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ЧЕТВЕРГ, 
15 ФЕВРАЛЯ

Психологи из США вы-
числили зарплату «счаст-
ливого человека» для всего 
мира

В исследовании учёных 
говорится, что размер дохода 
в среднем по миру в 95 ты-
сяч долларов в год позволит 
одному человеку быть пол-
ностью довольным жизнью. 
В Восточной Европе опти-
мальный уровень намного 
ниже – 45 тысяч в год.

МИД подтвердил гибель 
пяти граждан РФ в Сирии

По предварительным дан-
ным, в результате авиаудара, 
нанесённого ведомой США 
коалиции по правитель-
ственным силам в Сирии, 
погибли пятеро россиян. 
Речь не идёт о военнослужа-
щих, заявила официальный 
представитель МИД РФ 
Мария Захарова. При этом 
материалы о гибели «мно-
жества российских военных» 
Захарова назвала «классиче-
ской дезинформацией».

ПЯТНИЦА, 
16 ФЕВРАЛЯ

«Дачную амнистию» хо-
тят продлить до 2020 года

Председатель комитета 
по государственному стро-
ительству Госдумы РФ Па-
вел Крашенинников внёс в 
Госдуму РФ законопроект о 
продлении срока действия 
упрощённой процедуры ре-
гистрации прав на инди-
видуальные жилые дома до 
1 марта 2020 года. Напом-
ним, что срок действия «дач-
ной амнистии» истекает 
1 марта 2018 года.

СУББОТА, 
17 ФЕВРАЛЯ

Националисты напали на 
Российский центр науки и 
культуры в Киеве

Радикалы ворвались в зда-
ние центра, сожгли флаг 
РФ, уничтожили выставку, 
посвящённую творчеству 
Фёдора Шаляпина. Нападе-
нию подверглись сотрудни-
ки центра. Была остановлена 
работа творческих клубов и 
кружков. На место проис-
шествия выезжала полиция, 
однако задержан никто не 
был.

На фестивале в Берлине 
встретили овациями рос-
сийский фильм

Фильм «Довлатов» Алексея 
Германа-младшего стал пер-
вой картиной на Берлинале, 
которую критики встретили 
аплодисментами. Картина 
повествует о нескольких 
днях из жизни писателя Сер-
гея Довлатова в ноябре 1971 
года незадолго до эмиграции 
его друга, будущего лауреата 
Нобелевской премии Иоси-
фа Бродского.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ПРОСТОЙ НЕДОПУСТИМ
На ремонт Юбилейного моста выделили ещё 145 мил-

лионов.

Эти деньги – региональная 
доля софинансирования работ 
на стратегическом объекте в 
центре Омска. 

На прошлой неделе ста-
ло известно, что работы на 
мосту выполнены на 50 %, а 
профинансированы лишь на 
треть. Компания-подрядчик 
затратила более 30 миллионов 
собственных средств.

при проведении работ. Фор-
мально мост подрядчик может 
ремонтировать до ноября этого 
года, однако в мэрии просят 
сделать всё до 30 мая, когда 
планируется открыть движение 
по мосту.

Выделение денег позволит 
избежать финансового разрыва 

Распоряжением минстроя Омской 
области выделено более 32 миллионов 
рублей на ремонт дорог в нескольких сельских районах.
За 12 миллионов отремонтируют самые «убитые» улицы в Тю-

калинске. Также будут приведены в порядок улица Целинная в 
селе Новороссийка Нововаршавского района, подъезды к деревне 
Путинцево Омского района и СНТ «Радуга» по Русско-Полянскому 
тракту.

А В ЭТО ВРЕМЯ
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О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЁН

Газета «Четверг» поздрав-
ляет с Днём защитника Оте-
чества своих многолетних 
партнёров – Омскую област-
ную общественную организа-
цию ветеранов (пенсионеров), 
которую возглавляет депу-
тат Госдумы Герой России 
Дмитрий Перминов. Сегодня 
эта организация объединяет 
около пятисот тысяч омичей 
– ветеранов войны и труда, 
боевых действий в современ-
ных горячих точках, сотруд-
ников правоохранительных 
органов и представителей 
мирных профессий, вышедших 
на заслуженный отдых. Мы 
поздравляем всех с празд-
ником мужества, доблести, 
храбрости, чести и любви к 
Родине.
Счастья, здоровья и ду-

шевного покоя вам и вашим 
близким, успехов во всех на-
чинаниях, мирного неба над 
планетой! Активистам вете-
ранской организации желаем 
не бояться никаких преград 
в достижении благородной 
цели заботы о людях, чья 
жизнь может служить при-
мером для многих будущих 
поколений!

