство 
Северного обхода.
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АКТУАЛЬНО

ГЛАЗ 
НА ГАЗ

Омичи, опасаясь мошен-
ников, не хотят пускать в 
квартиры представителей 
лицензированных газовых 
служб.

Напомним, минувшей 

осенью «Четверг» расска-

зывал о ситуациях, когда 

жители региона станови-

лись жертвами «газовых 

ходоков»: сотрудники ком-

мунальных организаций, 

не  имеющих лицензий на 

техобслуживание и ремонт 

внутридомового газового 

оборудования, уговаривали 

омичей приобрести некие 

чудо-приборы – маленькие 

коробочки, якобы способ-

ные предотвратить взрыв 

голубого топлива. 

Кроме того, нередко га-

зовые мошенники пугают 

омичей возможными тра-

гедиями и  навязывают до-

полнительные услуги в виде 

замены газовых шлангов и 

кранов по завышенным це-

нам. Причём такие работы 

нередко приводят именно к 

тем последствиям, которые, 

по идее, должны предотвра-

щать. Так, из-за нарушений 

при замене газового крана 

в доме на улице Блюхера 

произошёл пожар. Анало-

гичная ситуация произошла 

в одном из домов на улице 

Масленникова.

Напуганные такими исто-

риями, некоторые омичи 

перестали открывать двери 

тем, кто представляется со-

трудниками газовых служб. 

Причём «под раздачу» по-

пали даже лицензированные 

специалисты.

– Действия этих абонентов 

послужили основанием для 

привлечения к администра-

тивной ответственности, – 

сообщают в «Омскоблгазе».

В итоге только за прошлый 

месяц по статье 9.23 КоАП 

РФ был составлен 21 прото-

кол об административном 

правонарушении, ещё около 

700 дел находятся на стадии 

рассмотрения. Чересчур 

бдительным собственникам 

грозит штраф до 2 тысяч 

рублей.

По словам начальника 

абонентного отдела «Омск-

облгаза» Елены Лисеенко-

вой, омичи обязаны пускать 

в квартиры сотрудников 

ведомства. Регулярное тех-

обслуживание позволяет 

контролировать состояние 

оборудования, а своевре-

менно выявленные неис-

правности позволят уберечь 

жителей от взрыва. Заметим, 

если люди всё-таки неод-

нократно отказываются от-

крывать двери газовщикам, 

ресурсники вправе вообще 

приостановить подачу газа 

потребителям.
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

– Николай Викторович, первые мо-
розы случились, когда ещё на садовых 
участках не лёг снег. Поэтому могло ли 
это как-то повредить деревьям и ку-
старникам, а также культурам, которые 
высадили под зиму?

– Действительно, температура воз-
духа до минус 20 градусов стояла при-
мерно два дня. Это выпало на период, 
когда растения уже находились в стадии 
естественного покоя. Вполне вероятно, 
что морозы никак отрицательно не 
скажутся на культурах. Но оконча-
тельно можно будет об этом судить, 
только когда растает снег. Пока рано 
переживать.

– Всю зиму у нас оттепели сменяются 
морозами. Как это может сказаться на 
деревьях и кустарниках?

– Постоянная смена оттепелей мо-
розами не может просто так пройти 
для растений. Есть риск подопревания. 
Поэтому если вы ездите на дачу, то 
рекомендую взять черенок от лопаты 
или палку, и этим немного поломать 
лёд возле деревьев. Это нужно для 
того, чтобы был воздухообмен вокруг 
стволов. Особенно это важно сделать 
возле сливы, вишни.

– И всё же, в связи с тёплой зимой, 
возможно ли, что высаживать рассаду 
в открытый грунт можно будет раньше 
обычного?

– Иногда бывают температурные 
сдвиги в различные стороны. Но всё 
же у нас не редкость, когда рано растает 
снег, а потом в мае он выпадает снова. 
Даже официально считается, что мы 
живём в зоне рискованного земледелия. 
Надо об этом помнить.

Есть среднестатистические данные, 
на которые я опираюсь 25 лет. Если 
выращиваем рассаду томатов, пер-
цев, баклажанов для теплицы, то, как 

НИКОЛАЙ ПРОХОРОВ: 
«НАДО ПОМНИТЬ, ЧТО МЫ ЖИВЁМ 
В ЗОНЕ РИСКОВАННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ»

Наступил первый месяц весны. И большинство дачников уже занялись 
посевом семян на рассаду. А, как известно, во многом именно от этой про-
цедуры зависит и будущий урожай. Кроме того, садоводы опасаются, как же 
пережили аномально тёплую зиму кустарники и деревья, ведь количество 
случившихся оттепелей за этот период даже сосчитать сложно. О том, чего 
стоит опасаться, а чего нет, мы поговорили с известным омским агрономом 
Николаем Прохоровым.

правило, пересаживаем растения в 
районе 15 мая, а сеем с 10 до 15 марта. 
В открытый грунт пересаживаем расса-
ду в конце мая, а сеем «на подоконни-
ке» до 10 апреля. То есть между посевом 
и пересадкой должно пройти 60 дней.

Если говорить об огурцах, капусте, 
тыкве, дыне, то здесь срок от посева 
до пересадки в грунт гораздо короче – 
25–30 дней. Вот так и считайте.

– Для любителей экзотики. Когда се-
ять семена арбузов на рассаду?

– В конце апреля – начале мая. 
А можно семенами посеять сразу в от-
крытый грунт 20–25 мая. 

– Наверняка многих дачников волнует 
вопрос: как не ошибиться с выбором 
семян?

– Непростой вопрос, порой нужно 
закончить сельхозинститут, чтобы в 
этом разбираться. Поэтому лучше по-
купать в проверенных местах.

– Недавно заехала на дачу и застала 
соседей за таким интересным занятием: 
они проливали землю кипятком, сыпали 
туда семена редиса, а потом засыпали 
снегом. Как пояснили дачники, чтобы 
редиска взошла раньше. Взойдёт?

– Я одобряю эксперименты. Но очень 
жаль, что в данном случае труд напра-
сен. Вряд ли редис взойдёт раньше, чем 

если вы посеете его в середине апреля 
под плёнку. Конечно, такие экспе-
рименты люди проводят оттого, что 
тоскуют по даче зимой и уже хочется 
что-то делать. Но всё же сейчас реко-
мендую сделать упор на выращивании 
рассады.

– Как правильно подготовить семена 
перед посевом? 

– Рекомендую всё делать без фана-
тизма. Излишняя обработка ни к чему. 
Если семена инкрустированы либо 
чем-то обработаны, то сеем их сухими 
в грунт. Как правило, это обозначается 
на пакетике, если же это не написано, 
но вы видите, что семена цветные, то 
они инкрустированы. 

Неинкрустированные семена нужно 
обработать от грибных и вирусных 
заболеваний. Для этого на 20 минут 
опускаем в однопроцентный раствор 
марганцовки с водой. Он должен быть 

насыщенного цвета, но главное – не 
сжечь семена. После этого нужно про-
мыть их в проточной воде.

Есть ещё один простой способ для 
обеззараживания семян томатов. Мож-
но просто поместить их в горячую воду 
на 20–30 минут, температура должна 
быть от плюс 48 до 52 градусов. При 
температуре плюс 53 семенам уже будет 
плохо.

– Нужно ли в марте проводить 
какую-то работу в теплицах?

– Если теплицы из поликарбоната, 
то нужно обязательно счищать снег с 
крыши. Кроме того, побольше забра-
сывать снега в теплицу. Это даёт весной 
необходимую влагу, а также не допу-
скает большого промерзания почвы в 
теплице. Ведь если почва сильно про-
мёрзнет, то могут погибнуть полезные 
почвенные микроорганизмы, которые 
не выдерживают мороза. 

– Некоторые говорят, что в марте нуж-
но делать обрезку деревьев.

– Не советую этого делать в марте. 
Потому что получится двойная работа, 
так как сейчас мы всех повреждений 
не видим. Поэтому лучше это делать в 
конце апреля – начале мая.

Более того, не рекомендую чрезмер-
но увлекаться обрезкой деревьев. Так, 
один сибирский учёный сказал, что 
если вы срезали килограмм веток, то 
это минус десять килограммов плодов 
летом. У нас сорта преимущественно 
плодоносят на однолетних побегах, и 
сколько веток наросло за лето, столько 
плодов будет на следующий год.

– Ещё бывает, что садоводы весной 
принимаются «подправлять» слезшую 
побелку на деревьях, чтобы не было 
ожогов. Есть ли смысл?

– Весной белить нет никакого смыс-
ла. Солнечные ожоги кора деревьев 
получает в феврале – начале марта. 
Поэтому защитить деревья от ожогов 
можно, только побелив деревья в ок-
тябре.

– Хотелось бы задать вечный вопрос о 
совместимости растений. Какая рассада 
может находиться на одном подоконнике, 
а какая нет?

– На одном подоконнике можно 
сеять всё вместе. Но при этом следите, 
чтобы на нём не зацвели  одновременно 
сладкий и острый перец. Если же это 
произошло, оборвите у сладких сортов 
цветы и завязи.

Беседовала Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ДА ПОМОГУТ НАМ 
АСТРАЛЬНЫЕ СИЛЫ!

Алла Брызгалова, астролог:

– Раньше человек нахо-
дился в гармонии с природой 
– по-другому нельзя было 
выжить. Поэтому земледельцы 
подмечали всё, что было свя-
зано с природой и урожаем, а 
Луна, конечно же, притягивала 
внимание. Зная её фазы и как 
всё это работает, мы сбережём 
свои нервы и время, а также сможем вырастить 
хороший урожай. Отмечу, что на урожай влияет не 
только Луна, но и некоторые другие планеты и их 
нахождение в разных знаках зодиака. Например, 
Юпитер оказывает положительный эффект, а Са-
турн, напротив, может предсказать, что год будет 
неурожайным. Конечно, в каждом уголке земного 
шара делается свой  прогноз как на урожай, так и 
на погоду. В астрологии есть специальный раздел, 
который занимается погодой. Ещё отмечу, что 
влияние на урожай могут оказывать и високосные 
годы. А 2020-й как раз такой.

ВЗАИМНАЯ ЗАЩИТА
Некоторые растения способны 

защищать себя или даже друг 
друга от воздействия внешних 
факторов.

Например, настурция известна 
тем, что может обезопасить сад от 
белокрылки – маленькой белой 
бабочки, а хрен спасает картофель 
от нашествия колорадских жуков. 
Лук же имеет свойство отпуги-
вать красных паутинных клещей, 
следовательно, его можно вы-
саживать рядом с растениями, 
страдающими от этих вредителей.

ВАШ СОБСТВЕННЫЙ 
КОМПОСТ

Периодически собирайте мягкие 
органические отходы, такие как 
опавшие листья, сорняки и ско-
шенную траву. 

Поместите отходы в контейнер 
или просто сбросьте в одно место 
в углу сада. Каждый слой должен 
быть толщиной около 6 дюймов, 

а между слоями необходимо сде-
лать прослойку из натуральных 
удобрений или свежего навоза.

Это обеспечит развитие ми-
кроорганизмов, которые перера-
батывают натуральные отходы. 
При этом процессе выделяется 
большое количество тепла и ней-
трализуется запах компоста.

Бытовые отходы также могут 
послужить вам компостом. Под-
ходит для этого кожура овощей 
и некоторых фруктов, яичная 
скорлупа, кофейные бобы, чай-
ные пакетики и даже шерсть 
домашних животных. Компост 
необходимо перемешивать раз в 
несколько недель для того, чтобы 
получить идеальное минеральное 
удобрение через 12–18 месяцев.

РЖАВЧИНА
С помощью некоторых плодов 

можно не только приготовить 
вкусный обед, но и избавиться от 
ржавчины. 

Это один из самых простых и 
дешёвых способов очистить ме-
таллические детали.

Для этого необходимо разрезать 
свежий огурец или картофель 
и натереть ржавую поверхность 
влажной частью плода.

МЁД
Ещё один сладкий помощник 

садоводов – это мёд. 
Он поможет вам в уходе за че-

ренками. Мёд содержит особые 
ферменты, которые способствуют 
росту и укреплению корней. Его 
можно использовать в качестве 
так называемого корневого гор-
мона.

Мёд помогает черенкам пускать 
корни и способствует их дальней-
шему росту. Корни при этом бы-
стро и далеко распространяются, 
а также можно быть уверенным в 
том, что они защищены от неко-
торых грибковых болезней.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ



НЕ ДОМАШНИЙ ОЧАГ 
Это сегодня двухмесячная 

Маша сыта, довольна и мирно 
посапывает на руках у мамы 
Нины. А совсем недавно ма-
лышка рисковала очутиться 
на улице – после роддома 
женщине с ребёнком было 
попросту некуда податься. 
Уже много лет Нине прихо-
дится скитаться, на своём 
опыте осознавая: квартирный 
вопрос испортил не только 
москвичей.

– 12 лет назад погибли ро-
дители, – делится своей исто-
рией Нина. – Я тогда была 
замужем и жила отдельно – в 
Называевском районе. Через 
какое-то время приехала в 
Омск в родительский дом. 
Мне открывают дверь незна-
комые люди. Спрашиваю: «Вы 
кто?» Отвечают: «Мы новые 
собственники». Оказалось, 
что брат с сестрой числились 
владельцами родительского 
дома, и после смерти матери 
и отца они его продали, хотя я 
была в доме прописана. Деньги 
родственники поделили. Так я 
оказалась на улице без средств.

Истории, подобные этой, 
когда звон монет заглушил 
зов крови, для сегодняшнего 
дня почти обычные. Причём, 
оказавшись без крыши над 
головой, Нина поступила 
как многие товарищи по не-
счастью: не стала судиться с 
родственниками. Женщине 
пришлось снимать крохотные 
комнатки-гостинки, где уме-
щались лишь кровать да шкаф 
– на хоромы даже немногим 
просторнее денег не было.

– Когда забеременела, – 
рассказывает женщина, – 
денег стало совсем мало, на 
жильё не хватало. Стыдно 
признаться, но после роддома 
даже отчасти повезло оказать-
ся на месяц в Называевской 

В ТЕМУ
Оказавшиеся в трудной жизненной ситуации омичи могут 

получить помощь на Семейном портале Омской области.
Этот специально созданный сайт (семейный-портал55.РФ) ак-

кумулирует на одной площадке разную информацию – от выплат 
пособий семьям с детьми до данных о бесплатной кружковой 
деятельности. Кроме того, взрослые и дети могут бесплатно и 
анонимно получить онлайн-консультации юристов и психологов.

– Профессионального совета спрашивают родители, которые 
столкнулись с трудностями в воспитании подростков, – расска-
зала руководитель центра социальной помощи семье и детям (с 
социальной гостиницей) Светлана Андреева. – Волнуют омичей 
тонкости в оформлении документов для получения выплат при 
рождении детей. Также на портале можно узнать об обучении мам 
в декретном отпуске и дополнительных местах в детских садах.

больнице. Ну а после неё уже 
сюда в социальную гостиницу 
привезли.

Нина признаётся: в тот мо-
мент она очень нуждалась не 
только в жилье, одежде и еде 
для себя и малышки, но и в 

помощи психолога и юриста. 
В итоге специалисты помог-
ли молодой маме оформить 
пособия и получить выплату 
на ребёнка. Теперь Нина со 
слезами на глазах благодарит 
тех, кто помог. Но главное – у 
женщины появилась возмож-
ность обрести жильё и привез-
ти туда свою дочку.

СВОБОДНА 
И С ДЕТЬМИ

Собственные игрушечные 
машинки и яркий конструктор 
– об этом двухлетний Остап, 

КОЧЕВНИКИ ПОНЕВОЛЕ
Всё чаще омички, попавшие в трудную жизненную ситуацию, 
оказываются в центре социальной помощи семье и детям 

(с социальной гостиницей)

Здесь нет метрдотеля и нет горничных, а у постояльцев 
очень похожие судьбы. Беременные и только родившие, с 
детьми на руках, терпевшие побои и насилие, брошенные 
мужьями – все эти женщины в своё время оказались на 
улице. Зачастую без документов и денег. И хотя у каждой 
своя печальная история, отныне у всех есть общий дом – 
социальная гостиница, где можно хотя бы на время обрести 
кров и получить помощь юриста и психолога.

сосредоточенно разбирающий 
разноцветные детали, прежде 
мог разве что мечтать. Ведь 
первые месяцы своей жизни 
мальчику пришлось провести 
в приюте за колючей проволо-
кой: он появился на свет в ко-
лонии, где его мама отбывала 
наказание.

Оксана признаётся: все два 
года, что провела за решёткой, 
она жила надеждой быть не 

только с Остапом, но и 
со старшими дочерьми – 
как оказалось, у мальчика 
есть ещё три сестры, ко-
торые на время заключе-
ния оказались под опекой 
родственников. Вот толь-
ко после возвращения в 
Омск планы многодетной 
матери удалось осуще-
ствить не сразу.

– После освобождения 
детей я забрала к себе, – 
говорит Оксана. – Но у 
меня не было ни денег, 
ни квартиры, поэтому 
нам всем пришлось по-
селиться в социальной 
гостинице. Тут мне офор-

мили нужные документы, по-
дыскали работу. За два месяца 
получилось скопить немного 
денег и снять частный дом. 
В ближайшее время мы туда 
переберёмся, и я надеюсь, 
больше никогда не будет си-

туаций, чтобы мы разлучались 
с детьми.

«УПЛЫЛИ» 
ОТ ТРАГЕДИИ 

Безусловно, причин, из-за 
которых в социальной го-
стинице появляются новые 
постояльцы, немало. Причём 
нередко это вполне благопо-
лучные семьи. Так, три года 
назад многодетная мама Олеся 

вряд ли могла предположить, 
что будет вынуждена вести 
кочевую жизнь, а виновни-
ком таких переездов станет… 
паводок. 

–  На средства материн-
ского капитала мы купили 
частный дом в центре Омска, 
– рассказывает Олеся. – Но 
он оказался некачественно 
построен, да и вода весной с 
улиц Ремесленных стекала и 
размывала основание дома. 
Мы пытались здание сушить 
специальными тепловыми 
пушками, но это не помогало. 
А однажды вечером мы сидели 
смотрели телевизор и вдруг 
поняли: у нас дом «поехал». 
Мы перепугались, особенно 
страшно было за детей. Ко-
нечно, жить в таком здании 
нельзя. Мы обратились за 
помощью в администрацию, 
но там сказали, что раз дом 
в нашей собственности, нам 

помочь с другим жильём не 
смогут. Говорят, подавайте в 
суд на признание здания ава-
рийным. Но процесс очень 
долгий – куда на это время с 
детьми деваться? В итоге нам 
выплатили материальную по-
мощь в 25 тысяч рублей. Часть 
денег мы потратили на по-
стройку нового дома: прежний 
пришлось полностью снести. 
Теперь заложили высокий 
прочный фундамент, чтобы 
его больше не размывало.

Сегодня лишних денег на 
съём жилья у многодетной 
семьи нет, поэтому супругам 
с тремя ребятишками при-
шлось временно перебраться 
в социальную гостиницу. Здесь 
и дети, и родители могут ло-
житься спать, не опасаясь, что 
окажутся под завалами.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
ПОМОЩЬ

Для людей в этом притаившем-
ся между жилых домов Ком-
сомольского городка учреж-
дении и вправду созданы ком-
фортные условия. Чистые ком-
наты с мебелью, ванная, кухня 
с холодильником, комната 
отдыха с телевизором и игруш-
ками – социальная гостиница, 
по сути, большая коммуналь-
ная квартира. Уютная и не пу-
гающая сварливыми соседями. 
Однако это не просто место, где 

можно временно спрятаться от 
жизненных трудностей. Здесь 
есть свои правила и условия. 
Так, пока специалисты пытают-
ся решить проблемы постояль-
цев с документами, обитатели 
гостиницы ищут работу, нянчат 
детей, учатся вести домашнее 
хозяйство.

– Одинокие люди у нас не 
живут, – рассказывает заведу-
ющая отделением социальной 
гостиницы Галина Боркова. 
– Как правило, это женщины 
с детьми. Среди них в послед-
нее время очень много тех, кто 
ушёл из дома из-за семейных 
конфликтов или насилия. При-
чём наше учреждение работает 
круглосуточно, поэтому быва-
ет, что к нам приходят мамочки 
даже среди ночи. Например, 
муж ударил или квартирная 
хозяйка просто выставила 
вещи за дверь. Была ситуация, 
когда на четвёртый день после 
выписки из роддома женщина 
оказалась у нас – ей было не-
куда пойти. В таких ситуациях 
мы стараемся помочь.

Сегодня обитатели соцуч-
реждения говорят: здесь они 
получили возможность снова 
радоваться простым житей-
ским мелочам: новой книге, 
вкусной еде да просто внима-
нию, которого им давно никто 
не оказывал. Правда, гостини-
ца – приют хоть и бесплатный, 
но временный. Поэтому каж-
дый из постояльцев старается 
как можно скорее использо-
вать шанс для обретения не 
общего, а личного дома.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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БЛАГО ДАРИМ

Как ранее писал «Четверг», в 
четыре месяца Ане Новожило-
вой диагностировали редчай-
шее генетическое заболевание 
– спинальную мышечную 
атрофию. 

Заболевание сколь редкое, 
столь и страшное: у челове-
ка постепенно атрофируется 
тело: сначала ноги, затем руки, 
в конце – органы дыхания. 
Тем не менее лекарство есть, 
но оно самое дорогое в мире: 
стоит 160 миллионов рублей.

Сложно даже представить, 
что почувствовали родители 
Ани, узнав диагноз и стои-
мость лечения. После этого 
начался сбор денег. Сначала 
через знакомых в Instagram. 
Но собрать такую астроно-
мическую сумму с помощью 
социальных сетей было не-
возможно. 

Тогда родители пошли по 
благотворительным фондам. 

Но столкнулись с отказами. 
Семье говорили, что спасение 
девочки слишком дорого: за 
эти деньги можно вылечить 
немало малышей. И когда уже 
надежда на помощь практиче-
ски исчезла, они нашли под-
держку в благотворительном 
центре «Радуга». 

– К нам обратились родите-
ли Ани, и мы просто обязаны 
были помочь, мы не можем 
поступить иначе, – говорит 
председатель благотворитель-
ного центра «Радуга» Валерий 
Евстигнеев. – Я верил, что 
нам удастся собрать средства. 
Ведь в мире много добрых, 
отзывчивых людей. Главное, 
правдиво и честно рассказать 
историю тех, кто попал в беду. 
Мы никогда ни о чём не про-
сим, а просто говорим правду, 
и это находит отклик. Ведь че-
ловеческую жизнь невозможно 
измерить деньгами.

Сбор начался, но и время 
уходило тоже. В середине фев-
раля состояние Ани ухудши-
лось: девочка слабела, ей, на 
всякий случай, принесли ап-
парат для вентиляции легких. 
Забегая вперёд, скажем, что 
его использовать не пришлось. 
Врачи рекомендовали пото-
ропиться. На счету родителей 
было 38 миллионов – немало, 
но на лекарство не хватит.

И тут-то и случилось чудо. 
Информация об Ане дошла 
до владельца Новолипецкого 
металлургического комбината 
Владимира Лисина. Он узнал 
об Ане и просто дал денег. 
Просто «закрыл» больше ста 
миллионов рублей. 

– Мы очень благодарны всем 
людям, которые не остались 
равнодушными, – рассказал 
«Четвергу» отец девочки Пётр 
Новожилов. – Огромное всем 
спасибо! Каждому, кто по-

СПАСЕНИЕ ВСЕМ МИРОМ
Закончился сбор беспрецедентной суммы на лечение Ани Новожиловой. 

И вскоре семья отправится в Америку за самым дорогим лекарством в мире.

мог донести информацию, 
кто принял участие, вложил 
деньги, и, конечно, спасибо 
Владимиру Лисину.

У Ани появился шанс на 
здоровую жизнь, но у центра 
помощи детям «Радуга» много 
подопечных, которым также 
нужна срочная помощь. Са-
мый простой способ помочь 
им – отправить СМС на номер 
3434 с текстом: ОМИЧ 500 

(где 500 – любая сумма). Все 
средства будут направлены на 
помощь детям. А если вы от-
правите СМС на номер 3434 с 
текстом: РАДУГА 500 (где 500 – 
любая сумма), то вашу помощь 
получит детский хоспис «Дом 
радужного детства». А ещё 
можно просто подписаться на 
ежемесячные пожертвования 
на сайте «Радуги».

Социальная реклама

«АХ, КАК МНОГО 
НА СВЕТЕ КОШЕК»

Мягкие, пушистые и в то же 
время будто чем-то напуган-
ные, ходят по нашему городу 
четвероногие мяуки. Они с 
опаской смотрят на  мир за-
вораживающими зелёными, 
жёлтыми, голубыми глазами, 
и иной раз создаётся ощуще-
ние, что кошки знают то, чего 
не знаем мы. Наверное, так 
и есть. Ведь порой именно 
на них обрушивается вся же-
стокость этого мира: за ними 
гоняются страшные собаки, их 
пинают злые дети, и именно 
они очень часто бессильны 
перед лютыми сибирскими 
морозами. Вот таким травми-
рованным представителям ко-
шачьего племени и помогает 
Евгения Казакова. 

– Я с детства была кошатни-
цей, – рассказывает она. – Но 
сейчас я помогаю и кошкам, и 

МЕСЯЦ ПУШИСТОЙ ЛЮБВИ

Март считается кошачьим месяцем. Ведь именно усатые 
радуются приходу весны громче всех. «Четверг» рассказы-
вает  о женщине, которая много времени отдаёт заботе об 
этих симпатичных животных.

собакам. Мне кажется, 
что невозможно вооб-
ще каких-то животных 
любить, а других – нет. 

По словам Евгении, у 
них в доме всегда жили 
кошки. Любовь к брать-
ям нашим меньшим  ей 
привили родители.

– Помню, когда была 
маленькая, нашла где-
то беркута с перебитым 
крылом, принесла его 
домой, – вспоминает 
Евгения. – Мы его ле-
чили, а потом, когда 
птица выздоровела, папа 
отпустил его.

Сейчас в квартире 
омички живёт около 
двадцати кошек. И чув-
ствуют себя пушистые 
вполне роскошно. Ведь 

у каждого есть своя терри-
тория. Так, коты по имени 
Гуччи и Север живут на кухне. 
Другие представители рас-

пределились по комнатам. 
И по некоторым весёлым 
мордочкам рыжих, чёрных, 
полосатых даже не скажешь, 
что когда-то им пришлось 
пережить трагедию.

Мася попала к Евгении, ког-
да была котёнком. Женщина 
нашла раненое  несчастное 
животное и забрала к себе, 
чтобы вылечить.

– Кошка перенесла за год 
пять операций, – говорит  
Евгения Казакова. – Ей при-
шлось удалить один глаз. Но 
она всё это пережила, и сейчас 
обитает у меня.

Некоторые представители 
кошачьих попали к Евгении 
после смерти их хозяев.

– Тяжело умирала женщина 
в микрорайоне Крутая Горка, 
очень мучилась от болей, – 

говорит наша собеседница. – 
А у неё жили 28 кошек. И она 
никак не могла их пристроить. 
Мы помогли: кому-то нашли 

хозяев, кого-то к себе забрали. 
И только когда все любимцы 
были пристроены, женщина 
умерла.

Много интересных котов 
повидала Евгения. К примеру, 
одного из них назвали Воланд, 
потому что он был абсолютно 
чёрный с глазами разного 
цвета. Такого странного зверя 
у Казаковой  сразу забрали.

КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?

Но всё же остаётся один 
важный вопрос: как возмож-
но жить с таким количеством 
кошек? Ведь всем им нужен 
уход, питание, да и квартиру 
содержать сложно.

– Мой день начинается 
в четыре-пять утра. В это 
время меня будят питомцы, 

– рассказывает Евгения Ка-
закова. – Естественно, важно 
всех накормить. К тому же 
некоторые коты нуждаются в 
процедурах, ведь я часто беру 
тех, кому нужно лечение. 
Ну и обязательно провожу 
две генеральные уборки в 
день: одну утром, а другую 
вечером. 

А что Казакова получает 
взамен? Ведь бытует мне-
ние, что коты – существа  
неблагодарные. Его  хозяйка 
кошачьего приюта с ходу 
опровергает.

– Это очень благодарные 
животные, они просто другие 
по эмоциям, чем собаки, – 
говорит Евгения Казакова. 
– Очень меня любят. А когда 
у меня что-то болит, они при-
ходят ко мне и ложатся именно 
на то место, где болит. И вы 
знаете, помогает.

В свою очередь Евгения 
признаётся, что боль каждо-
го своего питомца она будто 
пропускает через себя. Более 
того, она обязательно защитит 
животное, если увидит, что 
оно подвергается нападкам.

– Вот картина:  ребёнок 
тычет палкой кошку, а мама 
при этом сидит рядом и мило 
улыбается, – возмущается 
Евгения. – Конечно, подойду, 
сделаю замечание, попытаюсь 
объяснить, что это нехорошо, 
отнесу животное на безопас-
ное расстояние.

Несколько лет назад на весь 
мир прогремела история, ког-
да двухмесячного ребёнка 
подкинули в коробку возле 
мусоропровода, где жила без-
домная кошка. Она несколько 
часов согревала малыша, вы-
лизывала его, мяукала, чтобы 
привлечь внимание людей. 
Ребёнка спасли. Берегите 
кошек, и они отплатят вам 
взаимностью.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.



ТНТ(+4)

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

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

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 
Т/с «Ольга». (16+)

19.00 Однажды в России. 
(16+)

20.00, 21.00 Комеди Клаб. 
(16+)

22.00, 23.05 Дом-2. (16+)
0.05 М/ф «Книга жизни». 

(12+)
1.40, 2.35 «Stand Up». (16+)
3.25, 4.15 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.05, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
9.30 Х/ф «Дочь колдуньи». 

(12+)
11.30 Х/ф «Дочь колдуньи. 

Дар змеи». (12+)
13.30 Х/ф «Седьмой сын». 

(12+)
15.30 Х/ф «Братья Гримм». 

(12+)
18.00 Х/ф «Белоснежка и 

Охотник-2». (16+)
20.15 Х/ф «Необычай-

ные приключения 
Адель». (12+)

22.15, 23.15, 0.30, 1.30 Т/с 
«Мастер и Маргари-
та». (16+)

2.15, 3.00, 3.45 Т/с «Пом-
нить все». (16+)

4.15 «Городские легенды». 
(16+)

12

6.05, 11.30 «Спортивный 
регион». (0+)

6.30 Х/ф «Безумный день, 
или Женитьба Фига-
ро». (12+)

9.30 Х/ф «В тридевятом 
царстве». (0+)

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

11.55 «Бон аппетит». (12+)
12.25, 0.45 «Лебединое 

озеро». Шоу-балет 
на льду. (12+)

14.30 «Моя история. Ека-
терина Шаврина». 
(12+)

15.00 Х/ф «Мальчик в 
девочке». (16+)

16.40 Х/ф «Путешествие 
Гектора в поисках 
счастья». (16+)

18.50 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+)

20.00, 2.45 «Штрихи к пор-
трету Сергея Волчко-
ва». (12+)

20.30 Х/ф «Двое во Все-
ленной». (16+)

22.45 Х/ф «Не торопи лю-
бовь». (16+)

3.15 Спектакль «Три се-
стры». (16+)

5.45 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

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

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

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

14.20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престо-
ла». (6+)

16.00 Х/ф «Робин Гуд. На-
чало». (16+)

18.10 Х/ф «Одинокий рей-
нджер». (12+)

21.00 Х/ф «В ловушке 
времени». (12+)

23.20 Х/ф «Джанго осво-
божденный». (16+)

2.10 Х/ф «Столик №19». 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.20 «Личный код». (16+)
5.05 Х/ф «Девушка без 

адреса». (0+)
7.00, 9.00, 18.00 Сегодня.
7.15 Фестиваль «Добрая 

волна». (0+)
9.20 Х/ф «Самая обаятель-

ная и привлекатель-
ная». (12+)

11.00 Х/ф «Афоня». (0+)
13.00 Х/ф «Дельфин». 

(16+)
17.20, 18.25 Х/ф «Провер-

ка на прочность». 
(16+)

22.00 Ты не поверишь! 
(16+)

22.50 «Утро Родины». Фе-
стиваль телевизи-
онных фильмов и 
сериалов. (12+)

0.40 Основано на реальных 
событиях. (16+)

3.05 Их нравы. (0+)
3.25 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Х/ф «Высота». (0+)
6.45 «Полезная покупка». 

(16+)
7.10 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
7.40 Х/ф «Московские 

тайны. Тринадцатое 
колено». (12+)

9.35 «Александра Яков-
лева. Женщина без 
комплексов». (12+)

10.30, 23.35 События.
10.50 Х/ф «Дело № 306». 

(12+)
12.30 «Мой герой». (12+)
13.20 «Кровные враги». 

(16+)
14.10 «Мужчины Марины 

Голуб». (16+)
15.00 «Прощание. Евгений 

Моргунов». (16+)
15.50 Х/ф «Миллионер-

ша». (12+)
20.00 Т/с «Водоворот 

чужих желаний». 
(16+)

23.50 Т/с «Шахматная ко-
ролева». (12+)

3.05 Он и Она. (16+)
4.15 «Королевы комедии». 

(12+)

5.10, 6.10 Х/ф «Гусарская 
баллада». (12+)

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

мая! (12+)
7.45 Часовой. (12+)
8.15 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Лариса Голубкина. 
«Прожить, понять. . .» 
К юбилею актрисы. 
(12+)

11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)

13.55 «Теория заговора». 
(16+)

14.45 Х/ф «Весна на За-
речной улице». (12+)

16.35 «Любовь и голуби». 
Рождение легенды». 
(12+)

17.25 Х/ф «Любовь и голу-
би». (12+)

19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон. (0+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Магомаев». (16+)
22.30 «Dance Революция». 

(12+)
23.25 Х/ф «Kingsman. Зо-

лотое кольцо». (18+)
1.55 На самом деле. (16+)
2.50 Про любовь. (16+)
3.35 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Х/ф «Люблю 9 марта!» 
(12+)

6.20 Х/ф «Любимые жен-
щины Казановы». 
(12+)

10.20 Сто к одному.
11.10 Аншлаг и компания. 

(16+)
13.20 Х/ф «Большой». 

(12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!» 

Специальный празд-
ничный выпуск. (12+)

20.00 Вести.
21.00 Т/с «Невеста комди-

ва». (12+)
23.20 Праздничное шоу Ва-

лентина Юдашкина.
1.35 Х/ф «Лекарство для 

бабушки». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.45, 5.35, 6.30, 7.30, 
8.30 Т/с «Дом с ли-
лиями». (16+)

9.40, 1.30 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай». 
(12+)

11.25 Х/ф «Принцесса на 
бобах». (12+)

13.40 Х/ф «Невероятные 
приключения ита-
льянцев в России». 
(12+)

15.45 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс». 
(12+)

16.00 Х/ф «Самогонщики». 
(12+)

16.20, 17.10, 18.00, 18.55, 
19.55, 20.55 Т/с 
«След». (16+)

21.50 Х/ф «Жги!» (12+)

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

2.50 Т/с «Страсть-2». (16+)

ПРО

7.00, 12.30, 6.00 «Мама в 
деле» с субтитрами. 
(16+)

7.30, 12.00, 12.30, 19.00 
«Мама в деле». (16+)

8.00 Мультфильмы. (0+)
8.40 Х/ф «Транти-Ванти». 

(0+)
10.00 Х/ф «Война пуго-

виц». (6+)
13.00 Т/с «Партнеры по 

преступлению». (16+)
19.30, 23.30 «Наши люди». 

(16+)
20.00 Х/ф «Любовь и друж-

ба». (16+)
21.45 Т/с «Клан Кеннеди». 

(16+)
0.00 Т/с «Последняя элек-

тричка». (12+)
2.00 Х/ф «Двое во Вселен-

ной». (16+)
4.00 «Тайна затонувшего 

корабля». (12+)
5.00 «Дары моря». (0+)

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25, 5.15 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей». (0+)

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

6.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

6.35 М/с «Три кота». (0+)
7.00 «Дело было вечером». 

(16+)
8.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
9.10 М/ф «Распрекрасный 

принц». (6+)
10.45 Х/ф «Дневник памя-

ти». (16+)
13.20 Х/ф «Предложение». 

(16+)
15.35 Х/ф «Красавица и 

чудовище». (16+)
18.00 Х/ф «Щелкунчик 

и четыре королев-
ства». (6+)

20.00 Х/ф «Малефисента». 
(12+)

21.55 Х/ф «Практическая 
магия». (16+)

0.00 М/ф «Крякнутые ка-
никулы». (6+)

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

2.50 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

4.30 «6 кадров». (16+)
5.35 М/с «Охотники на 

троллей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 «Только у нас. . .» Кон-
церт Михаила За-
дорнова. (16+)

5.30 «Умом Россию никог-
да...» Концерт Миха-
ила Задорнова. (16+)

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

8.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 17.00 Пешком. . .
8.00 Мультфильмы.
9.15 Х/ф «Ещё раз про 

любовь».
10.45 Х/ф «Небо. Самолет. 

Девушка». (16+)
12.15, 1.30 «Малыши в ди-

кой природе: первый 
год на земле».

13.10 «Другие Романовы».
13.40 Х/ф «Золушка».
15.00 Большие и малень-

кие.
17.30 «Картина мира» с Ми-

хаилом Ковальчуком.
18.15 Х/ф «Дайте жалоб-

ную книгу».
19.40 Линия жизни.
20.35 Х/ф «Обыкновенное 

чудо».
22.55 Больше чем любовь.
23.35 Х/ф «Чикаго». (12+)
2.25 Х/ф «Девушка с ха-

рактером».
3.45 М/ф «Выкрутасы».

МАТЧ!

7.30 Смешанные единобор-
ства. ACA 105. 16+)

9.00 Х/ф «Неваляшка». 
(12+)

10.45, 15.25, 1.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. 

12.45, 13.55, 17.20, 22.25, 
0.30 Новости.

12.55, 14.00 Биатлон. Кубок 
мира. (0+)

14.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

17.25, 22.30, 3.40 Все на 
Матч!

17.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 

19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала.

23.30 Обзор Европейских 
чемпионатов. (12+)

0.40 Тотальный футбол.
4.10 Х/ф «Спарринг». (16+)
6.05 «Спорт высоких тех-

нологий. Чемпионы 
против легенд». (12+)

7.10 «Спорт высоких техно-
логий». (12+)

8.15 «На Оскар не выдви-
гался, но французам 
забивал. Александр 
Панов». (12+)

Р

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

10.05, 13.00, 21.00, 2.00 
Главные новости . 
(16+)

10.10 ДЕНЬ. Лучшее за 
неделю. (16+)

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

12.35, 21.25, 1.40 РБК. Трен-
ды. (16+)

13.05 Герои РБК. Роман 
Аранин. (16+)

13.45 Герои РБК. Иван 
Куккоев и Иван Ро-
манченко. (16+)

14.30 Герои РБК. Борис 
Бобровников. (16+)

15.20 Герои РБК. Михаил 
Гончаров. (16+)

16.10 Специальный проект. 
Театр одного актера. 
Ирина Апексимова. 
(16+)

16.35 Специальный проект. 
Театр одного акте-
ра. Сергей Безруков. 
(16+)

17.40 Специальный проект. 
Театр одного актера. 
Евгений Миронов. 
(16+)

18.10 Эксклюзивное интер-
вью. Сергей Светла-
ков. (16+)

19.50 Герои РБК. Владимир 
Седов. (16+)

20.35 Герои РБК. Роман 
Аранин. (16+)

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

МИР+2

7.00 Мультфильмы. (6+)
7.20 Х/ф «Золушка». (0+)
9.00, 11.15 Т/с «Сердца 

трёх». (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.45, 17.15 Х/ф «Месть и 

закон». (16+)
19.00, 20.15 Х/ф «Зита и 

Гита». (12+)
22.20 Х/ф «Двенадцать 

стульев». (12+)
1.30 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

2.30 Т/с «Бабий бунт, или 
Война в Новоселко-
во». (16+)

(ОТР) (Орбита 4)

2.45 «ОТРажение недели». 
(12+)

3.30, 20.40, 22.20 Х/ф 
«Криминальный та-
лант». (12+)

6.05, 13.00 «Большая стра-
на». (12+)

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

стям». (12+)
8.15 «Культурный обмен». 