Ваш «Четверг».

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН 
В КОРИДОРАХ 

МЭРИИ
В городской администра-

ции произошли громкие 
кадровые назначения.

Мэр Омска Оксана Фадина 
назначила руководителем 
своего аппарата Светлану 
Олифер. Раньше работала 
в НПО «Мостовик», поз-
же, когда главный инженер 
компании Вячеслав Двора-
ковский стал мэром, Олифер 
перешла с ним в городскую 
администрацию.

Ранее руководителем ап-
парата мэра работал Виталий 
Самозвон. Но в декабре с ним 
не продлили контракт. Всё 
это время Светлана Олифер 
фактически возглавляла ап-
парат мэра.

Также в понедельник было 
озвучено второе важное ка-
дровое решение. Советник 
врио губернатора Алексан-
дра Буркова по СМИ Олег 
Заремба назначен замести-
телем мэра. Как сообщили в 
пресс-службе мэрии, новый 
заместитель займётся взаи-
модействием с депутатами 
Омского городского Совета, 
органами региональной вла-
сти, будет курировать вну-
треннюю и информационную 
политику города. Кроме того, 
Заремба будет координиро-
вать работу департамента 
общественной безопасности, 
включая управление по делам 
гражданской обороны и ЧС.

В День защитника Отечества, 23 февраля, в историческом 
парке «Россия – моя история» на левом берегу все жела-
ющие смогут рассказать о своих родственниках, которые в 
разные годы защищали Родину.

Как сообщили в пресс-службе 
минкульта, в 13.00 начнётся 
акция «Открытый микрофон». 
У сотрудников и посетителей 
будет возможность выразить 
свою признательность воинам. 

Участники встречи прочтут не 
только произведения известных 
авторов, но и свои собственные 
сочинения о войне и мире, о 
мужестве и отваге, о доблести 
и любви к России. 

А в 14.00 стартует акция 
«Эстафета подвига». Сотруд-
ники исторического парка 
начнут принимать от посети-
телей специально оформлен-
ные заявки, в которых должна 
содержаться информация о 
члене семьи, принимавшем 
участие в каких-либо военных 
действиях, его фотография. 
Все поступившие материалы 
будут размещаться в фойе на 
специальном стенде. 

В третий раз в Омске проходят 
соревнования «Робофест – За-
падная Сибирь». Главной особен-
ностью открытия нынешнего 
фестиваля стал робот-ведущий.

В этом году в соревнованиях 
на площадке Омского велотрека 
принимают участие 188 команд из 
Омска, Новосибирска, Иркутска и 
других сибирских регионов, а также 
из соседнего Казахстна.

Открывали «Робофест» врио гу-
бернатора Александр Бурков и мэр 
Оксана Фадина вместе с большим 
роботом, который в своей привет-
ственной речи рассказал о фести-
вале и возможностях человеческого 
мозга.

Главным подарком для участни-
ков, победивших в соревнованиях 
«Робофеста», станут дополни-
тельные баллы по ЕГЭ, которые 
добавят ОмГТУ и ОмГУПС. Так, 
при поступлении в политех будет 
добавлено 10 баллов к результатам 
ЕГЭ, 6 баллов получат занявшие 
второе место и 3 балла – третье.

Ведутся переговоры и с другими 
высшими учебными заведениями.

ТОРЖЕСТВО ИСКУССТВЕННОГО РАЗУМА

ПОКАЗАНИЯ ПРИМЕТ РОБОТ
В Омске расширен перечень дистанционных способов 

передачи данных о потреблённой горячей воде.
Как сообщили «Четвергу» в департаменте городского 

хозяйства, АО «ОмскРТС» начат приём показаний счётчиков 
горячей воды по телефону 8-800-770-74-60 (звонок бесплат-
ный). После соединения с голосовым роботом абонентам не-
обходимо продиктовать показания счётчиков горячей воды, 
сообщив индекс ЖЭУ и лицевой счёт с общей квитанции за 
отопление и горячую воду.
Приём показаний осуществляется ежедневно с 8.00 до 

20.00 в будние дни и с 9.00 до 14.00 в субботу. В период с 
17-го по 27-е число каждого месяца – с 8.00 до 21.00. Вы-
ходной день – воскресенье.

КСТАТИ

ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ
Адвокату не удалось добиться пересмотра приговора в 

громком деле по убийству  владельца «лексуса». 
Судебная коллегия по уго-

ловным делам Верховного суда 
РФ рассмотрела уголовное 
дело в отношении 29-летнего 
Серика Батталова. 

Напомним, что он признан 
виновным в убийстве, со-

вершённом группой лиц по 
предварительному сговору, со-
пряжённом с разбоем. Вместе 
с сообщником Батталов под 
предлогом тест-драйва при 
покупке автомобиля предло-
жил его хозяину проехать в 

безлюдное место. Там води-
тель был избит и задушен, а 
его тело преступники спрята-
ли в соседней Новосибирской 
области. 

В декабре 2017 года при-
сяжные Омского областного 
суда признали Батталова ви-
новным, а судья назначил ему 

наказание в виде 22 лет лише-
ния свободы в исправительной 
колонии строгого режима.

Адвокат Олег Любушкин об-
винял судью в предвзятости, а 
после обжаловал приговор. По 
данным региональной проку-
ратуры, доводы осуждённого 
и его защитника признаны 
необоснованными. Приговор 
оставлен без изменений и уже 
вступил в законную силу.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 ФЕВРАЛЯ

Вооружённый мужчина 
открыл стрельбу из охот-
ничьего ружья по прихожа-
нам церкви в Кизляре

Погибли пять женщин, ещё 
четыре человека находятся 
в больнице с различными 
ранениями. Преступник 
оказался 22-летним местным 
жителем. Он был ликвидиро-
ван сотрудниками полиции 
и Росгвардии. Запрещённая 
в России террористическая 
группировка ИГ взяла на 
себя ответственность за это 
нападение.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ФЕВРАЛЯ

Обнаружена первая под-
дельная двухтысячная ку-
пюра 

Ей расплатился неизвест-
ный за топливо на автоза-
правке в Амурской области. 
Напомним, что ЦБ РФ объ-
явил о вводе в обращение но-
вых банкнот номиналом 2000 
рублей в октябре 2017 года. 

У православных россиян  
начался Великий пост

Он продлится до праздника 
Пасхи, который в этом году 
отмечается 8 апреля.

ВТОРНИК, 
20 ФЕВРАЛЯ

Возобновление авиасо-
общения между Россией 
и Египтом отложено до 
начала апреля 

Никаких препятствий для 
возобновления прямых рей-
сов нет. Все политические 
решения между Москвой 
и Каиром приняты, техни-
ческие вопросы улажены. 
Просто египетская сторо-
на хочет дождаться начала 
курортного сезона, когда 
количество бронирований 
увеличивается многократно.

СРЕДА, 
21 ФЕВРАЛЯ

Российские фигуристки 
с триумфом начали высту-
пление на Олимпиаде в 
Пхёнчхане

Уже в короткой программе 
сначала Евгения Медведева 
установила мировой рекорд 
по набранным баллам, а сле-
дом его улучшила Алина Заги-
това. Пока это самый большой 
успех российских спортсме-
нов на Олимпийских играх. 

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Проект «Формирование ком-
фортной городской среды» 
направлен на благоустройство 
улиц, скверов и других терри-
торий в Омске, Таре, Исилькуле 
и Калачинске. Определён пе-
речень из тридцати объектов. 
18 марта жители проголосуют за 
те, которые необходимо приве-
сти в порядок в первую очередь.