(12+)
9.00, 19.00 «Гамбургский 

счёт». (12+)
9.30 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

10.00 М/ф «Крот-фото-
граф». (0+)

10.05 Х/ф «Музыкальная 
история». (12+)

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

14.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

14.05, 15.55, 16.05 Т/с «МУР 
есть МУР». (12+)

17.45 «Среда обитания». 
(12+)

18.05 «Фигура речи». (12+)
18.30 «Тайны российской 

дипломатии». (12+)
19.30 «Активная среда». 

(12+)
20.00 «Моя история». (12+)
23.40 Концерт «Любимая 

женщина». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

МАТЧ-ТВ
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ПРОДВИЖЕНИЕ
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10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 

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

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

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

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

МИР+2

7.00, 11.10 Т/с «Бабий бунт, 
или Война в Ново-
селково». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

14.15, 15.10, 16.05, 17.15 
«Дела судебные».
(16+)

18.20, 20.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара-2». 
(16+)

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

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

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

2.00 «Семейные истории». 
(16+)

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

3.30 «Города Беларуси». 
(16+)

4.25 Концерт «Usher: 
OMG Tour. Live From 
London». (16+)

5.40 «Ели у Емели». (16+)
6.20 «Здоровье». (16+)

ОТР) (Орбита 4)

1.25 «Тайны разведки». 
(12+)

2.00, 8.00, 14.05 «Замки 
и дворцы Европы». 
(12+)

2.55 «Большая страна». 
(12+)

3.50, 6.50, 11.50 «Мед-
осмотр». (12+)

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

4.15 «Большая наука». 
(12+)

4.40 «Гамбургский счёт». 
(12+)

5.10, 11.05, 12.15 Т/с «Трое 
против всех». (12+)

7.15, 10.05 «Календарь». 
(12+)

9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 9 . 0 0 
«Прав!Да?» (12+)

10.50 «Среда обитания». 
(12+)

15.05, 16.20, 22.00, 23.30 
«ОТРажение».

18.15 «Вспомнить всё». 
(12+)

18.45 «Имею право!» (12+)
20.05, 21.05 Т/с «Метод 

Фрейда». (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 2.10, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30, 1.10 На самом деле. 

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

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

(16+)
0.10 Право на справедли-

вость. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

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

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

12.50, 17.25 «60 минут». 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.00 Т/с «Невеста комди-
ва». (12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.00 Х/ф «Акула». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.25 
«Известия».

4.20 Х/ф «Жги!» (12+)
5.55 Х/ф «Невероятные 

приключения ита-
льянцев в России». 
(12+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.20, 
12.25, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25 
Т/с «Глухарь. Про-
должение». (16+)

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

18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
23.25 Т/с «След». 
(16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.40, 1.05, 1.30, 2.00 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.30, 3.15 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

ПРО

7.00 «Наши люди». (16+)
7.30, 12.00, 19.00 «#КЕМ-

БЫТЬ». (6+)
8.00 Х/ф «Примадонна». 

(16+)
10.00 Х/ф «Двое во Вселен-

ной». (16+)
12.30 «Наши люди». (16+)
13.00 Т/с «Практика». (12+)
17.00, 4.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 4.30 TV BRICS. «Вы-

шивающий  Чжан 
Фэй из Парижа». (0+)

18.00 Т/с «Султан Разия». 
(12+)

19.30, 23.30 «Вещь в себе». 
(16+)

20.00 Т/с «Академия». (16+)
0.00 Т/с «Последняя элек-

тричка». (12+)
2.00 Х/ф «Война пуговиц». 

(16+)
5.00 «Дары моря». (0+)
6.00 «#КЕМБЫТЬ» с субти-

трами. (6+)

СТС

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

7.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

7.20 Х/ф «Практическая 
магия». (16+)

9.20 Х/ф «Щелкунчик и че-
тыре королевства». 
(6+)

11.15 Х/ф «Малефисента». 
(12+)

13.10 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Корни». (16+)
18.50 Х/ф «Железный че-

ловек». (12+)
21.15 Х/ф «Матрица». (16+)
0.00 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

1.00 Х/ф «Александр». 
(16+)

3.40 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

4.30 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

13.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Великолепная 
семёрка». (16+)

21.40 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Одинокий рей-
нджер». (12+)

2.00 Х/ф «Бумажные горо-
да». (12+)

3.40, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 2.40 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

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

8.20, 9.20, 0.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

ных событиях. (16+)
16.15 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень 

Архитектора». (16+)
22.15 Т/с «В клетке». (16+)
23.20 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

доставляется обще-
житие». (12+)

9.30 «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

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

12.40, 3.55 «Мой герой». 
(12+)

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

ун». (16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.15 Т/с «10 стрел для 

одной». (12+)
21.35, 1.15, 4.30 «Осто-

рожно, мошенники!» 
(16+)

22.05, 0.35 «Тень вождя». 
(16+)

23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Мужчины Марины 

Голуб». (16+)
1.45 «Странная любовь 

нелегала». (12+)

ТНТ(+4)

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

8.00, 9.15, 11.30, 22.10, 
23.10 Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30 «Холостяк». (16+)

14.25, 14.50 Т/с «Универ». 
(16+)

15.20 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогод-
ний беспредел». (16+)

17.15 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогод-
ний беспредел-2». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Патриот». 
(16+)

20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Т/с «Шторм». (16+)
0.15 Х/ф «Довольно слов». 

(16+)
1.45, 2.40 «Stand Up». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

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

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

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

«Касл». (12+)
22.00, 23.15, 0.30 Т/с «Ма-

стер и Маргарита». 
(16+)

1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 
Т/с «Твой мир». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Люди РФ» (12+) 
6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Машины сказ-

ки». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

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

9.05, 16.00, 1.00 Т/с «Алхи-
мик». (16+)

10.05, 17.20, 0.00 Т/с 
«Шефы». (16+)

11.15 «Штрихи к портрету 
Сергея Волчкова». 
(12+)

12.05 Х/ф «Не торопи лю-
бовь». (16+)

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

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

18.30 «Театры России». 
(12+)

19.00 Точка зрения – ЛДПР. 
(0+)

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

20.30 Х/ф «По призна-
кам совместимости». 
(16+)

4.40 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 Пешком. . .

8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 «Русская Атлантида».
9.05 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу».
10.30 «Другие Романовы».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.25 ХX век.
13.30, 19.40, 1.40 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.20 «Александр Гольден-
вейзер. Размышле-
ния у золотой доски».

14.50, 19.25, 23.05 «Краси-
вая планета».

15.05 Линия жизни.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Пятое измерение.
16.50 Белая студия.
17.35 Х/ф «Обыкновенное 

чудо».
18.45 Мастер-класс.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.45 Больше чем любовь.
23.20 Т/с «Рожденная звез-

дой».
0.10 «Архивные тайны».
1.00 Документальная ка-

мера.
3.45 Цвет времени.

МАТЧ!

6.05 «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы 
против легенд». (12+)

7.10 «Спорт высоких тех-
нологий». (12+)

8.15 «На Оскар не выдви-
гался, но французам 
забивал. Александр 
Панов». (12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Самые сильные». 
(12+)

10.00, 11.55, 15.00, 17.55, 
20.20, 21.50, 1.10 
Новости.

10.05, 15.05, 20.55, 3.55 Все 
на Матч!

12.00 Футбол. Российская 
премьер-лига. (0+)

14.00 Тотальный футбол. 
(12+)

15.35 Специальный репор-
таж. (12+)

15.55, 18.00, 1.50 Футбол. 
Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.25 «Ярушин Хоккей 
Шоу». (12+)

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

1.15 Все на футбол!
4.25 Волейбол. Лига чем-

пионов. 1/4 финала. 
6.25 Футбол. Кубок Либер-

тадорес.
8.25 «Команда мечты». 

(12+)

Р

7.10, 9.10, 13.00, 15.00, 
18.00, 20.00 Новости. 
РБК-Омск. (16+)

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 10 марта
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
12-Й КАНАЛ

«МИР»
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ПРО

7.00, 12.30 «Вещь в себе». 
(16+)

7.30, 11.45, 19.00, 19.30, 
23.30 «Человек ху-
деющий».  (16+)

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

13.00 Т/с «Практика». (12+)
17.00, 4.00 TV BRICS. (16+)
20.00 Т/с «Академия». (16+)
0.00 Т/с «Последняя элек-

тричка». (12+)
2.00 «Сад поэтов». (16+)
2.30 «Мемуары соседа». 

(12+)
3.00 «Аквариум.Водный 

мир за стеклом». (0+)
5.00 «Дары моря». (0+)
6.00 «Человек худеющий» 

с субтитрами.  (16+)

СТС

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

7.00, 16.55 Т/с «Корни». 
(16+)

8.05 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.25 Х/ф «Матрица». (16+)
11.05 Х/ф «Железный че-

ловек». (12+)
13.40 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Корни». (16+)
19.00 Х/ф «Железный че-

ловек-2». (12+)
21.30 Х/ф «Матрица. Пере-

загрузка». (16+)
0.10 Х/ф «Александр». 

(16+)
3.05 М/ф «Крякнутые ка-

никулы». (6+)
4.20 М/ф «Как Маша поссо-

рилась с подушкой». 
4.30 М/ф «Маша больше не 

лентяйка». (0+)
4.40 М/ф «Маша и волшеб-

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

16.00, 3.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 1.05, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Магомаев». (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 «Таблетка для жизни. 

Сделано в России». 
(12+)

3.20 Наедине со всеми. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

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

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

12.50, 17.25 «60 минут». 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.00 Т/с «Невеста комди-
ва». (12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.00 Х/ф «Акула». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.10 
«Известия».

4.25, 5.10, 6.00, 7.00, 8.25, 
9.20, 10.20, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «Глухарь. Про-
должение». (16+)

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

18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
23.25 Т/с «След». 
(16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.45, 1.15, 1.45 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.20, 3.05 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

17.00, 2.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Робин Гуд. На-
чало». (16+)

21.10 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Омерзительная 
восьмёрка». (18+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.15, 2.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

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

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

ных событиях. (16+)
16.15 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень 

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

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

(12+)
9.55 «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40, 3.55 «Мой герой». 
(12+)

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

ун». (16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.15 Х/ф «Ныряльщица 

за жемчугом». (12+)
21.35, 1.20 Линия защиты. 

(16+)
22.05, 0.35 «Слёзы короле-

вы». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Кровные враги». 

(16+)
1.45 «Засекреченная лю-

бовь. Каторжанка». 
(12+)

4.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

ТНТ(+4)

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

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

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

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

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

17.00, 20.00 Однажды в 
России. (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Патриот». 
(16+)

21.00 Т/с «Шторм». (16+)
0.05 Х/ф «Выдача багажа». 

(16+)
1.45, 2.40 «Stand Up». (16+)
3.30, 4.45 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45, 5.00 Мультфильмы. 

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

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

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

мне. (12+)
14.00 Мистические исто-

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

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

«Касл». (12+)
22.00, 23.15, 0.30 Т/с «Ма-

стер и Маргарита». 
(16+)

1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 
«Нечисть». (12+)

12

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

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

ки». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.05, 16.00, 1.00 Т/с «Алхи-

мик». (16+)
10.05, 17.20, 0.00 Т/с 

«Шефы». (16+)
11.15 «Местные жители» 

с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

11.45 «Люди РФ». (12+)
12.20 Х/ф «Фото на доку-

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

крытая школа». (16+)
15.10, 3.50 Т/с «Мужчины 

не плачут». (16+) 
18.30 «Театры России». 

(12+)
19.00 «Моя история. Ека-

терина Шаврина». 
(12+)

20.00, 2.30 «Я улыбаюсь 
жизни». (0+)

20.30 Х/ф «Лабиринты 
любви». (16+)

4.40 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 Пешком. . .
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 15.10, 21.50 «Насто-

ящая война престо-
лов».

9.25 Легенды мирового 
кино.

9.55, 3.40 «Красивая пла-
нета».

10.10, 23.20 Т/с «Рожден-
ная звездой».

11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.35 ХX век.
13.15 Сказки из глины и 

дерева.
13.30, 19.40, 1.45 Что де-

лать?
14.15, 22.40 Искусствен-

ный отбор.
14.55 «Первые в мире».
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Библейский сюжет.
16.50 Сати . Нескучная 

классика. . .
17.35 Х/ф «Обыкновенное 

чудо».
18.45 Мастер-класс.
19.30 Цвет времени.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
0.10 «Архивные тайны».
1.00 «Потолок пола». (16+)

МАТЧ!

6.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 

8.25 «Команда мечты». (12+)
9.00 «Вся правда про. . .» 

(12+)
9.30 «Самые сильные». 

(12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 

18.40, 21.55, 0.55 
Новости.

10.05, 14.05, 18.45, 22.00, 
3.55 Все на Матч!

12.00, 14.35, 16.40, 1.50 
Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 

19.55 Баскетбол. УГМК 
Евролига.

22.55 Волейбол. Лига чем-
пионов.

1.00 Все на футбол!
4.25 Профессиональный 

бокс. Бой за титул 
EBP в первом полу-
среднем весе. (16+)

6.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 

8.25 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

Р

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

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

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 

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

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

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

МИР+2

6.20, 6.20 «Здоровье». 
(16+)

7.00 Х/ф «Корсиканец». 
(16+)

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

11.10 Т/с «Закон и поря-
док. Отдел опера-
тивных расследова-
ний». (16+)

14.15, 15.10, 16.05, 17.15 
«Дела судебные». 
(16+)

18.20, 20.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара-2». 
(16+)

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

разума». (12+)
22.10 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Про-
должение». (16+)

0.10 «Держись, шоубиз!» 
(16+)

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

(16+)
3.00 «Охотники за приви-

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

(16+)
4 .25 Концерт  «Mika : 

Sinfonia Pop». (16+)
5.40 «Ели у Емели». (16+)

(ОТР) (Орбита 4)

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

1.05, 9.00, 13.00, 19.00 
«Прав!Да?» (12+)

2.00, 8.00, 14.05 «Замки 
и дворцы Европы». 
(12+)

2.55 «Большая страна». (12+)
3.50, 6.50, 11.50 «Мед-

осмотр». (12+)
4.15 «Большая наука». (12+)
4.40 «Фигура речи». (12+)
5.10, 11.05, 12.15 Т/с «Трое 

против всех». (12+)
7.15, 10.05 «Календарь». 

(12+)
10.50 «Среда обитания». 

(12+)
15.05, 16.20, 22.00, 23.30 

«ОТРажение».
18.15 «За дело!» (12+)
20.05, 21.05 Т/с «Метод 

Фрейда». (12+)

В программе возможны 
изменения
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Р

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

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

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

10.00 Стартап. (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

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

13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

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

МИР+2

6.20, 6.20 «Здоровье». (16+)
7.00, 22.50 Т/с «Новая 

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

9.45, 11.10 Т/с «Закон и 
порядок». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

14.15, 15.10, 16.05 «Дела 
судебные». (16+)

17.15 «Приговор?!» (16+)
18.20, 20.20 Т/с «Возвра-

щение Мухтара-2». 
(16+)

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

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

(12+)
2.00 «Семейные истории». 

(16+)
3.00 «Охотники за приви-

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

(16+)
4.25 Концерт «Rihanna: Live 

at Hackney». (16+)
5.40 «Ели у Емели». (16+)

(ОТР) (Орбита 4)

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

1.05, 9.00, 13.00, 19.00 
«Прав!Да?» (12+)

2.00, 8.00, 14.05 «Замки 
и дворцы Европы». 
(12+)

2.55, 18.15 «Культурный 
обмен». (12+)

3.30 «Домашние живот-
ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

4.15 «Большая наука». (12+)
4.40 Дом «Э». (12+)
5.10, 11.10, 12.15 Т/с «Трое 

против всех». (12+)
6.50 «Медосмотр». (12+)
7.10, 10.05 «Календарь». 

(12+)
10.50 «Знакомьтесь: В. Ако-

пов». (12+)
15.05, 16.20, 22.00, 23.30 

«ОТРажение».
20.05, 21.05 Т/с «Метод 

Фрейда». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 1.00, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Магомаев». (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 «Гол на миллион». (18+)
3.15 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

7. 35 , 8 . 07, 8 . 35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

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

Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 17.25 «60 минут». 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.00 Т/с «Невеста комди-
ва». (12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.00 Х/ф «Акула». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.30 
«Известия».

4.20, 5.00, 5.45, 6.40, 8.25, 
9.25, 10.20, 11.20, 
12.25, 12.50, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35 
Т/с «Глухарь. Про-
должение». (16+)

7.35 «День ангела».
18.00 Т/с «Великолепная 

пятерка». (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 

23.25 Т/с «След». 
(16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.15, 1.40, 2.05 
Т/с  «Детективы». 
(16+)

2.35, 3.15 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

ПРО

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

7.30, 12.00, 19.00 «Дневни-
ки матери». (16+)

8.00, 0.00 Т/с «Последняя 
электричка». (12+)

12.30 «Человек худею-
щий». (16+)

13.00 Т/с «Практика». (12+)
17.00, 4.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Султан Разия». 

(12+)
19.30, 23.30 «Свободное 

время». (16+)
20.00 Т/с «Академия». (16+)
2.00 «Аквариум. Водный 

мир за стеклом». (0+)
5.00 «Дары моря». (0+)
6.00 «Дневники матери» с 

субтитрами. (16+)

СТС

6.00 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

7.00, 17.30, 18.00 Т/с «Кор-
ни». (16+)

8.05 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.25 Х/ф «Матрица. Пере-
загрузка». (16+)

11.05 Х/ф «Железный че-
ловек-2». (12+)

13.40 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Х/ф «Железный че-

ловек-3». (12+)
21.30 Х/ф «Матрица. Рево-

люция». (16+)
0.00 Х/ф «Патриот». (16+)
2.50 Х/ф «Дневник слабака. 

Долгий путь». (12+)
4.10 М/ф «Винни-Пух». (0+)
4.20 М/ф «Винни-Пух идёт 

в гости». (0+)
4.30 М/ф «Винни-Пух и 

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Альфа». (16+)
21.00 «Обратная сторона 

планеты». (16+)
23.30 Х/ф «В ловушке вре-

мени». (12+)
4.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 2.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

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

8.20, 9.20, 23.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

ных событиях. (16+)
16.15 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень 

Архитектора». (16+)
22.15 Т/с «В клетке». (16+)
23.20 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)
2.20 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

(12+)
9.40 «Григорий Горин. Фор-

мула смеха». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Она написала 

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

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.25 Т/с «Отец Бра-

ун». (16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.15 Х/ф «Смертельный 

тренинг». (12+)
21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05, 0.35 «Битва за на-

следство». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Прощание. Евгений 

Моргунов». (16+)

1.20 «Вся правда». (16+)
1.45 «Засекреченная лю-

бовь. Нелегальное 
танго». (12+)

4.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

ТНТ(+4)

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

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

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

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

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

17.00 Однажды в России. 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Патриот». 
(16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00 Т/с «Шторм». (16+)
0.05 Х/ф «Идиократия». 

(16+)
1.30 THT-Club. (16+)
1.35, 2.25 «Stand Up». (16+)
3.20, 4.10 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.05, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

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

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

«Касл». (12+)
22.00 Х/ф «Багровые реки. 

Последняя охота». 
(16+)

0.15, 1.15, 2.00, 2.45 Т/с «Пя-
тая стража. Схватка». 
(16+)

3.30, 4.15 «Городские ле-
генды». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

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

(6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.05, 16.00, 1.00 Т/с «Алхи-

мик». (16+)
10.05, 17.20, 0.00 Т/с 
«Шефы». (16+)
11.15 «Я улыбаюсь 
жизни». (12+)
11.45, 19.00 «Моя 
история. Елена Чай-
ковская». (12+)
12.10 Х/ф «Время 
счастья». (16+)
14.15, 23.00, 3.15 Т/с 
«Закрытая школа». 
(16+)
15 .10 , 4 .05 Т /с 
«Мужчины не пла-
чут». (16+) 

18.30 «Вспомнить все». (16+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.15, 2.45 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

20.45 Х/ф «Звуки музыки». 
(16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 Пешком. . .
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 15.10, 21.50 «Насто-

ящая война престо-
лов».

9.25 Легенды мирового 
кино.

9.55, 14.55, 3.40 «Красивая 
планета».

10.10, 23.20 Т/с «Рожден-
ная звездой».

11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.25 ХX век.
13.30, 19.45, 1.40 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.15 Абсолютный слух.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 «Пряничный домик».
16.50 «Острова».
17.30 Х/ф «Последняя ин-

спекция».
18.40 Мастер-класс.
19.20 «Роман в камне».
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
22.40 Энигма.
0.10 «Архивные тайны».
1.00 Черные дыры. Белые 

пятна.

МАТЧ!

6.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес.

8.25 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Самые сильные». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.50, 18.00, 
20.05, 22.20 Новости.

10.05, 14.55, 18.05, 22.25, 
3.55 Все на Матч!

12.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. (0+)

14.00 Специальный обзор. 
(12+)

14.20 «Ярушин Хоккей 
Шоу». (12+)

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

17.30, 5.05 «Олимпийский 
гид». (12+)

19.00 Футбольное столетие. 
(12+)

19.35, 5.35 Специальный 
репортаж. (12+)

20.10 Биатлон. Кубок мира.
22.45 «Жизнь после спор-

та». (12+)
23.15 Все на футбол!
23.45, 1.50 Футбол. Лига 

Европы. 1/8 финала.
4.25 Смешанные единобор-

ства. Bellator. (0+)
5.55 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. 
7.55 Обзор Лиги Европы. 

(12+)
8.25 «С чего начинается 

футбол». (12+)
В программе возможны 

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

большой любви». 
(12+)

7.15, 11.20 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение». 
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Новости.

11.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

12.00 Т/с «Закон и по-
рядок. Преступный 
умысел». (16+)

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

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

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

17.20 «Приговор!?» (16+)
18.20 Т/с «Возвращение 

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

разума». (12+)
20.15 «Слабое звено». 

(12+)
21.10 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (0+)
22.50 Х/ф «Вий». (12+)
0.25 «Игра в кино». (12+)
1.10 «Ночной экспресс». 

(12+)
2.05 Х/ф «Слоны - мои 

друзья». (12+)
4.55 Х/ф «Цирк». (0+)
6.20 Мультфильмы. (0+)

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

1.05 «Прав!Да?» (12+)
2.00, 8.00, 14.05 «Послу-

шаем вместе». (12+)
2.40 «Живое русское сло-

во». (12+)
2.55, 18.15 «Моя история». 

(12+)
3.30 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

4.15 «Большая наука». (12+)
4.40 «Служу Отчизне!» 

(12+)
5.10, 11.10, 12.15 Т/с «Трое 

против всех». (12+)
6.50 «Медосмотр». (12+)
7.10, 10.15 «Календарь». 

(12+)
8.40, 14.40 «Большая стра-

на: люди». (12+)
9.00, 13.00, 19.00 «За 

дело!» (12+)
9.35, 13.40, 19.35 «От прав 

к возможностям». 
(12+)

10.55 «Среда обитания». 
(12+)

15.05, 16.20, 22.00, 23.30 
«ОТРажение».

20.05, 21.05 Т/с «Тайны 
Авроры Тигарден». 
(16+)

21.45 «Имею право!» (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 

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

(16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.35 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

вый сезон. (0+)
23.20 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.15 Григорий  Горин . 

«Живите долго!» 
(12+)

1.15 Х/ф «Берлинский 
синдром». (18+)

3.05 На самом деле. (16+)
4.00 Про любовь. (16+)
4.45 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

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

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

12.50, 17.25 «60 минут». 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.00 «Юморина». (16+)
23.30 Х/ф «Брачные игры». 

(12+)
3.05 Х/ф «Васильки для 

Василисы». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.35, 5.15, 6.05, 7.00, 8.25, 
9.25, 10.20, 11.20, 
12.25, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.30, 
17.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжени е » . 
(16+)

18.25, 19.10, 19.50, 20.40, 
21.20, 21.55, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.10, 1.40, 2.10, 2.35, 
3.05, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

17.00 Однажды в России. 
(16+)

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

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

20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Comedy Баттл. (16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 Х/ф «Отскок». (12+)
1.55, 2.50 «Stand Up». (16+)
3.45, 4.40 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.30 ТНТ. Best. (16+)
6.00 ТНТ Music. (16+)

ТВ-3(+4)

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

10.00, 15.00, 15.30 Гадал-
ка. (16+)

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

мне. (12+)
14.00 Мистические исто-

рии. (16+)
16.00 «Очевидцы». (16+)
18.30 Х/ф «Ужастики». (12+)
20.30 Х/ф «Эволюция». 

(12+)
22.30 Х/ф «Ужастики. 

Беспокойный Хэл-
лоуин». (6+)

0.15, 1.00, 1.30, 1.45, 2.15, 
2.45, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30 Психосомати-
ка. (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

ки». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.05, 16.00, 1.00 Т/с «Ал-

химик». (16+)
10.05, 17.20, 0.00 Т/с 

«Шефы». (16+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

12.15 Х/ф «Трень-брень». 
(0+)

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

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

18.45 «Зверская работа». 
(12+)

20.00, 2.30 «Местные 
жители» с Оксаной 
Савочкиной. (0+)

20.30 Х/ф «Параллельные 
миры». (16+)

4.40 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.00 
Новости культуры.

7.35 Пешком. . .
8.05 Правила жизни.
8.35 «Венеция. Остров как 

палитра».

ПРО

7.00 «Свободное время» 
(16+)

7.30, 19.00, 19.30 «Кадры» 
(12+)

8.00 Т/с «Последняя элек-
тричка». (12+)

12.00 «Кадры». (12+)
12.30 «Свободное время». 

(16+)
13.00 Т/с «Практика». (12+)
15.00 Х/ф «Лавина». (16+)
17.00, 4.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Султан Разия». 

(12+)
20.00 Х/ф «За пропастью 

во ржи». (16+)
22.00 Х/ф «Облако-рай». 

(16+)
23.30 «Сад поэтов». (16+)
0.00 Х/ф «Скала Малхол-

ланд». (18+)
2.00 «Аквариум. Водный 

мир за стеклом». (0+)
5.00 «Дары моря». (0+)
6.00 «Кадры» с субтитра-

ми. (12+)

СТС

6.00 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

7.00 Т/с «Корни». (16+)
8.00 Х/ф «Матрица. Рево-

люция». (16+)
10.35 Х/ф «Железный че-

ловек-3». (12+)
13.05 «Уральские пельме-

ни». (16+)
13.45 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Явление». (16+)
21.50 Х/ф «Тихое место». 

(16+)
23.35 Х/ф «Чёрная месса». 

(18+)
1.45 «Шоу выходного дня». 

(16+)
3.20 М/ф «Даффи Дак. 

Фантастический ост-
ров». (0+)

4.35 М/ф «Весенняя сказ-
ка». (0+)

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

Вуди и его друзей». 
5.45 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00, 2.00, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

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

22.00 Х/ф «Сплит». (16+)
0.20 Х/ф «По ту сторону 

двери». (18+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

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

8.20, 9.20, 2.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

(16+)
16.15 Жди меня. (12+)
17.15, 18.40 Т/с «Пёс». 

(16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень 

Архитектора». (16+)
22.20 ЧП. Расследование. 

(16+)
22.55 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
0.00 Х/ф «Жил-был дед». 

(16+)
1.40 Квартирный вопрос. 

(0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Евдокия». (0+)
9.20, 10.50 Х/ф «Окна на 

бульвар». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 Со-

бытия.
13.50 Город новостей.
14.10 «10 самых. . .» (16+)
14.45 Х/ф «Тёмная сторона 

света». (12+)
17.10 Х/ф «Сельский де-

тектив. Яблоня раз-
дора». (12+)

19.00 Х/ф «Сельский де-
тектив. Месть Чер-
нобога». (12+)

21.00, 1.45 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

22.10 «Список Лапина. 
Запрещенная эстра-
да». (12+)

23.20 Х/ф «Фантомас про-
тив Скотланд-Ярда». 
(12+)

1.05 «Закулисные войны 
в цирке». (12+)

2.45 Петровка, 38. (16+)
3.00 «Заговор послов». 

(12+)
3.55 «Разлучённые вла-

стью». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.30 ТНТ. Gold. 
(16+)

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

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

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

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

9.15, 19.45 «Первые в 
мире».

9.30, 23.10 Т/с «Рожден-
ная звездой».

11.20 Шедевры старого 
кино.

13.00 «Евдокия Турчани-
нова. Служить теа-
тру. . .»

13.40 Черные дыры. Белые 
пятна.

14.20 «Возрождение ди-
рижабля».

15.00 «Красивая планета».
15.15 «Катя и принц . 

История одного вы-
мысла».

16.10 Письма из провин-
ции.

16.40 Энигма.
17.20 Цвет времени.
17.30 Х/ф «Последняя 

инспекция».
18.40 Мастер-класс.
20.00 Смехоностальгия.
20.45 «Сердце на ладони».
21.25, 2.45 «Искатели».
22.15 Линия жизни.
0.20 «2 Верник 2».
1.10 Х/ф «Птичка». (18+)
3.30 Мультфильмы.

МАТЧ!

7.55 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

8.25 «С чего начинается 
футбол». (12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 Специальный репор-
таж. (12+)

10.00, 11.55, 13.40, 16.05, 
20.05, 22.20, 0.55 
Новости.

10.05, 13.45, 16.10, 22.25, 
1.00 Все на Матч!

12.00, 20.10 Биатлон. Ку-
бок мира. (0+)

14.05, 17.05 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. 

19.05 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)

22.55, 5.40 Баскетбол. 
Евролига. 

1.30 Профессиональный 
бокс.

5.00 Реальный спорт.
7.40 «Боевая профессия». 

(16+)
8.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. 

Р

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

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

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

10.00 Стартап. (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

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

13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»
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СТС

ТВ ЦЕНТР
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15.00, 21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

15.05 Герои РБК. (16+)
16.55 Спорт. (16+)
17.10, 19.10 Интервью со 

вкусом. РБК-Омск. 
(12+)

21.30 РБК. Тренды. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

6.20, 7.40, 8.50, 6.40 Мульт-
фильмы. (0+)

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

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

лы». (16+)
9.35, 4.40 «Наше кино. 

История большой 
любви». (12+)

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

(12+)
11.50 «Мировые леди». (12+)
12.25 Х/ф «Вий». (12+)
14.00, 17.15, 20.15 Т/с «Шу-

лер». (16+)
1.40 Х/ф «Золотой теле-

нок». (0+)
5.00 Х/ф «Волга-Волга». 

(12+)

3.50 «Живу для тебя». Кон-
церт группы «VIVA». 
(12+)

5.35, 9.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.05, 13.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00, 20.00 «Вспомнить 
всё». (12+)

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

(12+)
8.30 «За строчкой архив-

ной. . .» (12+)
9.00 «Пешком в историю». 

(12+)
10.00 «Новости Совета 

Федерации». (12+)
10.15, 17.30, 18.05 «Про-

странство жизни Бо-
риса Эйфмана». (12+)

11.10 Х/ф «Республика 
ШКИД». (0+)

14.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

14.05 Дом «Э». (12+)
14.30, 16.05 Т/с «Метод 

Фрейда». (16+)
17.15 «Хроники обществен-

ного быта». (12+)
18.30 «Звук». (12+)
20.30 «Культурный обмен». 

(12+)
21.10, 22.20 Х/ф «Никита». 

(16+)
23.25 Памяти Юлии Нача-

ловой. Концерт. (12+)
0.55 Х/ф «Зелёная карета». 

(6+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Муслим Магома-

ев. Нет солнца без 
тебя. . .» (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)

13.55 «Теория заговора». 
(16+)

14.45 Концерт, посвящен-
ный юбилею Мусли-
ма Магомаева. (12+)

16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

17.50 Эксклюзив. (16+)
19.35, 21.20 Сегодня вече-

ром. (16+)
21.00 Время.
22.40 Большая игра. (16+)
23.50 Х/ф «Чужой. Завет». 

(18+)
1.55 На самом деле. (16+)
2.50 Про любовь. (16+)
3.35 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 По секрету всему свету.
9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Смеяться разреша-

ется.
13.55 Х/ф «Верни меня». 

(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «С тобой хочу я 

быть всегда». (12+)
0.55 Х/ф «Второе дыха-

ние». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.05, 4.25, 4.50, 5.25, 
5.50, 6.15, 6.50, 7.25 
Т/с  «Детективы». 
(16+)

8.05, 3.20 «Моя правда». 
(16+)

9.10, 10.00, 10.55, 12.00, 
12.45, 13.40, 14.25, 
15.20, 16.10, 17.00, 
17.50, 18.50, 19.40, 
20.30, 21.20, 22.10 
Т/с «След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55 Х/ф «Принцесса на 

бобах». (12+)
1.50 Х/ф «О чем говорят 

мужчины. Продолже-
ние». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
9.05 Х/ф «Снежные при-

ключения Солана и 
Людвига». (6+)

10.30 Х/ф «Облако-рай». 
(16+)

12.00 «Вкусно по ГОСТу» с 
субтитрами. (16+)

12.30, 6.30 «Обратный от-
счет» с субтитрами. 
(16+)

13.00 «НЛП. Нестандартно 
и легко о психоло-
гии». (16+)

14.00 Т/с «Крестный». (16+)
17.30 Х/ф «Русалка». (16+)
19.30 «Обратный отсчет». 

(16+)
20.00, 1.40 Х/ф «88 минут». 

(16+)
21.50, 3.35 Т/с «Война 

Фойла». (16+)
23.45 Х/ф «За пропастью 

во ржи». (16+)
6.00 «Мама в деле» с суб-

титрами. (16+)

СТС

6.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

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

(0+)
7.20, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.20 Х/ф «Смурфики». (0+)
12.20 Х/ф «Смурфики-2». 

(6+)
14.20 Х/ф «Взрыв из про-

шлого». (16+)
16.25 М/ф «Ледниковый 

период-2. Глобаль-
ное потепление». 

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

20.00 Х/ф «Хроники Нар-
нии . Покоритель 
Зари». (12+)

22.10 Х/ф «Звёздная пыль». 
(16+)

0.40 Х/ф «Чёрная месса». 
(18+)

2.40 «Шоу выходного дня». 
(16+)

3.25 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

4.10 М/ф «Аленький цве-
точек». (0+)

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

Вуди и его друзей». 
5.45 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)
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6.30 Х/ф «Альфа». (16+)
8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная про-

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.20 Х/ф «Принц Пер-
сии. Пески времени». 
(12+)

18.30 Х/ф «Тор. Рагнарёк». 
(16+)

21.00 Х/ф «Чёрная панте-
ра». (16+)

23.30 Х/ф «Конан-варвар». 
(16+)

1.50, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.30 Х/ф «Анкор, еще ан-
кор!» (16+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.45 Доктор Свет. (16+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
16.50 Ты не поверишь! (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

20.00 Секрет на миллион. 
(16+)

22.00 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

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

0.40 Дачный ответ. (0+)
1.35 Х/ф «Бирюк». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.50 Х/ф «Евдокия». (0+)
6.50 Православная энци-

клопедия. (6+)
7.20 Х/ф «Сельский детек-

тив. Яблоня раздо-
ра». (12+)

9.15, 10.45 Х/ф «Сельский 
детектив. Месть Чер-
нобога». (12+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
11.30, 13.45 Х/ф «Тайна 

последней главы». 
(12+)

15.50 Т/с «Одноклассники 
смерти». (12+)

20.00, 1.10 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушко-
вым.

21.15, 2.15 «Право знать!». 
(16+)

23.00 «90-е. Весёлая поли-
тика». (16+)

23.50 «Дикие деньги». 
(16+)

0.30 «Советские мафии». 
(16+)

3.30 Петровка, 38. (16+)
3.45 «Ивар Калныньш. Раз-

битое сердце». (12+)

ТНТ(+4)

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

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

10.00 «Народный ремонт». 
(16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Комеди Клаб. 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Каникулы Бо-
нифация», «Чипол-
лино».

8.35 Х/ф «Последняя ин-
спекция».

10.50, 18.35 Телескоп.
11.20 Х/ф «Золотой телё-

нок».
14.05 Праотцы.
14.35 Пятое измерение.
15.05 «Таёжный сталкер».
15.50 Х/ф «Морские рас-

сказы».
17.00 Х/ф «Дирижирует 

Леонард Бернстайн. 
Вестсайдская исто-
рия».

19.05 «Острова».
19.45 Х/ф «Тот самый Мюн-

хгаузен».
22.00 Агора.
23.00 Х/ф «Манон-70». 

(16+)
0.40 Эл Джарро. Концерт в 

«Олимпии».
1.55 Х/ф «Метель».
3.10 «Искатели».

МАТЧ!

7.40 «Боевая профессия». 
(16+)

8.00, 9.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator.

10.30, 17.50, 20.00, 1.00 Все 
на Матч!

10.55 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)

11.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалифи-
кация. 

13.00, 16.45, 18.20, 19.55, 
21.45, 0.55 Новости.

13.05, 18.25, 20.25 Биатлон. 
Кубок мира. (0+)

14.45, 1.55, 5.00 Футбол. 
Чемпионат Испании. 
(0+)

16.50, 0.25 «Жизнь после 
спорта». (12+)

17.20 Специальный репор-
таж. (12+)

19.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

21.55 Футбол. Российская 
премьер-лига.

23.55 Футбольное столе-
тие. (12+)

1.35 «Точная ставка». (16+)
3.55 Дзюдо. Турнир «Боль-

шого шлема». (0+)
7.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. (0+)

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
8.40 ДЕНЬ. Главные темы. 

(16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+)
9.20 Интервью. РБК-Омск. 

(12+)
9.45, 10.15, 15.55, 16.10, 

17.50, 20.45 ДЕНЬ. 
Лучшее за неделю. 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Громкая связь». 
(16+)

21.00 «Женский стендап». 
(16+)

22.00, 23.03 Дом-2. (16+)
0.05 ТНТ Music. (16+)
0.35 Х/ф «Скажи, что это не 

так». (16+)
2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)
3.50, 4.40 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30 Рисуем сказки. (0+)
8.45, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)
9.15, 18.00 Последний ге-

рой. Зрители против 
звёзд. (16+)

10.30 Х/ф «Ужастики. Бес-
покойный Хэллоу-
ин». (6+)

12.15 Х/ф «Ужастики». 
(12+)

14.15 Х/ф «Эволюция». 
(12+)

16.15 Х/ф «Призрачный 
патруль». (12+)

19.15 Х/ф «Охотники за 
привидениями » . 
(16+)

21.30 Х/ф «Некромант». 
(16+)

23.30 Х/ф «Багровые реки. 
Последняя охота». 
(16+)

1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30 «Охотники 
за привидениями. 
Битва за Москву». 
(16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30, 17.00 «Жена. История 

любви». (16+)
7.55, 0.45 Лекция профес-

сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И.  (0+) 

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

9.45 «Управдом». (12+)
10.00 «Зверская работа». 

(12+)
11.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.30 «Я улыбаюсь жизни». 
(12+)

12.00 «Бон аппетит». (12+) 
12.30 Х/ф «Назначаешься 

внучкой». (12+)
15.00 Х/ф «Параллельные 

миры». (16+)
18.15 «Знаменитые соблаз-

нители». (16+)
19.00 «Жара в Вегасе». 

Концерт. (12+)
20.05, 2.00 «Спортивный 

регион». (0+)
20.30 Х/ф «Линкольн для 

адвоката». (16+)
22.40 Х/ф «Дориан Грей». 

(16+)
2.20 Спектакль «Послед-

ний срок». (16+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 14 марта

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК



5.00, 6.10 Т/с «Комиссар-
ша». (16+)

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

мая! (12+)
7.45 Часовой. (12+)
8.15 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 

(6+)
13.55 «Теория заговора». 

(16+)
14.55 «Великие битвы Рос-

сии». (12+)
16.40 Точь-в-точь. (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 

сезон. (0+)
21.00 Время.
22.00 «Dance Революция». 