Госдума одобрила президент-
ский законопроект о повыше-
нии минимального размера 
оплаты труда до прожиточного 
минимума. Зарплата вырастет у 
3 млн россиян, в том числе 1,6 
млн сотрудников государствен-
ных и муниципальных учрежде-
ний. Омская область выделит на 
эти цели 750 млн рублей.

По данным агентства «Тур-
стат», регион занял 44-е место 
в туристическом рейтинге по 
стране. Ежедневно к нам приез-
жали по тысяче человек, в том 
числе 90 иностранцев. Это в 57 
раз меньше, чем в Москве с её 
21 млн туристов. За столицей 
расположились Краснодарский 
край и Подмосковье.

НОВЫМ 
МАРШРУТОМ

В ближайшее время на 
улицы города выедут ав-
тобусы по изменённым 
маршрутам № 40 «Посёлок 
Юбилейный – СТЦ «МЕГА» 
и № 62 «Улица Бударина 
– посёлок Большая Остров-
ка».

Как сообщили «Четвергу» 
в профильном департаменте, 
маршрут № 40 обеспечит 
беспересадочное транспорт-
ное сообщение микрорай-
онов Левобережья с улицей 
Красный Путь и городком 
Нефтяников.

Организация работы авто-
бусного маршрута № 62 по-
зволит улучшить транспорт-
ное обслуживание жителей 
посёлка Большая Островка.

В руках у мэра Оксаны Фадиной 
документальное подтверждение рекорда

МАСЛЕНИЦА С РЕКОРДОМ
В минувшую субботу в Омске в один масленичный хо-

ровод на Любинском проспекте встали сразу 1082 омича. 
Такого большого хоровода за всю историю России ещё 
никогда не было.

Ровно в полдень цепочка 
людей растянулась на не-
сколько сотен метров. Ми-
кроминиатюрист Александр 
Коненко, как представитель 
Книги рекордов России, под-
считал число участников хо-
ровода, их оказалось 1082. По-
добного в нашей стране ещё не 
было. Рекорд был официально 
зарегистрирован.

После этого на Любин-
ском начались масленичные 
гулянья. На главной улице 
города пекли блины, рабо-
тали сувенирные лавки, дети 
могли прокатиться на оленьей 
упряжке, а взрослые – поуча-
ствовать в народных забавах.

Следующие массовые гу-
лянья запланированы на Лю-
бинском в мае. Не исклю-
чено, что летом проспект 
будет пешеходным каждые 
выходные.

ЦЕНТР – 
ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
Из-за мероприятий, по-

свящённых Дню защитни-
ка Отечества, 23 февраля 
перекроют движение в 
центре Омска.

По данным департамента 

транспорта, с 9.00 до 15.00 

будет закрыто движение всех 

видов транспорта по улице 

Ленина – от площади По-

беды до улицы Интернацио-

нальной, включая Соборную 

площадь.

В связи с этим изменится 

движение отдельных марш-

рутов. Так, автобусы под 

№ 500 и № 503 в направле-

нии Амурского посёлка с мо-

ста поедут по улице Фрунзе, в 

обратном направлении — без 

изменения схем движения.

РЕЗОНАНС ЗЕМЛЯКУ, 
ВЕЛИКОМУ 
АКТЁРУ

Памятник Ульянову в 
центре Омска установят 
уже летом.

В региональном министер-

стве культуры рассказали, 

что памятник народному ар-

тисту СССР Михаилу Улья-

нову будет установлен рядом 

с драмтеатром. 
– Финансовые средства 

на эти цели, а это не менее 
5 млн рублей, заложены, и 
летом 2018 года состоится 
торжественная церемония 
открытия памятника с уча-
стием дочери Михаила Алек-
сандровича Елены Ульяно-
вой, – рассказал министр 
культуры Омской области 
Юрий Трофимов.

Он поручил дать правовую 
оценку результатам аукционов 
на аренду лесных участков в 
Тарском районе.