(12+)
23.45 Х/ф «Жажда смер-

ти». (18+)
1.40 На самом деле. (16+)
2.40 Про любовь. (16+)
3.25 Наедине со всеми. 

(16+)
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4.25 Х/ф «Брачные игры». 
(12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым.

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

ский потребитель-
ский проект. (12+)

12.20 Х/ф «Однажды и 
навсегда». (12+)

14.00 Х/ф «Гражданская 
жена». (12+)

18.10 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль . 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 Большой праздничный 
концерт «Крымская 
весна».

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 5.15, 6.00 «Моя 
правда». (16+)

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

12.45, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.40, 
3.05, 3.50 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». (16+)

18.35, 19.40, 20.40, 21.30, 
22.30 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». (16+)

23.30 Х/ф «Коммуналка». 
(16+)

1.05 Х/ф «Старые клячи». 
(12+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.40 Х/ф «Возвращение 

скрипки». (6+)

10.05 Х/ф «Русалка». (16+)
12.00, 12.30 «Дневники 

матери» с субтитра-
ми. (16+)

13.00, 6.00 «НЛП. Нестан-
дартно и легко о 
психологии» с суб-
титрами. (16+)

14.00 Т/с «Крестный». (16+)
17.30 Х/ф «Норвег». (16+)
19.30 «Мама в деле».  (16+)
20.00 Х/ф «Светлячки в 

саду». (16+)
21.50, 3.35 Т/с «Война Фой-

ла». (16+)
23.45 Х/ф «88 минут». 

(16+)
1.40 Х/ф «За пропастью во 

ржи». (16+)

СТС

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

6.35 М/с «Три кота». (0+)
7.00 М/с «Царевны». (0+)
7.20 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 «Рогов в городе». (16+)
9.00 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды». 
(6+)

9.20 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвраще-
ние». (6+)

9.45 М/ф «Тролли». (6+)
11.35 Х/ф  «Звёздная 

пыль». (16+)
14.10 Х/ф «Хроники Нар-

нии . Покоритель 
Зари». (12+)

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

18.05 М/ф «Хороший дино-
завр». (12+)

20.00 Х/ф «Последний 
богатырь». (12+)

22.20 «Дело было вече-
ром». (16+)

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

1.10 Х/ф «Как отделаться 
от парня за 10 дней». 
(12+)

3.00 М/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров». 
(0+)

4.15 М/ф «Чиполлино». (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.30 Х/ф «На гребне вол-
ны». (16+)

8.20 Х/ф «Крокодил Дан-
ди». (16+)

10.15 Х/ф «Крокодил Дан-
ди-2». (16+)

12.30 Х/ф «Принц Пер-
сии. Пески времени». 
(12+)

14.40 Х/ф «Чёрная панте-
ра». (16+)

17.15 Х/ф «Тор. Рагнарёк». 
(16+)

19.45 Х/ф «Человек-мура-
вей». (12+)

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.30 «Русская кухня». (12+)
5.00 Центральное телеви-

дение. (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Маска. (12+)
21.50 Звезды сошлись. 

(16+)
23.30 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
1.30 Жизнь как песня. (16+)
2.40 Т/с «Москва. Цен-

тральный округ». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.35 Х/ф «Безотцовщина». 
(12+)

6.20 «Фактор жизни». (12+)
6.45 «Полезная покупка». 

(16+)
7.10 «10 самых. . .» (16+)
7.40, 2.10 Х/ф «Ученица 

чародея». (12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.20 События.
10.45 Х/ф «Дело «пё-

стрых». (12+)
12.55 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.05 «Дамские негодни-

ки». (16+)
14.55 «Женщины Михаила 

Козакова». (16+)
15.45 «Прощание. Фаина 

Раневская». (16+)
16.35 Х/ф «Маруся». (12+)
18.35 Х/ф «Маруся. Труд-

ные  взрослые» . 
(12+)

20.35, 23.35 Т/с «Призрак 
в кривом зеркале». 
(12+)

0.25 Петровка, 38. (16+)
0.35 Х/ф «Тёмная сторона 

света». (12+)
3.40 «Признания нелега-

ла». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Народный ремонт». 
(16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 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 
Т/с «СашаТаня». (16+)

10.00 Перезагрузка. (16+)

11.00 Х/ф «Громкая связь». 
(16+)

19.30 «Холостяк». (16+)
21.00, 2.25, 3.20 «Stand Up». 

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 ТНТ Music. (16+)
1.00 Х/ф «Отличница лег-

кого поведения». 
(16+)

4.10 «Открытый микро-
фон». (16+)

5.05, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45 Мультфильмы. (0+)
8.00 Новый день. (12+)
8.30, 9.30, 10.30 Т/с «Пом-

нить все». (16+)
11.30, 15.45, 23.15 Х/ф 

«Охотники за приви-
дениями». (6+)

13.30 Х/ф «Охотники за 
привидениями-2». 
(6+)

18.00 Х/ф «Пол. Секрет-
ный материальчик». 
(16+)

20.15 Х/ф «Призрачный 
патруль». (12+)

22.00 Последний герой. 
Зрители  против 
звёзд. (16+)

1.15, 1.45, 2.15 «Охотники 
за привидениями. 
Битва за Москву». 
(16+)

2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45 
Охотники за приви-
дениями. (16+)

12

6.05 «Ученые люди». (12+)
6.30 Х/ф «Трень-брень». 

(0+)
8.10, 0.45 Лекция про-

фессора Осипова 
А.И. «Апологетика. 
Почему есть Бог». (0+) 

9.30 «Штрихи к портрету 
Сергея Волчкова». 
(12+)

10.00 «В мире красоты». 
(12+)

11.00 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 

11.30 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.00 «Бон аппетит». (12+) 
12.30 Х/ф «Гуси-лебеди 

летят». (0+)
13.45 Х/ф «Кон-Тики». 

(12+)
15.45 Х/ф «Линкольн для 

адвоката». (16+)
17.45 «Жена. История люб-

ви». (16+)
19.00, 2.00 «Штрихи к пор-

трету Ильи Носкова». 
(12+)

19.30 «В мире красоты». 
(12+)

20.30 Х/ф «Прощаться не 
будем». (16+)

22.45 «Знаменитые соблаз-
нители». (16+)

23.40 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+)

2.30 Спектакль «Король 
умирает». (16+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Двенадцать 
месяцев», «Царев-
на-лягушка».

9.10 Х/ф «О тебе».
10.30 Мы - грамотеи!
11.10 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом 
Эфировым.

11.35 Х/ф «Метель».
12.55 Письма из провин-

ции.
13.20, 2.05 Диалоги о жи-

вотных.
14.05 «Другие Романовы».
14.35 Х/ф «Сансет-буль-

вар». (16+)
16.25 «Маршал Жуков. 

Страницы биогра-
фии. Избранное».

17.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком.

18.10 Песня не прощается...
19.00 Линия жизни.
19.50 «Игра в жизнь».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Золотой телё-
нок».

23.55 Белая студия.
0.40 Х/ф «Миссионер». 

(16+)
2.45 «Искатели».
3.35 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм».

МАТЧ!

7.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. (0+)

9.00, 4.30 Футбол. Чемпио-
нат Испании. (0+)

10.50, 6.30 Формула-1. 
Гран-при Австралии. 

13.15, 15.35, 17.50, 19.20, 
1.05 Новости.

13.25, 14.45, 17.55, 19.55 
Биатлон. Кубок мира. 
(0+)

14.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

15.40 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпионки мира по 
версии IBA. (16+)

17.00, 19.25, 1.10 Все на 
Матч!

21.30 Футбол. Российская 
премьер-лига. 

23.55 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

0.55 Специальный репор-
таж. (12+)

1.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. 

3.40 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». (0+)

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10 Интервью со вкусом. 
РБК-Омск. (12+)

10.05, 13.00, 15.00, 20.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 марта

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

10.10, 13.55, 15.25, 18.00, 
19.45, 20.05 ДЕНЬ. 
(16+)

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

13.05, 14.55 Спорт. (16+)
13.10, 20.55 Герои РБК. 

(16+)
15.05 РБК. Тренды. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. РБК-

Омск. (12+) 
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-

ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

6.40, 7.50 Мультфильмы. 
7.00 «Миллион вопросов о 

природе». (6+)
7.15 «Беларусь сегодня». 

(12+)
8.10 «Играй, дутар!» (16+)
8.50 «Культ//Туризм». (16+)
9.20 «Ещё дешевле». (12+)
9.55 «Всемирные игры 

разума». (12+)
10.25 «ФазендаЛайф». (6+)
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Алые паруса». 

(12+)
13.05 Х/ф «Золотой теле-

нок». (0+)
16.45, 17.15 Х/ф «Зайчик». 

(12+)
17.00 Погода в мире.
18.45, 20.30 Х/ф «Где на-

ходится нофелет?» 
(12+)

19.30, 1.00 «Вместе».
21.20, 2.00 Х/ф «Большая 

перемена». (0+)
3.45 Т/с «Шулер». (16+)

2.35, 21.20 Х/ф «Пять ве-
черов». (12+)

4.20, 23.00 Х/ф «Монолог». 
(0+)

6.05, 13.00, 0.40 «Большая 
страна». (12+)

6.40, 13.45, 17.30 «Хрони-
ки общественного 
быта». (12+)

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

стям». (12+)
8.15 «За дело!» (12+)
9.00, 19.05 «Гамбургский 

счёт». (12+)
9.30, 14.05 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

10.00 Х/ф «Зелёная каре-
та». (6+)

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

14.30, 16.05 Т/с «Метод 
Фрейда». (16+)

16.00, 18.00 Новости.
17.20 «Среда обитания». 

(12+)
17.45 М/ф «Крот и ёж». (0+)
18.05 «Фигура речи». (12+)
18.35 «Тайны разведки». 

(12+)
19.30 «Активная среда». 

(12+)
20.00 «ОТРажение недели».
20.45 «Моя история». (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА
5.30 Х/ф «Девочка». (16+)
8.05, 22.20 Х/ф «Бомжиха». (16+)
10.00, 0.20 Х/ф «Бомжиха-2». 

(16+)
12.00 Х/ф «Золушка». (16+)
14.05, 18.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+)
2.05 Х/ф «Синьор Робинзон». 

(16+)
3.50 «Возраст любви». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
6.20 «По делам несовершенно-

летних». (16+)

ВТОРНИК, 10 МАРТА
7.20 «Давай разведёмся!» (16+)
8.25, 4.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.25, 3.25 «Реальная мистика». 

(16+)
11.30, 2.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.20, 1.35 «Порча». (16+)
13.50 Х/ф «Стандарты красоты. 

Новая любовь». (16+)
18.00 Х/ф «Похищение Евы». 

(16+)
21.55 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
5.05 «Домашняя кухня». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)

СРЕДА, 11 МАРТА
6.35, 6.20 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
7.35 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40, 4.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 3.40 «Реальная мистика». 

(16+)
11.50, 2.15 «Понять. Простить». 

(16+)
13.40, 1.50 «Порча». (16+)
14.10 Х/ф «Похищение Евы». 

(16+)
18.00 Х/ф «Вопреки судьбе». 

(16+)
22.20 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 МАРТА
7.20 «Давай разведёмся!» (16+)
8.25, 4.05 «Тест на отцовство». 

(16+)

10.25, 3.20 «Реальная мистика». 
(16+)

11.25, 1.55 «Понять. Простить». 
(16+)

13.15, 1.30 «Порча». (16+)
13.45 Х/ф «Вопреки судьбе». 

(16+)
18.00 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)
21.50 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
4.55 «Домашняя кухня». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)

ПЯТНИЦА, 13 МАРТА
6.40 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.50, 3.00 «Реальная мистика». 

(16+)
11.50 «Понять. Простить». (16+)
13.45, 2.35 «Порча». (16+)
14.15 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)
18.00 Х/ф «Поделись счастьем 

своим». (16+)
22.50 «Про здоровье». (16+)
23.05 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
3.50 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
5.30 Х/ф «Всё сначала». (16+)

СУББОТА, 14 МАРТА
9.20, 0.30 Т/с «Двойная жизнь». 

(16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.25 Х/ф «Когда меня полюбишь 

ты». (16+)
3.50 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 «Предсказания: 2020». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА
6.40 Х/ф «Когда меня полюбишь 

ты». (16+)
8.50 «Пять ужинов». (16+)
9.05 Х/ф «Поделись счастьем 

своим». (16+)
13.45, 18.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+)
22.25 «Про здоровье». (16+)
22.40 Х/ф «Женщина с лилиями». 

(16+)
0.40 Т/с «Двойная жизнь». (16+)
4.05 «Джуна. Последнее предска-

зание». (16+)
4.55 «Домашняя кухня». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА
5.00 Х/ф «Игрушка». (0+)
6.55, 1.55 Х/ф «Человек-амфи-

бия». (0+)
8.50, 3.30 Х/ф «Сверстницы». 

(12+)
10.30 Т/с «Легенда Феррари». 

(16+)
22.10 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать». (16+)
0.10 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... Снова». (16+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ВТОРНИК, 10 МАРТА
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.30 «Сделано в СССР». (6+)
7.45, 12.20 Т/с «Команда 8». (16+)
12.35, 13.05 Х/ф «Настоятель». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
14.50 Х/ф «Настоятель-2». (16+)
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 «Война Бориса Слуцкого 

(по стихам поэта-фронто-
вика)». (12+)

23.05 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... На свадьбе». (12+)

0.50 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... Отец невесты». 
(12+)

2.20 Х/ф «Чужая родня». (0+)
3.55 «Операция «Вайс». Как нача-

лась Вторая мировая». (12+)
4.40 «Оружие Победы». (6+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 11 МАРТА
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Сделано в СССР». (6+)
7.35 Х/ф «Тихая застава». (16+)
9.35, 12.20, 13.05 Т/с «Земляк». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)

17.30 «Специальный репортаж». 
(12+)

17.50 «Легенды госбезопасно-
сти». (16+)

18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Команда 8». (16+)
2.25 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6+)
4.00 «Инженер Шухов. Универ-

сальный гений». (6+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 12 МАРТА
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 12.20, 13.05 Т/с «Личное дело 

капитана Рюмина». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
18.40 «Легенды кино». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Земляк». (16+)
4.10 «Оружие Победы». (6+)
4.25 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)

ПЯТНИЦА, 13 МАРТА
6.15, 7.20, 11.35, 12.20, 13.05 Т/с 

«Вариант «Омега». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
15.25, 17.05, 20.30, 5.00 Т/с «Го-

сударственная граница». 
(12+)

22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.05 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (12+)
0.50 Х/ф «Приказ: перейти гра-

ницу». (12+)
2.15 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+)
3.40 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (6+)

СУББОТА, 14 МАРТА
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (6+)

8.30 «Легенды телевидения». 
(12+)

9.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

10.05 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 Круиз-контроль. (6+)
12.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». (12+)
13.30 «Морской бой». (6+)
14.30 «Маршалы Сталина». (12+)
15.15, 17.25 Т/с «Битва за Москву». 

(12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Пе-

тровым.
23.20 Х/ф «Белорусский вокзал». 

(0+)
1.05 Х/ф «Жди меня». (6+)
2.35 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
4.00 «Вторая мировая. Русское 

сопротивление». (12+)
4.45 «Оружие Победы». (6+)
5.10 Т/с «Государственная грани-

ца». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа».
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.55 «Крым. Камни и пепел». 

(12+)
13.50 Т/с «Последний бой». (16+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 Х/ф «Крым». (16+)
20.00 Х/ф «В зоне особого вни-

мания». (0+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Разведчики». (12+)
0.20 «Державная». Размышления 

100 лет спустя». (12+)
1.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
2.45 Х/ф «Небесный тихоход». 

(0+)
4.00 «Танец со смертью». (12+)
4.45 «Оружие Победы». (6+)

В программе возможны изменения В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 МАРТА

5.00 «Мир наизнанку. Не-
пал». (16+)

7.10 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.45 «Мир наизнанку. Бра-
зилия». (16+)

9.50 «Семь миров, одна 
планета». (16+)

14.00, 18.00 Х/ф «Горько!» 
(16+)

16.00, 20.00 Х/ф «Горь-
ко!-2» (16+)

21.50 Х/ф «Одноклассни-
ки». (16+)

23.30 Х/ф «Пока ты спал». 
(16+)

1.20 Х/ф «Бандитки». (16+)
3.00 «Битва салонов». (16+)
4.30 «Генеральная уборка». 

(16+)

ВТОРНИК, 
10 МАРТА

5.00, 11.00 «На ножах». (16+)
6.55 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
7.30 «Утро Пятницы». (16+)
8.30, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус». (16+)
13.00, 17.00, 21.00 «Мир 

наизнанку». (16+)
18.00, 19.00 «Орел и решка. 

Ивлеева VS Бедня-
ков». (16+)

20.00 «Орел и решка. Чуде-
са света». (16+)

22.00 «Дикари». (16+)
1.00 Пятница News». (16+)
1.30 «Магаззино». (16+)
3.00 «Битва салонов». (16+)
4.45 «Генеральная уборка». 

(16+)

СРЕДА, 
11 МАРТА

5.00, 11.00, 19.00, 20.00 «На 
ножах». (16+)

6.50 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 «Утро Пятницы». (16+)
8.30, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус». (16+)
1.00 Пятница News». (16+)
1.30 «Магаззино». (16+)
3.10 «Битва салонов». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
12 МАРТА

5.00, 11.00 «На ножах». (16+)
6.55 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
7.30 «Утро Пятницы». (16+)
8.30, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус». (16+)
13.00, 21.00 «Мир наизнан-

ку. Бразилия». (16+)
19.00 «Любовь на выжива-

ние». (16+)
21.50 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
1.00 Пятница News. (16+)
1.30 «Магаззино». (16+)
3.00 «Битва салонов». (16+)

ПЯТНИЦА, 
13 МАРТА

5.00, 11.00 «На ножах». 
(16+)

6.55 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 «Утро Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
13.05 «Орел и решка. По 

морям-2». (16+)
15.00 «Орел и решка. Кру-

госветка». (16+)
19.00 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
20.00 «Орел и решка. Ивле-

ева VS Бедняков». 
(16+)

21.00 Х/ф «Терминатор-2. 
Судный день». (16+)

23.35 Х/ф «Вспомнить всё». 
(16+)

1.45 Пятница News». (16+)
2.15 «Бедняков+1». (16+)
4.30 «Генеральная уборка». 

(16+)

СУББОТА, 
14 МАРТА

5.00, 7.15 «Орел и решка. 
Кругосветка». (16+)

6.40 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

9.00 «Обложка». (16+)
9.30 «Доктор Бессмертный». 

(16+)
10.00 «Регина+1». (16+)
11.00 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
12.00 «Орел и решка. Ивлее-

ва VS Бедняков». (16+)
13.00 Х/ф «Бэйб. Четверо-

ногий малыш». (16+)
14.50 Х/ф «Бэйб. Поросе-

нок в городе». (16+)
16.40 «Мир наизнанку». (16+)
19.00 Х/ф «Терминатор-2. 

Судный день». (16+)
22.00 Х/ф «Вспомнить всё». 

(16+)
0.05 Х/ф «Смертельная гон-

ка-4. Вне анархии». 
(16+)

2.00 Х/ф «Гости». (16+)
3.25 «Битва салонов». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 МАРТА

5.00, 7.15 «Орел и решка. 
Кругосветка». (16+)

6.40 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

9.00 «Доктор Бессмертный». 
(16+)

9.30 «Регина+1». (16+)
10.00 «Обложка». (16+)
10.30, 18.05 «На ножах». 

(16+)
14.00 «Ревизорро». (16+)
16.00 «Черный список». 

(16+)
23.30 «AgentShow Land». 

(16+)
0.00 Х/ф «Гости». (16+)
1.30 Х/ф «Зеркала». (16+)
3.30 «Битва салонов». (16+)
4.45 Т/с «Рыжие». (16+)
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ТВ-СПЕКТР

«НЕПУТЁВАЯ 
НЕВЕСТКА»

На телеканале «Россия-1» 8 марта. (12+)
При разводе родители шестилетнего Дениса отправ-

ляют его к деду с бабкой в деревню. 
Отец Дениса погибает, а год спустя к старикам 

Рожковым приезжает Лиза, мать Дениса. Она требует 
вернуть ребёнка. Внук для Рожковых – единственная 
радость в жизни, они прогоняют ненавистную не-
вестку.

О д н а к о 
Лиза наме-
рена бороть-
ся за сына. 
Р о ж к о в ы 
понимают, 
что рано или 
поздно про-
играют бой 
за внука: суд 
примет сто-
рону матери.

Единственный вариант не потерять Дениса – это 
выдать Лизу замуж за местного, который никогда не 
уедет из посёлка. Только как это сделать?..

В фильме снимались: Юлия Майборода, Никита 
Зверев, Ангелина Коршунова, Иван Шмаков, Сергей 
Баталов, Юрий Назаров и др.

«КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН»

«ПРОЩЕ 
ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ»

Мини-сериал на те-
леканале «Россия-1» 
в субботу 7 марта. (12+) 

Надя Лимонова с 
детства мечтала пойти 
по стопам отца и стать 
известным поваром, 
руководить сетью ресторанов с вкусной и полезной пищей. Но у 
судьбы были свои планы...

Не добившись своей цели, Надя вынуждена уехать в городок Белая 
Глина, где она становится заведующей столовой при трамвайном 
депо. Она ещё не знает, что директор депо Алексей по совету мэра 
городка пригласил её, рассчитывая, что неопытная дурёха развалит 
работу столовой, и её закроют. Тогда мэр городка сможет сдать здание 
столовой в аренду под ресторан.

А Алексей получит деньги для сохранения так любимого всеми 
жителями городка трамвая. Надя, несмотря на сопротивление не-
взлюбившего её коллектива столовой, активно берётся за дело. Через 
несколько недель отношения с сотрудниками налаживаются, а столо-
вая становится известным всему городу местом, где можно вкусно и 
недорого поесть. Алексей же влюбляется в Надю, и она отвечает ему 
взаимностью. Но между ними по-прежнему стоит тайна истинной 
причины появления Нади в городе.

В ролях: Дарья Пармененкова, Михаил Пшеничный, Александр Кашпе-
ров, Андрей Карако, Владислав Канопка, Игорь Сигов и др.

Премьера документального фильма 
«МАНОЛО БЛАНИК. 

МАЛЬЧИК, КОТОРЫЙ ПРИДУМАЛ 
ТУФЛИ ДЛЯ ЯЩЕРИЦ»

6 марта, Первый канал. (18+)

История жизни одного из самых известных людей в мире 
моды, которую должен увидеть любой, кто когда-либо с вос-
хищением смотрел на сделанные им великолепные туфли. 
В фильме есть интервью с Маноло и всеми теми, кто помог ему 
добиться успеха и помогает лучше узнать создателя, возможно, 
самой известной марки обуви в мире.

«ОКНА НА БУЛЬВАР»
Премьера на ТВЦ 7 марта. (12+)

Квартира на Чистопрудном бульваре – это не просто до-
рого. Это – особая жизнь, полная воспоминаний, надежд, 
красоты и романтики. И эта жизнь кажется Александре 
совершенно естественной, ведь здесь она выросла. Но 
вот однажды на пороге возникают люди, которые говорят, 
что теперь её квартира принадлежит другому человеку. 
Саше открывается горькая правда: пытаясь спасти свой 
бизнес, Дима заложил их дом под кредит, который так и 
не смог погасить. Предательство мужа выбивает у Саши 
почву из-под ног. Но вскоре в её жизни появляется новый 
мужчина – тот самый человек, который вскоре поселится 
в её квартире. Он кажется немного опасным, почти чужим 
и головокружительно знакомым…

В ролях: Зоя Дамье, Дмитрий Пчела, Александр Носик, 
Руслан Ягудин, Евгений Дрёмин, София Умрилова, Юлия Си-
лаева, Ирина Баринова, Елена Котельникова, Игорь Климов, 
Иван Рудаков, Юрий Осипов.

Оля, Иза и Даша пережи-
ли предательство своих му-
жей. Личные обстоятельства 
привели их на тренинг по 
«преодолению кризиса 
в личной жизни». Но 
поняв, что тренинг им 
не поможет, они решают 
взять дело по «спасению 
утопающих» в собствен-
ные руки!

Олю, Изу и Дашу ни-
чего не связывало в про-
шлой жизни. Они пони-
мают, что могут помочь 
друг другу решить все свои 
проблемы, не вызвав подо-
зрения у мужей и знакомых. 

Обманутые жены решают 
воспользоваться классиче-

ским приёмом детективного 
жанра – «убийство по обме-
ну». Только вместо убийства 

они планируют наказать сво-
их обидчиков и вернуть себе 

самоуважение. 
Операция «Клуб об-

манутых жён» начи-
нается! 
Смотрите детектив-

ную мелодраму на те-
леканале «Россия-1» в 
субботу 7 марта.  (12+)

В фильме снимались: 
Любава Грешнова, Еле-
на Вожакина, Светлана 
Колпакова, Роман По-

лянский, Сергей Рудзевич, Павел 
Крайнов, Алёна Коломина.

«МОСКОВСКИЙ РОМАНС»
Мелодрама на ТВЦ 8 марта. (12+) 
Москва – лучший город Земли. В этом уверены 

те, кому повезло иметь московскую прописку, а 
также те, кто отчаянно желает её заполучить. Женя 
Юматова о таком счастье даже не мечтала. Квартира 
в легендарной высотке на Котельнической свалилась 
на неё буквально с неба – в виде неожиданного на-
следства. Однако к наследству прилагается нагрузка: 
три квартиранта, каждый из которых сыграет в её 
судьбе самую неожиданную роль.

Актёры: Надежда Михалкова, Кирилл Плетнёв, Сер-
гей Чонишвили, Яна Гурьянова, Антон Феоктистов, 
Евгения Дмитриева, Виктория Лукина.

ПЕТРОСЯН 
И ЖЕНЩИНЫ-2020
В этот праздничный день зри-

тели увидят шестой выпуск ве-
сёлого телевизионного сборника 
«Петросян и женщины», изоби-
лующего каскадом шутливых 
рассуждений о женщинах и 
мужчинах.

Прозвучат советы мужчинам 
о том, как поэффектней поздра-
вить своих женщин, а женщинам 
– как лучше управлять мужчи-
ной, зная, где какой «датчик» у 
него находится!

Программа насыщена юмори-
стическими номерами.
Смотрите юмористическую пе-

редачу 8 марта на телеканале 
«Россия-1».  (12+)
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

ДОЛГОЖДАННАЯ ПРЕМЬЕРА9 марта на Первом 
канале стартует сериал 

«МАГОМАЕВ» 
Действие сериала проис-

ходит в конце 1960-х годов. 
В стране брежневская эпоха. 
Счастливые, но и непростые 
времена для людей и страны 
в целом. 

В это время на записи кон-
цертной программы Муслим 
Магомаев знакомится с на-
чинающей оперной певицей 
Тамарой Синявской. Между 
ними сразу же вспыхивает 
страсть, которая потом станет 
любовью всей жизни. Но тогда 
они ещё не подозревали об 
этом. Тем более начинающая 
звезда Большого театра Тамара 
была замужем, а король совет-
ской эстрады Муслим женат. 

Они решили не ломать 
жизнь друг друга и оставить 
всё на своих привычных ме-
стах. Но свою любовь не-
возможно упустить. И через 
какое-то время судьба снова 

сталкивает Магомаева и Си-
нявскую в Париже…

Режиссёр сериала Олег Аса-
дулин («Закрытая школа», 
«Корабль»). Главную роль ис-
полняет известный сербский 
актёр Милош Бикович. Также в 
фильме заняты актёры: Ирина 
Антоненко, Светлана Устино-
ва, Алена Ивченко, Александр 
Нестеров и другие.

(16+)



КОНКУРС «Ч»
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СТАДИОН «Ч»

ТАИНСТВЕННОЕ ОЗЕРО
С прошлого номера «Четверг» запустил конкурс 
рыбачьих и охотничьих историй. И сегодня публи-
куем первый рассказ, который отправил нам наш 
читатель Сергей Данюков.

«Все рыбаки знают, как важ-
но найти «своё» место, где 
будет и отличный клёв и где 
можно уединиться с приро-
дой, чтобы не было рядом 
шумных компаний. Вот и я 
всю жизнь находился в поис-
ках такого озера в Омской об-
ласти. Добавлю, что рыбачить 
я люблю в любое время года. 
Есть свои прелести как в зим-
ней, так и в летней рыбалке. 
И, конечно, можно вспомнить 
массу интересных случаев. 

У меня живут родственники 

в Колосовском районе Ом-
ской области. Я часто приез-
жал к ним в гости. Родные у 
меня тоже рыбаки, поэтому 
мы, вооружившись картой, 
исследовали буквально все 
интересные места в округе. И в 
ходе поисков нашли несколько 
удивительных рыбных мест. 

К примеру, первым таким 
открытием стал водоём, в кото-
ром водится ротан. Это отлич-
ная рыба. Ведь если клюёт, то 
клюёт надёжно. А на вкус какая 
восхитительная! Мясо почти 

не уступает окуню! Оно белое, 
нежное, почти без костей. Но, 
как и обещал, расскажу о ловле 
карасей зимой. Хотя началось 
всё опять же летом.

Дело было несколько лет 
назад. Мы с другими мужчи-
нами-рыбаками собрались 
определиться с маршрутом к  
очередному рыбному месту. 
И только решили взглянуть 
на карту, обнаружили, что её 
нигде нет. Проискав заветный 
путеводитель несколько часов, 
один из друзей, наконец, за-
явил: «А зачем мы ищем-то? 
Мы же и так все эти места зна-
ем вдоль и поперёк! Уж точно 
не заблудимся». Мы повозму-
щались, почему эта здравая 
мысль не пришла нам раньше 
в голову, и поехали плутать 
«разными тропами». Отъехав 
от Колосовки на несколько 
километров, мы увидели аб-
солютно разбитую дорогу и 
решили разведать – что же 
там. Проехали по ней ещё 
два-три километра и упёрлись 
в окончательное бездорожье. 
Я предложил выйти из маши-
ны, подышать свежим возду-
хом, а заодно разведать, что там 
дальше. Так и сделали.

Прошли немного  вперёд, и 
нашим глазам открылось вос-
хитительное озеро, на котором 
было множество кувшинок. 
Кажется, что эту картину на-
рисовал художник, просто не 
верилось, что это чудо может 

быть в реальности. Тогда мы 
вернулись в машину за удоч-
ками, затем закинули их и 
принялись рыбачить. Улов 
был совсем мал, но мы решили 
вернуться на это место.

Дома взглянули на карту, но 
на ней озеро почему-то значи-
лось как болото. 

Мы вновь решили поехать 
туда, но уже зимой. Более 
того, в холодное время до озера 
оказалось добраться гораздо 
проще. И вот тут состоялось 
настоящее открытие – такого 
улова карасей, пожалуй, у меня 
не было ни в одном другом 

месте. 
Так и 
стали мы туда ездить на ры-
балку. Но на этом история не 
заканчивается.

В 2016 году в Колосовском 
районе разбушевались пожары: 
горели леса, поля, угодья! Вы-
горело практически полрай-
она, казалось, что вокруг не 
осталось ничего живого. И вот 
парадокс, мы поехали к этому 
озеру, и оказалось, что этот 
небольшой участок пожар ка-
ким-то чудом обошёл. И мы до 
сих пор там ловим карасей. Вот 
такая удивительная история».

Мы ждём ваши истории до 25 марта 2020 года. Присы-
лайте на электронную почту chetverg_ss55@mail.ru Или 
пишите нам по адресу: 644007, г. Омск, ул. 3-я Северная,126. 
Обязательно фотоподтверждение ваших подвигов!

ПРОЯВИТЬ СЕБЯ 
ДАЛИ КАЖДОМУ
В минувшую субботу фут-

болисты омского «Иртыша» 
вернулись из Турции, где 
проводили первый двух-
недельный учебно-трени-
ровочный сбор. 

–  Тренировались дваж-
ды в день, восстанавливали 
физические качества, много 
работали над тактикой, – 
подводит итоги наставник 
нашей команды Владимир 
Арайс. –Всю программу, ко-
торую запланировали, мы 
выполнили. У всех ребят была 
возможность проявить себя. 

В первом контрольном по-
единке с грузинским «Самгу-
рали» зафиксирована ничья 
1:1. У нас отличился Никита 
Жустьев.

Затем омичи благодаря 
дублю Андрея Разборова вы-
играли 2:1 у казахстанского 
«Атырау».

Повержен был «Кайрат- 
Жастар» – фарм-клуб алма-
атинского «Кайрата» – 7:2. 
У нас голами отметились: 
Андрей Разборов (дважды), 
Кирилл Морозов, Ники-
та Антипов, Руслан Пуков, 
Никита Жустьев и новичок 
«Иртыша» Николай Дергачёв 
– 25-летний нападающий, 
поигравший в молодёжном 
составе ЦСКА, чешской «Ду-
кле», саратовском «Соколе».

 В заключительном матче 
сбора «Иртыш» сыграл вни-
чью 0:0 с чемпионом Кыр-
гызстана клубом «Дордой».

КУБОК ГАГАРИНА
1/4 ФИНАЛА 

КОНФЕРЕНЦИИ 
«ВОСТОК»

1 МАРТА
«Авангард» – «Салават Юла-

ев» – 5:2 (1:1, 4:1, 0:0). В омской 
команде отличились Кирилл 
Семёнов (дважды), Сергей Шу-
маков, Андрей Стась, Валентин 
Пьянов.

Счёт в серии 1:0
3 МАРТА 

«Авангард» – «Салават Юла-
ев» – 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1). 
Авторы голов у «ястребов» Се-
мён Кошелев и Павел Дедунов.

Счёт в серии 1:1

С ЧИСТОГО ЛИСТА
В плей-офф Кубка Гагарина 

всё начинается заново, и никто 
не вспоминает, на каком месте 
соперники были в регулярке и 
с каким результатом заканчи-
вались их поединки. Ну и что 
с того, что «Салават» ни разу не 
выиграл у «Авангарда»? Когда 
нужно – выиграл!

По первому матчу ничто не 
предвещало недоброго. Может, 
разрыв в три шайбы не соот-
ветствовал течению поединка, 
но всё же «Авангард» выглядел 
поувереннее, нанёс куда боль-
ше бросков по воротам уфим-
цев, действовал стремительно 
и напористо.

Через день команды словно 
поменялись местами. Теперь 
уже «Салават Юлаев» высту-
пал первым номером, то и 
дело опасно угрожая воротам 
Бобкова. И всё же у «ястребов» 
был шанс завершить эту игру в 
свою пользу.

Гости, проигрывая одну шай-
бу, заменили вратаря на шесто-
го полевого игрока и устроили 
на последних минутах насто-
ящий штурм. Действовали в 
атаке мощно и грамотно и за 
шесть секунд до сирены до-
бились своего. А в первом же 
овертайме забили и победную 
шайбу.

Сегодня соперники играют 
в третьем поединке в Уфе, в 
субботу состоится повторная 

встреча. И по-любому коман-
дам предстоит пятый поеди-
нок в Балашихе. Он пройдёт 
9 марта.

СООБЩАЕМ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСТАЛЬНЫХ ПАР
Конференция «Восток»

• «Ак Барс» – «Нефтехимик 
– 4:1
• «Барыс» – «Металлург» – 4:0 
и 0:3
• «Автомобилист» – «Сибирь» 
– 0:2

Конференция «Запад»
• ЦСКА – «Торпедо» – 3:0
• СКА – «Витязь» – 6:1 и 4:3
• «Йокерит» – «Локомотив» 
– 6:0 и 5:1
• «Динамо» (Москва) – «Спар-
так» – 5:1
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БУДЬ ЗДОРОВ!

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

 40-60-15,
770-664

E-mail: 
chetverg_reklama@mail.ru

– Марсель Наильевич, пере-
числите симптомы, при кото-
рых нужно обратиться к врачу, 
если вы простыли?

– Основные симптомы – 
это, конечно же, насморк 
и катаральные проявления, 
то есть першение или боль в 
горле. Может также появиться 
сухой кашель без отхождения 
мокроты либо с её затруднён-
ным отхождением. Важно с 
первыми же проявлениями 
инфекционного заболева-
ния обратиться к врачу, а не 
заниматься самолечением. 
Чтобы избежать тяжёлых ос-
ложнений, нужно минимум 
три дня провести в покое: 
остаться дома, больше отды-
хать и обильно пить тёплое 
питье – минимум три литра 
в сутки. Обильное питьё по-
могает вывести из организма 
токсины, которые активно 
вырабатываются в процессе 
жизнедеятельности бактерий.

– Каковы особенности ОРЗ и 
ОРВИ в этом сезоне?

– Заметил, что в этом году 
вирусные инфекции часто 
проявляются сразу высокой 
температурой и кашлем, без 

АНТИБИОТИКИ БЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ 
ВРАЧА НЕДОПУСТИМЫ
Весенняя простуда – явление, с которым, к несчастью, 

сталкиваются многие. Сегодня на вопросы по поводу ОРЗ и 
ОРВИ отвечает Марсель Каримов. Марсель – врач-терапевт 
терапевтического отделения Клинического медико-хирур-
гического центра (КМХЦ).

боли в горле и насморка. Мно-
гие пациенты жалуются на 
«заложенность» и небольшое 
жжение в грудной клетке с 
сухим кашлем или стойким 
ощущением того, что тебе хо-
чется прокашляться. На боль 
в горле и заложенность носа 
жалуются в разы меньше.

– Какие осложнения даёт 
ОРЗ и ОРВИ?

– В первую очередь это 
бронхит или пневмония. То 
есть воспаление нижних ды-
хательных путей, которое 
требует либо неотложной по-
мощи, либо назначения ан-
тибактериальной терапии, то 
есть антибиотиков. Именно 
поэтому, как я уже говорил 

раньше, важно сразу обратить-
ся к врачу. Во-первых, вам на-
значат адекватное лечение, а 
во-вторых, будут наблюдать за 
течением заболевания, чтобы 
избежать осложнений.

– Можно ли самостоятельно 
выбирать себе антибиотики или 
противовирусные препараты без 
консультации врача?

– Ни в коем случае нельзя 
принимать антибиотики без 
назначения врача! Вирусы 
антибиотиками не убиваются, 
то есть их приём будет просто 
неэффективным. Антибиотики 
назначаются, когда к вирусной 
инфекции присоединяется 
бактериальная. И нужно знать, 
какая конкретно бактерия 
вызвала эту инфекцию, чтобы 
назначить именно тот анти-
биотик, который вам необхо-
дим. Бесконтрольный приём 
антибиотиков может привести 
к тому, что организм выраба-
тывает устойчивость к ним. 
Это может быть губительным, 
если ОРВИ даст осложнение 
в виде пневмонии. Бывает, в 
своей практике мы не можем с 
первого раза подобрать анти-
биотик для лечения пневмонии 
именно потому, что человек 
привык бесконтрольно прини-
мать антибиотики.

– Эффективно ли использо-
вание масок для того, чтобы 
предотвратить заражение?

– Вирусы в основном раз-
множаются на слизистых обо-
лочках и преимущественно 
передаются воздушно-капель-
ным путём: при разговоре, 
чихании или кашле. То есть 
маска не защищает от самого 
вируса как такового. Но она 
защитит от той взвеси, которая 
выделяется больным, когда он 
говорит, чихает или кашляет. 
Например, если вы находитесь 
рядом с заболевшим и он чих-
нул, то маска защитит вас от 
прямого контакта с частицами 
больного. В этом случае нуж-
но по возможности помыть 
руки, снять маску, помыть 
зону носогубного треуголь-
ника и надеть новую маску. 
Эта нехитрая гигиена может 
уберечь вас от заражения. Хочу 
особо отметить, что маску 
обязательно нужно носить не 
только здоровым людям, но и 
тем, кто уже заболел.  Также 
нужно чаще мыть руки или 
протирать их дезинфицирую-
щим средством.

– Какие меры по укрепле-
нию иммунитета можно пред-
принять после перенесённого 
гриппа или ОРВИ?