Вице-губернатору Татьяне 
Вижевитовой, возглавляющей 
межведомственный совет по 
вопросам лесного хозяйства, 
предстоит разобраться, на-
сколько экономически обо-
снованы конкурсные условия, 
прозрачно и законно прово-
дятся сами аукционы. А кроме 
того, выяснить, каким обра-

ЛЕС ПИЛЯТ, 
ОПИЛКИ ЛЕТЯТ

В прошлом номере «Четверг» рассказал о том, как со-
вместно с ОНФ участвовал в рейде, выясняя законность 
рубок в лесах Тарского района (см. материал «Тёмный 
лес» в № 7). Врио губернатора Александр Бурков опера-
тивно отреагировал на полученную от общественников 
информацию.

зом лесной участок, который 
находится в пяти километрах 
от деревень Сидоровка и Ер-
маковка, а значит, входит в 
так называемую защитную 
зону населённых пунктов, мог 
вообще оказаться в аренде. 
Александр Бурков поручил 
проанализировать эти вопро-
сы с точки зрения права. 

Также глава региона поручил 
подготовить экспертное за-
ключение о целесообразности 
внедрения в Омской обла-

сти биометрического метода 
идентификации древесины. 
Активисты ОНФ предлагают 
применять его в борьбе с неза-
конными вырубками. Данный 
метод неоднократно использо-
вался тюменскими правоохра-
нителями при расследовании 
уголовных дел по фактам не-
законных рубок лесных на-
саждений и показал высокую 
эффективность. Биометриче-
ский метод идентификации 
древесины представляет собой 
анализ древесно-кольцевой 
информации, позволяющий 
подтверждать причастность 
пней деревьев их стволам. 
Врио губернатора Александр 
Бурков поручил изучить прак-
тику применения этого метода 
и его результативность. 

«Четверг» планирует дер-
жать ситуацию на контроле.



ЖИЛЬЁ МОЁ

В  ОДНОМ  ИЗ  ДОМОВ  ПО  ПРО -
СПЕКТУ КАРЛА МАРКСА ЖИЛЬЦАМ 
ЗАПРЕТИЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДРЕ-
ЛЬЮ, ЧТОБЫ НЕ УПАЛА КРЫША. НО 
ЗДАНИЕ ПОКА ДАЖЕ НЕ ЧИСЛИТСЯ 
В СПИСКЕ АВАРИЙНЫХ

НЕПРИКАЯННЫЕ 
ДОМА

Ещё в памяти у горожан 
случай этого года с упавшим 
аварийным домом, в котором 
оказались двое пациентов 
реабилитационного центра. 
Они погибли. И это обрушение 
нельзя назвать неожиданным. 
Ведь несколько лет подряд 
говорилось о том, что забро-
шенные здания Омска стоят 
как неприкаянные. И перио-
дически падают…

Так, в феврале прошлого года 
обрушился дом по адресу 2-й 
Путевой переулок, 4. Здание 
было расселено за несколько 
месяцев до этого, и, к счастью, 
никто не пострадал.

В марте 2015 года на улице 
Масленникова обрушилась 
часть двухэтажного кирпич-
ного здания. Опять же хорошо, 
что перед происшествием дом 
признали аварийным, а его 
жителей расселили. 

Страшно, когда падают 
пустующие здания, но ещё 
страшнее, если рухнет аварий-
ный дом, в котором до сих пор 
живут люди. И предпосылок к 
этому немало.

По улице 5-я 
Кордная, дом 
№ 21, в здании 
разрушается 
потолок, про-
водка оголена. 
В доме по про-
спекту Карла 
Маркса,  64 , 
и вовсе жильцам запретили 
пользоваться дрелью, чтобы 
не упала крыша. Но только эти 
здания пока даже не числятся 
в списке аварийных. Можете 
себе представить состояние 
домов, которые попали в этот 
«чёрный список»? В одном из 
них побывали корреспонденты 
«Четверга».

Двухэтажный дом по адресу 
Южная, 101, давно известен 
многочисленными просьбами 
его жителей о расселении. Но 
здание стоит до сих пор, и в 
нём даже находится магазин 

с вывеской «…дукты», а го-
ворящие картинки на окнах, 
изображающие мясо и молоко, 
дают понимание о том, чем в 
нём торгуют. С другой стороны 
дома находятся три подъезда. 
Два из них закрыты на ключ, 
а один, так сказать централь-
ный, открыт. Видимо, потому, 
что вряд ли в эту просевшую 
подвальную дыру рискнёт 
ступить нога человека даже 
для лёгкой наживы. Я не пре-
увеличиваю, подъезд выглядит 
именно так.