– Первое – частое дробное 
и сбалансированное питание, 
которого нужно придержи-
ваться и во время болезни, и 
после неё. Часто пациенты 
говорят, что, когда болеют, 
им не хочется есть. Это пло-
хо. Тогда организм вынужден 
будет брать энергию из своих 
внутренних ресурсов – в пер-
вую очередь будут разрушаться 
белки, а значит, мышечная 
ткань. Поэтому мы во время 
болезни чувствуем слабость 
и разбитость. Также нужно 
постараться минимизировать 
контакт с заболевшими. По-
тому что в течение одной-двух 
недель после болезни имму-
нитет ещё снижен и можно 
заболеть повторно. Укрепить 
иммунитет поможет здоровый 
сон. Конечно, мы все сегодня 
живём насыщенной жизнью: 
встаём рано на работу, ложим-
ся поздно, потому что домаш-
ние дела никто не отменял. 
И всё-таки нужно найти время 
для полноценного отдыха. 
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ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить 
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информаци-
онным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты 
и находить партнёров

• размещать запросы о необходимых 
вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки 
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района 
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей 
компании или проекте
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СУДОКУ  

КЛЮЧВОРД

КОРОЛИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 27 ФЕВРАЛЯ

КАНАДСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Тора. 5. Сага. 9. Муха. 13. 

ОМОН. 14. Омар. 15. Удав. 
16. Недотрога. 18. Карт. 19. 
Илона. 20. Карпаччо. 22. 
Кассир. 24. Тар. 25. Аир. 26. 
Тон. 28. Тит. 30. Гандикап. 
35. Орикс. 39. Узор. 40. Обо-
зрение. 42. Фото. 43. Карл. 
44. Угон. 45. Иван. 46. Отто. 
47. Хата.

По вертикали:
1. Тоник. 2. Омела. 3. Ро-

дос. 4. Анонс. 5. Сор. 6. Амок. 
7. Гагат. 8. Арарат. 9. Мука. 10. 
Удача. 11. Харчи. 12. Автор. 
17. Таити. 21. Приор. 23. Ро-
коко. 27. Набат. 29. Треух. 30. 
Гуфи. 31. Азов. 32. Нота. 33. 
Дрон. 34. Порт. 36. Инга. 37. 
Киот. 38. Сена. 41. Зло.

КАРТЫ В ТЕМНОТЕ
Необходимо отсчитать 13 

карт, а оставшуюся колоду 
перевернуть. Получится две 
стопки, в которых одинако-
вое количество карт рубаш-
кой вверх.

Предположим, в 13 кар-
тах оказалось 5 рубашкой 
вниз, а 8 рубашкой вверх. 
В оставшейся колоде 8 карт 
рубашкой вниз; перевернув 
её, получим по 8 карт рубаш-
кой вверх в каждой колоде.

МАГИЧЕСКИЙ 
ТЕКСТ

Это просто цифры в зер-
кальном отображении. Если 
закрыть одну половину сим-
вола, то всё становится по-
нятным.

Седьмое 
слово

Какое слово дополнит следу-
ющий набор слов: 

, , , , 
, ?

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Представитель населения 

Эфиопии. 3. Английский со-
циалист-утопист, основатель 
опытной коммунистической 
колонии в США. 5. Столица 
Норвегии. 8. Стеклянная труб-
ка с делениями для точного 
отмеривания небольших коли-
честв жидкости. 12. Разменная 
монета Ботсваны. 13. Мелкая 
торговая точка. 14. Женское 
имя. 16. Сорт мелких конфет. 
17. Тонкие лепёшки, поджа-
ренные из жидкого теста. 18. 
Ловкая проделка, неожидан-
ная выходка. 19. Семья цирко-
вых артистов-иллюзионистов. 
20. Зачёсанный кверху вихор. 
21. Порядок, последователь-
ность в размещении. 27. Воз-
мещение. 32. Африканская 
река, знаменитая крокодила-
ми. 33. Шум. 34. Парламент в 
Швеции. 35. Углубление, по 
которому протекает река. 36. 
Способ хода, бега лошади. 37. 
Немецкая оружейная марка. 
40. Музыкальный инструмент, 
ведущий первую партию. 41. 
Гибкое длинное кручёное изде-
лие, трос. 42. Торг. 45. Человек, 
который служит в армии. 46. 
Лёгкий попрек. 47. Старинная 

серебряная, а затем золотая 
монета, имевшая хождение 
в ряде западноевропейских 
стран.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Старинная французская 

золотая и серебряная монета. 
2. Продукт нефтепеработки. 3. 
Строгий последователь опре-
деленного учения, направле-
ния. 4. Зернохранилище. 6. 
Приспособление, позволя-
ющее приглушить звучание 
музыкального инструмента. 7. 
Вид почтового отправления. 
8. Игра в одни ворота на те-
атральной сцене. 9. Полость 
между челюстями. 10. Тер-
ритория позади фронта. 11. 
Композитор, выпустивший в 
жизнь бессмертного «голоси-
стого соловья». 15. Важность 
для настоящего времени, зло-
бодневность. 22. То, что вы 
каждый день говорите в теле-
фонную трубку. 23. Категори-
ческая разновидность крана. 
24. Домашнее животное. 25. 
Знаменитые французские фи-
зики-супруги. 26. Название 
г. Рыбинска Ярославской об-
ласти в 1984–1989 г. 27. Поле 
на асфальте для одноимённой 
детской игры. 28. Полюбов-

ное соглашение, разрешение 
спора, тяжбы без суда. 29. 
Самодельная папироса. 30. 
Заросль ягеля. 31. Аппарат 
для приготовления водного 
раствора хлора. 38. Тяжёлый 

инструмент. 39. Помещение 
для стрельбы по мишеням. 43. 
Внесистемная единица погло-
щённой дозы ионизирующего 
излучения. 44. Домашнее жи-
вотное.

Кросс-
намбер
Расставьте заданные 

числа в сетке кроссвор-
да.

Некоторые цифры 
уже стоят на своих ме-
стах.

101, 110, 121, 136, 
139, 211, 218, 253, 
317, 322, 580, 585, 
811, 986.

1178, 1216, 1398, 
1611, 1712, 1732, 
1755, 1765, 1799, 
1817, 1856, 1871, 
1875, 1880, 1881, 
1891, 2064, 2195, 
2383, 2788, 2997, 
3087, 3174, 4848, 
5006, 5649, 5961, 
6306, 6732, 6860, 
7321, 7369, 7398, 
7403, 8330, 9308, 
9563, 9854.

2 8 8 8 0 ,  2 8 9 6 4 , 
31411, 32659, 38893, 
67290, 81828, 88161.

248643, 418368, 
899620, 912218.

4274818, 8907310.

Спички
На игровом поле разложены спички таким об-

разом, что в каждом горизонтальном и в каждом 
вертикальном ряду находится строго определённое 
количество спичечных головок. Головки некоторых 
спичек стёрты. Восстановите их, соблюдая условие 
головоломки. Естественно, каждая спичка имеет 
ровно одну головку.

Загадка 
про семь сестёр

Семь сестёр находятся на даче, где каждая занята 
каким-то делом. Первая сестра читает книгу, вторая 
– готовит еду, третья – играет в шахматы, четвёртая 
– разгадывает судоку, пятая – занимается стиркой, 
шестая – ухаживает за растениями. А чем занимается 
седьмая сестра?

Сколько картофелин?
Шли три крестьянина и за-

шли на постоялый двор от-
дохнуть и пообедать. Заказали 
хозяйке сварить картофель, а 
сами заснули. Хозяйка сварила 
картофель, но не стала будить 
постояльцев, а поставила ми-
ску с едой на стол и ушла.

Проснулся один крестьянин, 
увидел картофель и, чтобы не 
будить товарищей, сосчитал 
картофель, съел свою долю и 
снова заснул. 

Вскоре проснулся другой 
путник. Он не догадывался, 
что один из товарищей уже 

вставал и съел свою долю, по-
этому сосчитал весь остав-
шийся картофель, съел третью 
часть и опять заснул. 

После него проснулся третий 
крестьянин. Голод давал о себе 
знать. Полагая, что проснулся 
первым, он сосчитал остав-
шийся в миске картофель и 
съел третью часть.

Тут проснулись его това-
рищи и увидели, что в миске 
осталось 8 картофелин. Тогда 
они всё поняли. 

Сосчитайте, сколько карто-
фелин подала на стол хозяйка, 
сколько съел уже и сколько 
должен съесть ещё каждый 
крестьянин, чтобы всем доста-
лось поровну.



РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, перегной, 

уголь. Т.: 34-43-00, 8-908-316-
77-44. 

* уголь от 2400 руб., перег-
ной, песок, щебень, землю. Т.: 
59-48-26, 8-908-804-26-03.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64. 

СТОМАТОЛОГ
СРОЧНО КУПИТ 
ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ, 

МОСТЫ, ЗУБЫ, ЗОЛОТО.
Приеду сам.

Тел. 8-908-797-93-72.

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уютный 
дом», где вас встретит квалифицированный персонал, окружит 
заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансированное пита-
ние, мед. наблюдение.  Пансионат находится на Левобережье: ул. 
4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой»; бульвар Зелёный, 9/3. 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКА – 20 %

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Т.: 8-908-804-39-39, 36-36-54

ГАРАН
ТИЯ 

1 ГОД

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

* профессиональная уста-
новка и ремонт окон ПВХ. 
Натяжные потолки под ключ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности, устранение про-
мерзания, замена откосов, по-
доконников, резины, стекло-
пакетов. Заборы из профли-
ста под ключ. Услуги квали-
фицированного электрика. 
Т. 8-953-395-92-21, Дмитрий. 

* деревоперерабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, две-
ри, лоджии, лестницы, кухни, 
детские, нестандартную мебель 
из пиломатериалов хвойных 
пород, евроокна. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04. 

* остекление балконов. Окна 
ПВХ. Т.: 8-913-614-68-80, 8-923-
049-63-57, 8-965-977-90-95.  

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, расширение, изготов-
ление. Сварка. Замки. Т.: 38-19-
15, 8-903-927-19-15. 

 АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская обл., 
Россия. Квартирные, дачные 
переезды. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20.

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-913-678-76-75. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по Рус-

ско-Полянскому тракту. Уча-
сток 6 сот., есть дом, железный 
ангар 3х3 м, эл-во и летний в/
провод. Есть посадки: ягодные  
кустарники, плодовые деревья 
и др. Цена договорная. Т. 8-950-
782-82-96, Галина Ильинична.

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, 3 сотки в собств. 2,5 
млн. Тел. 8-913-671-33-54.

* небольшой дом в р.п. Лю-
бинском. Т. 8-951-409-02-89. 

* дачу в СНТ «Юбилейный», 
6 сот. Все посадки, домик лет-
ний, в/провод, туалет, эл-во, 
2 ёмкости под воду. Маршрутка 
№ 100, авт. № 123, 125 до ост. 
«Сады». За Ст. Кировском, в 
сторону Лузино до ж/д ветки. 
Т. 8-908-105-45-12.  

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777.

• Гарантия 
• Недорого

Абсолютно аккуратно. 
Качественно. 

РЕМОНТ 
КВАРТИР, ДОМОВ
Электрика, сантехника. 

Т. 8-904-588-87-87. 

* дачу 6 сот. в СНТ «Весна». 
Все посадки, все строения, ко-
лодец, в/провод. Вода 4 р./нед. 
Авт. № 163 до Гауф-Хутора, сад. 
№ 156 до дачи. Цена 160 т.р., 
торг уместен. Т. 8-904-075-74-96.

ПРОДАЮ 
* холодильник «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.

* б/у мебель, быт. технику, 
текстиль, люстры, ковры  в 
связи с продажей квартиры. 
Недорого. Т. 8-951-408-93-90. 

КУПЛЮ
* ванны, батареи чугунные, 

б/у холодильники, стираль-
ные машины, газовые плиты. 
Т. 8-950-956-08-40. 

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»

МИКРОВОЛНОВКИ
стир. машины «Сибирь», автомат

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

* «Прогресс». Ремонт имп. и 
отечественных холодильников  
от «Бирюсы» до «Мицубиси». 
Т.: 56-23-23, 63-86-48.

* ремонт имп. и отеч. холо-
дильников «Индезит», «Ат-
лант», «Стинол» и др. Гарантия. 
Т.: 59-75-87, 48-48-89.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. Т.: 
48-56-68, 8-908-800-13-00.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

* в кафе-кондитерскую тре-
буется кассир. Т. 21-80-31.

* требуется сотрудник с опы-
том преподавателя. Т. 8-905-
098-43-47. 

* требуется сотрудник в дисп. 
отдел, без опыта. Т. 48-63-02. 

* треб. сиделка для обслуж. 
пожилых людей на дому и в 
стационаре. Соцпакет, з/п от 15 
т.р. Т.: 28-28-85, 8-913-628-28-85.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН 
* предсказания, сниму пор-

чу, сохраню семью, мощ-
нейший приворот, отворот, 
возврат любимых, прогноз 
на бизнес и удачу. Т. 8-950-
330-38-25.

* предсказательница. На-
стоящее, будущее. Сниму 
порчу,  сглаз,  проклятие 
и многое другое. Защита. 
Т. 8-902-822-72-87. 

* ясновидение, предска-
зания, приворот, возврат в 
семью, любимых, разворот с 
того света. Т. 8-903-927-92-88.  

* сниму сглаз, порчу, соеди-
ню семью, защита. Помощь 
в бизнесе. Гарантия. Т. 8-965-
877-73-44.

* сниму порчу, сглаз, венец 
безбрачия, соединю семью и 
многое др. Т. 8-950-794-10-08.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* студ. билет, выд. ОАТК на 
имя Сечного Матвея Алексе-
евича.

* студ. билет, выд.СПСПО 
ОМУЖТ на имя Компанистова 
Данилы Михайловича. 

* студ. билет, выд. ООМК 
(мед. колледж) на имя Банных 
Екатерины Андреевны.

* студ. билет, выд. Сибир-
ским юридическим универ-
ситетом на имя Антипиной 
Виктории Андреевны. 

* вкладыш диплома о выс-
шем образовании, выд. ОГМА 
на имя Сидорович Елены Бо-
рисовны в 1997 году. 

* студ. билет, выд. ОАТК 
(Омский автотранспортный 
колледж) на имя Хабарова 
Ильи Владимировича.  

* аттестат о ср. обр. № Г 372614, 
выд. СОШ № 37 на имя Ахмето-
вой Елены Наримановны.

* диплом техникума лёгкой 
промышленности, выд. в 1991 
году на имя Ахметовой Елены 
Наримановны 

* диплом омского филиала 
РЗИТЛП, выд. в 1998 году на 
имя Ахметовой Елены Нари-
мановны.

РАЗНОЕ
* МБО «Фонд развития ли-

цея №.137». Бухгалтерский ба-
ланс на 31.12.2019 г. Актив: де-
бет: денежные средства – 121, 
баланс – 121.Пассив: уставный 
капитал – 2, добавочный капи-
тал – 119, баланс – 121. 

В 2020 г. МБО «Фонд разви-
тия лицея № 137» продолжает 
свою деятельность. 

МЖ-12. Познакомлюсь с поря-
дочным мужчиной. О себе: 160/62. 
Т. 8-951-406-29-43. 
МЖ-13. Приятная во всех отно-

шениях девушка, 28/168, без в/п, 
познакомится с мужчиной старше 
44 лет. Т. 8-908-794-24-71. 

ММ-16. Мужчина, 72/165/74, 
познакомится с женщиной до 72 
лет. Т. 8-904-329-64-09, Фёдор. 
ММ-17. Познакомлюсь с женщи-

ной без проблем, старше 65 лет, 
для встреч на её территории. Оди-
нокий мужчина. Т. 8-904-072-08-05.

ЗНАКОМСТВА

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Быстро. Качественно. 
Недорого. Покупка. 

Продажа б/у.
Т. 8-962-040-66-76.

ВОРОТА, ЗАБОРЫ из 
профнастила, ПЕРИЛА 

из нержавеющей стали, 
ЛЕСТНИЦЫ. КОВКА. 

НЕДОРОГО. БЕЗ ВЫХОД-
НЫХ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

Т. 49-37-97.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-923-824-24-60.

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Каждому клиенту 
подарок! Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. Заме-
на пружинных блоков. Без вы-
ходных. Пенсионерам скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем про-
ёмы в бетоне. Сверление от-
верстий. Сварочные работы. 
Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-
564-45-07. 

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-904-
071-80-16, 8-965-871-08-70.

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* мелкосрочный ремонт 
квартир. Стеновые панели, 
утепление, гипсокартон, ли-
нолеум, плитка. Т. 8-908-791-
55-29.

* шкафы-купе. Натяжные 
потолки. Т.: 8-913-614-68-80, 
8-923-049-63-57, 8-965-977-
90-95. 

* холодильник б/у, возможно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

* ст/м «Сибирь» – 800 р., 
хол., ст/м-автомат, газ., эл. 
плиты в лом, батареи, ванны, 
любой металл. Т. 21-39-70. 

РАБОТА
* женщине-руководителю 

срочно треб. 2 помощника на 
склад. 5/2, 2/2 . Быт. химия. 
До 32 т.р. Т. 8-910-582-44-73.

* до 32 т.р., 5/2, 4/3, 2/2. 
Охранник-администратор. 
Т. 8-960-993-93-28.

* до 350 р./час. Подработка. 
Т. 8-910-582-44-73.

* до 55 т. р.  Водитель (быв-
ший). Неразъездная офисная 
работа. Т. 8-960-993-93-28.

* помощник бухгалтера. 
80% работы с первичной до-
кументацией (бланки, заяв-
ки, договоры, отчётность). До 
28850 р. Т. 8-960-993-93-28.

* базе отдыха им. А.И. По-
крышкина (д.п. Чернолу-
чинский) требуются повара 
4–5-го разряда, официанты. 
Т.: 23-27-75, с 9 до 18 ч.

* базе отдыха им. А.И. По-
крышкина (д.п. Чернолучин-
ский) требуются горничные. 
Т.: 23-27-75, с 9 до 18 ч.

* работа с док-ми + архив. 
Обучение в процессе работы. 
Оплата 24 т.р. Т. 8-950-216-02-79.

* требуется регистратор звон-
ков, утро-вечер. Т.: 48-63-02, 
8-904-325-26-36.

* требуется помощник кла-
довщика 2/2; 5/2. 26 т.р. Т. 8-904-
587-50-85.
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ачнём с нелепого. В конце 
XIX века русский купец ни с 
того ни с сего начал расска-
зывать про полёты в космос. 
Все решили, что он обзавёлся 
тараканами в голове, но меди-
ки, проверив его, отклонений 
в психическом здоровье не 
установили.

В итоге царь отдал приказ 
сослать купца за крамольные 
мысли в отдалённый поселок 
Казахстана. По иронии судь-
бы посёлок носил название 
Байконур.

нглийский справочник 1957 
года содержал подробное опи-
сание спирта с химической 
формулой и свойствами. За-
канчивалось описание сло-
вами: «100 граммов являются 
смертельной дозой для че-
ловека, к русским людям не 
относится».

огда Пётр I, следуя европей-
ской моде, открыл Музей-кун-
сткамеру в Петербурге, народ 
даже бесплатно не пошёл лю-
боваться уродцами, хотя в Ев-
ропе за посещения аналогич-
ного музея платили солидные 
деньги. Тогда Пётр сделал ход 
конём: ради приобщения рус-
ского человека к европейским 
ценностям приказал наливать 

на выходе чарку водки. И дело 
пошло!

 XVI–XVII веках во Франции 
считалось верхом престижа 
общение с королевской особой 
во время отправления им (ей) 
естественных надобностей 
или во время популярной в то 
время процедуры по промы-
ванию кишечника (клизмы). 
Такой допуск как бы говорил 
о полном доверии к человеку.

амый старый русский анек-
дот. У князя Владимира спра-
шивают: почему он принял 
христианство, а не ислам? 
На что он отвечает: «Веселье 
Руси пити, без него не можем 
быти…»

 середине XVIII века у жен-
щин считалось верхом моды 
сбрить собственные брови и 
приклеить на их месте заме-
нители, сделанные из шкуры 
мыши или крысы.

бидный случай произошёл 
в 1615 году с королём Швеции 
Густавом II при осаде нашего 
Пскова. Шла вторая неделя 
осады, псковичи к тому момен-
ту уже отразили две попытки 
штурма города. Шведы готови-
лись к решающему штурму. Для 
этого по указанию Густава II 
нужно было пушками разбить 
угол крепости.

Шведские пушкари настро-
или пушки и не торопясь при-
ступили к прицельному об-
стрелу крепости. Однако про-
видение было не на их стороне, 
при одном из выстрелов пушка 
опрокинулась, и при этом 
загорелся пороховой погреб. 
При взрыве были уничтожены 
половина пушек и все запасы 
пороха. Шведы в этот же день 
свернулись и отправились  
восвояси несолоно хлебавши, 
так сказать.

щё один забавный случай 
со шведами произошёл в 1789 
году. Полковнику Кузьми-
ну при сражении с турками 
оторвало руку. Он решил не 
покидать ряды армии и был 
переведён на непыльную долж-
ность коменданта отдалённого 
форта на Балтике.

Шведские корабли, про-
ходившие мимо, решили за-
хватить крепость. Опытный 
полковник во главе гарнизона 
отбился от шведов, а на пред-
ложение сдаваться по-хороше-
му крикнул: «Передайте ваше-
му командиру, что мне нечем 
ворота открыть, одна рука и та 
саблей занята!»

абавный курьёз случился с 
поэтом-партизаном Денисом 
Давыдовым. В своих произве-
дениях он высмеял слишком 
большую длину носа князя Ба-
гратиона. По закону подлости 
при распределении его опреде-
лили в адьютанты к Багратиону.

Конечно, Давыдов пережи-
вал и тушевался по этому по-
воду. При встрече князь в при-
сутствии всех произнёс: «Вот 
человек, который потешался 
над носом вашего командира». 
На что адъютант ответил, что 
написал об этом только из чув-
ства зависти, т.к. сам является 
обладателем довольно малень-
кого носа. Багратион тогда по-
смеялся, и в дальнейшем, когда 
ему докладывали, что враг «на 
носу», в шутку переспрашивал, 
о чьём носе идёт речь: «Если о 
моём, то можно смело идти на 
обед, а если о Денисовом, то 
садимся на коней!»

у и напоследок. Во время 
Крымской войны при снаб-
жении армии в пути похища-
лось больше половины продо-
вольствия, обмундирования и 
боеприпасов. Николай I, узнав 
об этом, в разговоре со своим 
преемником Александром II 
сказал: «Сашка! У меня скла-
дывается впечатление, что во 
всей России не воруют только 
два человека – ты и я».

« »  , 
  

  RMS Titanic Inc.,   
30       « -
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Фирма с помощью иска, 
поданного в окружной суд 
Восточной Вирджинии, наде-
ется получить право собирать 
предметы с судна. Сегодня 
она обладает эксклюзивным 
правом на сбор предметов, 
лежащих на морском дне в 
определённом радиусе от осто-
ва «Титаника».

Как говорится в материалах 
иска, их главная цель — под-
нять на поверхность беспро-
водной передатчик фирмы 
Marconi, с которого «Титаник» 
подал сигнал о бедствии в день 
катастрофы.

Если этого не сделать, то 
важный для истории прибор 
будет потерян навсегда, пото-
му что палуба вот-вот обвалит-
ся, полагают в компании.

План операции подробно 
описан в материалах иска. 
Один из роботов пробьёт в 
палубе отверстия, а два других 
будут снимать процесс. По-
сле этого роботы с помощью 
манипуляторов достанут из 
«тихой комнаты» и соседней 
радиорубки всё ценное ра-
диооборудование, но в пер-
вую очередь они будут искать 
радиопередатчик Marconi, 
который называют «голосом 
«Титаника».

Когда передатчик достанут, 
RMS Titanic планирует вос-
становить прибор и сделать 
его жемчужиной своей по-
стоянной выставки в казино 
Luxor в Лас-Вегасе, а также 
организовать турне артефакта 
по мировым музеям.

Возможные проблемы
Однако план может не по-

нравиться родственникам 

жертв трагедии и активистам. 
Во-первых, внутри судна мо-
гут по-прежнему сохраняться 
тела погибших, которые могут 
потревожить.

Во-вторых, не все верят, 
что компания решилась на 
операцию ради сохранения 
исторического наследия, а не 
в надежде заработать.

По информации газеты 
Telegraph, план уже раскри-
тиковал океанограф Роберт 
Баллард, нашедший обломки 
судна, но деталей его выска-
зывания газета не приводит.

Однако президент компа-
нии HMS Titanic Inc Бреттон 
Ханчак в беседе с газетой на-
стаивает, что внутри корабля 
уже нет человеческих тел, так 
как вода в регионе Атланти-
ческого океана, где затонул 
«Титаник», обладает высоким 
уровнем кислотности.

Ханчак также обратил вни-
мание на то, что артефакты с 
судна могут потеряться под 
обломками, потому что судно 
быстро разрушается.

 «Спасти и сохранить эти 
вещи — наш долг перед буду-
щими поколениями»,— гово-
рит он.

План HMS Titanic Inc может 
не быть одобренным судом 
Виргинии. Последняя экс-
педиция на «Титаник», орга-
низованная этой компанией, 
состоялась в 2010 году, когда 
её эксклюзивное право на 
сбор обломков вокруг (но не 
внутри) затонувшего судна 
было бесспорным.

Однако теперь компании 
придётся снова доказывать это 
право в суде.

 ,   , 
  

Не так давно ко мне обратилась 
девушка, которую оставил молодой 
человек. Она попросила вернуть его с 
помощью заговора.

На такого рода просьбы я отвечаю:
– Я не возвращаю (с помощью магии 

и колдовства) ушедших парней, деву-
шек, жён, мужей. Я меняю сознание в 
ситуации. Я не советую использовать 

магию, какая бы она ни была и что бы 
вам ни обещали!

Многие обижаются и уходят со 
словами: раз не хотите помочь, сама 
сделаю, в интернете полно заговоров 
и обрядов.

Запомните главное: совершать ка-
кой-либо магический обряд по опи-
санию в интернете – глупая и необ-

думанная затея. Хотя бы потому, что 
никакой уважающий себя мастер не 
раскроет незнакомым людям всех 
секретов обряда.

Вам будет казаться, что вы всё сдела-
ли и остаётся ждать результата. Но он 
вряд ли будет положительным.

За многие обряды нужно давать 
откуп либо (если это чёрная магия) 
вообще совершать жертвоприноше-
ние. Если же вы этого не сделаете или 
сделаете неправильно, магия сама 
возьмёт всё, что ей необходимо.

И поверьте, это будет совсем не то, 
чего вы ожидали.

Поэтому, если вы всё же решили 
провести какой-то магический обряд, 
тысячу раз подумайте. Не получится 
так, что вас это не коснётся ни с какой 
стороны. Расплата обязательно вас 
найдёт.

Законы Вселенной нам до конца не 
известны. Будьте мудрым и берегите 
себя.

Ольга КУЗНЕЦОВА, 
парапсихолог.    
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Тунис  – страна в Северной Африке с уди-
вительной историей и традициями. Так как 
Тунис завоёвывался много раз, он вобрал 
в свою культуру частички разных культур. 
Тут можно найти и остатки римского правле-

ния:  руины Карфагена, древнеримские термы. 
При виде последних удивляешься, насколько 
были искусны строители. Ещё на заре нашей 
эры люди понимали, насколько важно оздоров-
ление. Вы увидите бани и дискуссионный клуб, 
гимнастические залы, бассейны. В наше время 
мы бы назвали это санаторием. 
В Тунисе расположен третий в мире по ве-

личине римский амфитеатр – в городе  Эль 
Джем. Уникальные мозаики, сохранившийся 
Капитолий, амфитеатр – всё это огромный 
археологический музей под открытым небом в 
античном городе Удна.
Туристов в Тунисе ждёт огромное множество 

достопримечательностей. Например, те, кто 
предпочитает посещать места, где снимались 
культовые фильмы, в городе Матмата могут 
увидеть пейзажи планеты Татуин из «Звёздных 
войн».
От правления Османской империи остался го-

род Сиди-Бу-Саид – «Бело-голубой город». В нём 
когда-то селились богатые тунисцы и представи-
тели администрации. До сих пор в этом городе  
запрещено окрашивать дома в другие цвета. 
Здесь хочется подольше побродить по узким 
улочкам, зайти на восточный базар. На вершине 

утёса – самой высокой точке города можно на-
сладиться великолепным видом на залив.

 Ещё любителям восточного колорита стоит 
заглянуть в город Тунис. В центральной части 
расположен старый арабский город Медина.  
Здесь сохранились от древней крепости четве-
ро ворот, а также уникальные торговые улочки. 
Смело отправляйтесь на прогулку, здесь сме-
шались разные эпохи и стили,  каждое здание 
внутри города уникально.
Путешествуя по Тунису, можно увидеть боль-

шое количество памятников, напоминающих 
о французском протекторате. Тунис – светская 
страна. Практически все жители знают два язы-
ка – арабский и французский.  А в местах, где 
отдыхают туристы, не строятся минареты.
В Тунисе три основные курортные зоны: Хам-

мамет, Сусс и о. Джерба. Тёплое Средиземное 
море, песчаные пляжи, огромный выбор отелей 
на любой вкус. Хочется отметить талассотерапию, 
которую можно порекомендовать для восстанов-
ления жизненных сил и душевного равновесия. 
Тунис привлекателен для всех: для молодёжи 

– множеством баров и развлечений,  для семей  
с  детьми – наличием на побережье аквапарков 
и зоопарков, а для ценителей спокойного отды-
ха  –  прекрасными пляжами и уютными кафе. 
Начинаем летать в Тунис 30 мая. Сто-

имость путевки на 1 человека составит 
42 000 рублей.  Отдыхаем 10 ночей по си-
стеме «Всё включено».

ТУНИС?! ТУНИС?! 
А ЧТО ТАМ ЕСТЬ, А ЧТО ТАМ ЕСТЬ, 
КРОМЕ ПУСТЫНИ?КРОМЕ ПУСТЫНИ?
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КА-А-РОЧЕ!
В начале 20-го века две де-

вушки — Кларочка Цеткин и Ро-
зочка Люксембург, торговавшие 
цветами, остались недовольны 
объёмами продаж и решили 
провести масштабную реклам-
ную кампанию. Так возник Меж-
дународный женский день.

Нет никого беззащитнее му-
жика, бродящего вечером седь-
мого марта по парфюмерному 
отделу.

— А я своему сказала: «За-
помни, дорогой! Как я 8 Марта 
встречу, так ты год и прове-
дёшь!»

Замечательный подарок на 
8 Марта для девушек, любя-
щих носить одежду с глубоким 
декольте, — золотой кулончик 
в виде красивой пластиночки, 
на которой выгравировано три 
слова: «В глаза смотреть!»

Цветы не самый практичный 
подарок на 8 Марта. Постоят 
пару дней, а дальше в мусор-
ку. Другое дело свиная голова. 
Это и суп, и холодец, и просто 
красиво.

Канал НТВ поздравляет до-
рогих женщин с праздником 
8 Марта и предлагает в этот 
замечательный день трансля-
цию суперматча по футболу 
«Челси»–«Барселона». Только 
для вас, милые дамы!

— А что ты подарил своей 
девушке на 8 Марта?

— Свободу.

В прошлом году на 8 Марта 
подарил жене стиральную ма-
шину, в этом — посудомоечную, 
планировал на день рождения 
подарить мультиварку, но заду-
мался: а не слишком ли много 
времени у неё будет, чтобы пи-
лить меня?

23 февраля — повсюду пьяные 
мужики, 8 марта — повсюду пья-
ные мужики.

Маленькие хитрости. Если 
8 Марта вам подарили не то, 
о чём вы мечтали, значит, в 
следующий раз мечтать надо 
гораздо громче!

— Ты какие любишь цветы?
— Розы.
— Красные или белые?

— Красные.
— Понятно, а как к шампан-

скому со свечами относишься?
— Положительно… А ты что — 

что-то готовишь к 8 Марта?
— Ага, готовлюсь — сижу вы-

бираю тебе открытку…

Заходит мужик в ювелирный 
магазин.
Девушка-продавщица:
— Ой, мужчина, как хоро-

шо что вы к нам зашли, скоро 
8 Марта и у нас две недели 20%-
ные скидки. Купите что-нибудь 
в подарок вашей девушке. Вот 
кулончик могу предложить, зо-

Поставила на плиту греть 
воду, чтобы помыть голову, по 
привычке посолила...

7 марта. Приходит жена с 
корпоратива пьяная. Муж из 
спальни:

– Солнышко, что это у тебя 
там упало?

– Моя куртка. . .
– А почему с таким грохотом?
– Твоё солнышко из неё вы-

лезти не успело!

Узнав, что Шарапова прини-
мала мельдоний, начал тайно 
подсыпать его жене в еду.

Муж – жене:
– Как  насчёт 

прогулки на све-
жем воздухе, до-
рогая?

– О, дорогой, я 
согласна.

– Отлично. Купи 
мне пива и сига-
рет, когда будешь 
возвращаться.

Многие мужья 
не только верят в 
летающие тарел-
ки – они с ними 
даже  входят  в 
контакт! Для этого 
надо всего лишь 
сильно разозлить 
жену на кухне...

Парень спраши-
вает свою девуш-
ку:

— Дорогая, хо-
чешь , я подарю 

тебе Луну, Солнце и все звёзды…
— Дорогой, а что, денег совсем 

нет?!

– У тебя муж жаворонок или 
сова?

– У меня муж – медведь: рано 
ложится, поздно встаёт и всё 
равно невыспавшийся...

Сидят два пьяных мужика. 
Один говорит второму: 

– Чего грустный-то такой?
– Да вот, сижу и думаю, чего 

б жене подарить на 8 Марта. . . 
– А когда у неё 8 марта?

Утро. Дочь моет посуду.
– Папа, сегодня же 8 марта! 

Почему я в праздник посуду-то 
мою?

– Ты ещё не доросла до этого 
праздника.

– Ну а мама тогда почему го-
товит праздничный обед?
Папа задумчиво:
– А она уже переросла...

А помните, как в детском саду 
нарисуешь маме на 8 Марта 
«каляку-маляку» – она так ра-
дуется! Почему-то с женой этот 
фокус не проходит. .

Он ушёл давно, оставив ей на 
память лишь учебник русского 
языка, а она всё ещё скучала 
по ихним прогулкам и евоной 
улыбке.

Сказала мужу, что хочу быть 
его другом. Он открыл банку 
пива и начал рассказывать мне, 
как достала его семейная жизнь.  

Cо своей  женой я познако-
мился в электричке. Говорю: 

– Я к тебе зайду. Дом знаю, а 
квартира-то какая?

– 117-я.
И тут я ляпнул:
– О! Как статья за изнacи-

лование.
Видели бы вы её лицо! Она 

тогда не знала, что я работаю 
в полиции.


В коллективе у нас 

23 мужика, сегодня 
приняли на работу 
ещё троих. Шеф, за-
канчивая вводный 
инструктаж, произ-
носит:

– Коллектив у нас 
чисто мужской, поэ-
тому если кто-то из 
вас найдёт здесь свою 
любовь, то я очень 
расстроюсь.


Звоню в одну ор-

ганизацию.  Мне 
нужна сотрудница, 
– приятная девуш-
ка по имени Люба. Мы с ней 
знакомы, поэтому – на «ты». 
Но трубку берёт женщина с 
грустным голосом. 

Я бодро: 
– Здравствуйте, мне нужна 

Любовь. 
– Мне тоже... 
– Значит, её сейчас нет? 

А как бы её найти?.. 

– (Тяжело вздохнув.) Хотела 
бы я знать...


Мы – семья евреев. Луч-

ше всего философию нашего 
народа понял мой старший 
брат. Он очень экономный. 
Просто скряга. А ещё он очень 
красивый, и за ним всегда уви-
вались девушки из института. 

Но он всех отшивал. Недавно 
в магазине на кассе встали в 
очередь потому, что какая-то 
девушка считала на калькуля-
торе, правильно ли ей взвесили 
картошку. Нашла ошибку и за-
катила скандал. Когда вышли 
из магазина, он побежал к ней 
знакомиться. Любовь с первой 
копейки!

Мысли вслух
• Если для женщин все мужики одинаковы, то почему они 

ещё выбирают?!
• Для многих сделать первый шаг к красивой девушке – 

то же самое, что кричать в морге: понимаешь, что ничего 
ужасного не произойдёт, но всё равно страшно.
• Мужчина хочет женщину, женщина хочет шубу. А чего 

хочет шуба?
• «Каждый день мы продаем эти товары на 50 процентов 

дороже. И только в день распродажи у нас просыпается со-
весть и мы ставим реальную цену». Именно так надо читать 
рекламу между строк.
• Если вы искренне считаете женщин слабым полом, по-

пробуйте ночью перетянуть одеяло на себя.

У женщин по жизни всего два важных вопроса: 
1. Как встретить мужчину своей мечты? 

2. И что потом с этой скотиной делать?

– Почему ты не предупредил, что 
придёшь? Я не накрашена и не одета.

– Мне без разницы, я тебя любую 
люблю, открывай дверь.

– Правда?
– Да.

Вот фраза пролетела – и ага!
✔ Я был трезв, а она без ма-

кияжа...
✔ Приношу свои глубочайшие 

оскорбления. 
✔ Сейчас допью, мадам, и я у 

ваших ног... 

✔  Природа щедро одарила 
её красотой. На этом подарки 
кончились.

✔ Не при детях будет сказа-
но, хотя им это тоже было бы 
интересно.

ПРО ЛЮБОВЬ

лотой, в форме сердечка, вашей 
девушке очень понравится.
Мужик (грустно):
— У меня нет девушки…
Продавщица кокетливо:
— Да что вы! Такой видный, 

красивый, высокий мужчина — 
и нет девушки? Почему?!
Мужик (еще грустнее):
— Жена не разрешает.

Купил на 8 Марта жене ко-
фейную чашку, приклеив к ней 
чек от телевизора… Теперь она 
даже боится из неё пить…

8 марта, утро. Встаю, иду в 
ванную. Вдруг крик:

— Ну-ка, легла обратно, я щас 
кофе принесу!

По совету друзей вступил в 
клуб анонимных алкоголиков. 
Уже третий день бухаю и даже 
не знаю с кем. . .

– Хороший праздник – 8 Марта. Жаль, кончается быстро...
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 5.03.2020 по 11.03.2020
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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Сторож поймал мальчишку, 
который воровал яблоки.

– Негодник, я тебя научу, как 
воровать!

– Научите, дяденька, а то 
меня уже третий раз ловят...

Орнитолог поседел, когда, 
окольцевав ворону, услышал: 
«Я согласна!»

– Филологи в самолёте есть?
– Да, я филолог, что случи-

лось?
– Пройдите, пожалуйста, в 

хвост самолёта, там человеку 
кофе холодное!

Поздний вечер. Девушка в 
гостях у своего парня.

– Я хочу кушать. А у тебя пу-
стой холодильник. . .

– Ну потерпи до утра.
– А утром что-то будет?
– А утром ты уйдёшь на ра-

боту.

Второгодник Сидоров пред-
ложил внести в Конституцию 
статью, что ученик не может 
сидеть в одном классе более 
двух сроков.

– В этом году «Оскар» снова 
прошёл без ведущего.

– Опять не смогли гонорар 
Урганта осилить?!

Сидим с женой на лавочке в 
парке, никого не трогаем. Под-
ходят к нам свидетели Иеговы 
и задают вопрос:

– Скажите, а вы молитесь 
перед едой?
Ответил:
– Да нет, у меня жена нор-

мально готовит...

Рада готовит новый само-
стийный закон, в котором будет 
сказано, что украинцы вовсе не 
славяне, а лучше. . .

?

?

?

?
?

?

?
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 В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. 
НЕДОРОГО.

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ

Ул. 3-я СЕВЕРНАЯ, 126. 
Т. 29-07-01.

В бильярдном клубе открыта вакансия 
ОФИЦИАНТА 
на бизнес-ланч. 37-20-50

БАЗЕ ОТДЫХА 
ИМЕНИ 

А.И.ПОКРЫШКИНА 
(Д.П. ЧЕРНОЛУЧИНСКИЙ) 

В СВЯЗИ 
С РАСШИРЕНИЕМ 

ТРЕБУЮТСЯ:
повара 4-5 разряда    
официанты
горничные

Подробности 
по телефону

(3812) 23-27-75, 
с 9 до 18 час.