В самих подъездах ещё хуже, 
чем снаружи. Ступать на пол 
очень страшно, кажется, что 
вот-вот эти старые половицы 
сломаются, а вслед за ними 
сломаетесь и вы. Но я и фо-
токорреспондент рискнули. 
Пробравшись как по дощеч-
кам, что укладывают, чтобы 
перейти лужу, мы добрались 
до ступеней, ведущих вверх. 
Видно, что дом посещает по-
чтальон – почтовые ящики 
забиты квитанциями. Самы-
ми приличными выглядят 
двери квартир. Остальное же 
напоминает картинки из филь-
мов ужасов. Не знаешь куда 

смотреть – под ноги, чтобы 
вовремя избежать падения в 
раздвинувшийся внезапно пол, 
или наверх, дабы на тебя не 
упал потолок.

– Дом был признан аварий-
ным в 2013 году, – рассказал 
его жилец Сергей Ложников. 
– Но ни сноса, ни переселения 
мы добиться не можем. В неко-
торых квартирах накренились 
пол и потолки. Скорее всего, 
была повреждена опорная 
балка. Люди в основном уеха-
ли, кто к родственникам, кто 
к друзьям, потому что жить 

РАЗРУШЕНИЕ — МАТЬ УЧЕНЬЯ
Что может быть страшнее того, когда вдруг на человека об-

валивается потолок в его собственной квартире? Или когда, 
прогуливаясь по Омску, неожиданно горожанин становится 
жертвой внезапно упавшего старого дома? К сожалению, 
подобное в нашем городе происходит практически каждый 
год на протяжении нескольких лет. 

здесь опасно. Даже войти в дом 
невозможно.

К слову сказать, ближайшие 
здания тоже на ладан дышат. 
У дома по адресу Южная, 101а, 
и вовсе отсутствует крыша. 
Хотя, когда мы подошли, по 
ней ходили строители.

ЖКХ, областной бюджет – 1,26 
млрд рублей, бюджет города – 
1,22 млрд рублей. Благодаря 
этой программе появился ми-
крорайон «Рябиновка» и жи-
лой комплекс в районе улицы 
Завертяева. 

Но что будет с домами, ко-
торые признаны аварийными 
после 2012 года? С этим вопро-
сом корреспондент «Четверга» 
обратилась к директору депар-
тамента жилищной политики 
Светлане Шенфельд и выяс-
нила, что на расселение домов 
в бюджете города Омска на 
2018 и плановый период 2019 
и 2020 годов заложено по 5 млн 
рублей ежегодно. Конечно же, 
этими «крохами» не покрыть 
все затраты при расселении  
аварийного жилищного фонда.

Потребность в расселении 
граждан из аварийного жилья 
есть и в других российских 
городах, поэтому президент 
России поручил правительству 
и субъектам Федерации раз-
работать действующие меха-
низмы расселения аварийного 
жилищного фонда и запустить 
их с 1 января 2019 года. На 
этот переходный период срок 
деятельности фонда продлён. 
Но ещё неизвестно, будет ли 
софинансирование. А пока 
администрация осуществляет 
расселение граждан только 
по судебным решениям путём 
предоставления нанимателям 
жилых помещений социально-
го найма и возмещения за изы-
маемые у собственников жилые 
помещения в аварийных домах.

Так что пока решение про-
блемы видится туманным. 
Несомненно, есть надежда, 
что программу продлят ещё 
на пять лет. Но по логике это 
случится для аварийных домов, 
признанных таковыми с 2013 
по 2017 годы. И сколько за это 
время появится новых зданий, 
признанных непригодными 

для жизни? Неизвестно. Если 
за четыре года появилось 194 
опасных здания, то никто не 
гарантирует, что их станет 
меньше. А значит, проблема 
никуда не уйдёт. И ещё худшее 
развитие событий – если со-
финансирование прекратится 
в 2019 году. Вряд ли у муници-
палитета, при всём желании, 
найдутся в бюджете необхо-
димые средства. Но самым 
страшным и самым важным 
остаётся вопрос: доживут ли 
люди в аварийных домах до 
расселения?

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

– Средства на демонтаж вы-
делены. В первую очередь мы 
проводим снос двухэтажных 
домов, – рассказал замести-
тель директора Управления 
дорожного хозяйства и бла-
гоустройства Сергей Павлов. 
– Они находятся в самом пло-

хом техническом 
состоянии и по-
этому представ-
ляют опасность. 
11 зданий демон-
тируем своими 
силами. Ещё на 
двух будут рабо-
тать частные ор-
ганизации. Под-
готовлен график 
сноса расселён-
ных аварийных 
о д н о э т а ж н ы х 
д о м о в  –  и х  в 
Омске более 40. 
К середине марта 
этот вопрос пол-
ностью закроем.

Но вот как же 
быть с домами, 
в которых живут 
люди? Напом-

ним, в Омске была  реализо-
вана пятилетняя программа 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда. 
Из 337 аварийных домов были 
переселены более семи тысяч 
человек. Это удалось сделать 
благодаря федеральному за-
кону 185 о расселении много-
квартирных домов, признан-
ных аварийными до 2012 года. 
Всего на эти цели было затра-
чено 4 млрд рублей. То есть 
почти третья часть бюджета 
города Омска. За пять лет 1,49 
млрд рублей выделила государ-
ственная корпорация – Фонд 
содействия реформированию 

– Топит ручьями каждую 
осень и весну, – посетовала 
местная жительница-пенси-
онерка. – Боюсь, что и не 
доживу до того, когда этот дом 
отремонтируют…

Всё-таки  как решается про-
блема аварийных домов в Ом-
ске?

ПОМОГЛИ ФЕДЕРАЛЫ, 
А ДАЛЬШЕ?

В 194 домах, признанных 
аварийными, проживают око-
ло семи тысяч человек. 58 
расселённых аварийных до-
мов необходимо снести, ещё 
примерно с 50 площадок надо 
вывезти строительный мусор, 
оставшийся после сноса.

После обрушения здания 
по улице Нейбута начались 
работы по сносу расселённых 
домов. Такое поручение дала 
мэр Оксана Фадина. Снесены 
ветхие строения по улице 2-й 
Тепловозной, ведутся работы 
по сносу двухэтажек в Амур-
ском посёлке, посёлках Бере-
говой и Новостройка и других.
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...то ли потолок обрушится?

Что вперёд: то ли пол провалится…
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ПУЛЬС «Ч»

В ТЕМУ

Это обязательное требование 
принято поправками в Федераль-
ный закон № 462. Отныне специ-
альное оборудование для беспре-
пятственного доступа инвалидов 
в многоэтажке принадлежат соб-
ственникам помещений на праве 
общей долевой собственности. 
Приспосабливать подъезды для 
инвалидов без решения общего 
собрания собственников мож-
но только при условии, если их 
денежные средства для этого не 
привлекаются.

ДОМА БУДУТ ДОСТУПНЫ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ОШИБКА – 
В КОПЕЕЧКУ

Не секрет, что сегодня не-
чистые на руку управляющие 
компании нередко шельмуют 
с начислением коммунальных 
платежей. Однако теперь за 
тем, чтобы в квитанции ука-
зывались реальные затраты на 
эксплуатацию, обслуживание 
и ремонт дома, установлен 
жёсткий контроль. Нарушите-
ли будут вынуждены не только 
вернуть лишние деньги, но и 
выплатить штраф – половину 
необоснованного начисления. 
Правда, для этого жильцу 
квартиры придётся обратиться 
с заявлением в управляющую 
компанию.

– В нашем регионе, чтобы не 
возникало спорных ситуаций, 
работает механизм прямых 
платежей, – поясняет предсе-
датель комиссии по развитию 
социальной инфраструктуры, 
местного самоуправления и 
ЖКХ Общественной палаты 
Омской области Александр 
Бурых. – То есть на счета 
управляющих компаний по-
ступают деньги за ремонт и 
содержание жилья. А ком-
мунальные платежи за воду, 
газоснабжение и тепло омичи 
передают непосредственно 
поставщикам. Есть, правда, 
компании, которые выполня-
ют посреднические функции 
при сборе денег за чужой ре-
сурс. Но они взимают средства 
согласно тарифам.

Однако работа над финан-
совыми ошибками грозит и 
ресурсникам: с этого года за 
неполную или недостоверную 
информацию, опубликован-
ную в ГИС ЖКХ (Государ-
ственная информационная 
система жилищно-комму-

УПРАВА НА УПРАВЛЯЮЩЕГО

нального хозяйства. – Прим. 
ред.), должностные лица могут 
быть оштрафованы на 10 тысяч 
рублей, юрлица – на 50 тысяч 
рублей. И подобный прецедент 
в Омске уже произошёл.

Так, в жилищную инспек-
цию обратился житель дома 
№ 37 по улице Косенкова. 

Он был не согласен со счё-
том, который ему выставила 
омская энергосбытовая ком-
пания. Специалисты провели 
внеплановую проверку, в ходе 
которой было выявлено – 
информация о начислениях, 
опубликованная в личном 
кабинете, не соответствует 
действительности. В итоге 
Госжилинспекция выдала 
предписание об отражении 
в государственной системе 
жилищно-коммунального 
хозяйства достоверной ин-
формации.

БЕЗ ПРИГЛЯДА
Нынче в Омске есть не один 

десяток домов, оставшихся 
без управляющей компании. 
Но даже при таком раскладе 
жителям стоит вспомнить, 

что, имея желание решить свои 
проблемы, они обладают за-
конными возможностями для 
действий. Так, сегодня для бро-
шенных домов вводится поня-
тие «временной управляющей 
компании». Согласно новым 
поправкам в Жилищном ко-
дексе, если собственники так и 

не определились 
с управляющей 
компанией, то 
местные власти 
назначают орга-
низацию для дан-
ного здания. Но 
это только до тех 
пор, пока жители 
не сделают свой 
выбор.

– По закону 
у п р а в л я ю щ а я 
к о м п а н и я  н е 
имеет права бро-
сить дом, даже 
если договор с 
собственниками 

заканчивается, – рассказывает 
Александр Бурых. – Комму-
нальщики могут перестать об-
служивать здание, только когда 
новая компания приступит к 
работе.

Заметим, по данным мэрии, 
число бесхозных домов сокра-
тилось с 776 до 205.

ПЯТИЛЕТКА 
ПО ЗАКОНУ

Ещё одно важное новшество 
в жилищном законодатель-
стве – разрешение на работу 
управляющим компаниям 
теперь выдаётся не бессроч-
но, а только на 5 лет, правда, 
с возможностью продления. 
Кроме того, сейчас разработан 
перечень нарушений, за ко-
торые коммунальщики могут 
лишиться лицензии.

– До осущест-
вления лицен-
зионных требо-
ваний на терри-
тории региона 
с у щ е с т в о в а л о 
318 управляю-
щих компаний, 
– рассказывает 
начальник Го-
сударственной 
жилищной ин-
спекции Омской 
области Сергей 
Плисов. – В ре-
зультате проведения лицен-
зирования многие компании 
ушли, и сегодня разрешитель-
ные документы на управление 
многоквартирными домами 
имеют 226 организаций. Что 
касается исключения из рее-
стра, то оно осуществляется, 
если повторно грубо нарушены 
лицензионные требования. 
К ним относятся несоблюде-
ние стандартов по содержанию 
общего имущества, повлекшее 
вред жизни или здоровью 
людей, а также отказ передать 
техническую документацию 
новой компании, если соб-
ственники приняли решение о 
расторжении о договора.

КЛОН, ВЫЙДИ ВОН
Сегодня введён запрет на 

выдачу лицензий для ком-
паний-«клонов», у которых 
обнаружена тождественность 
или схожесть наименования. 
К примеру, жителям стоит нас-
торожиться, когда им приходи-
ла квитанция на оплату услуг от 
фирмы «ГоризонтМ», а теперь 
счёт выставляет «ГоризонтС» 
Устав у клонов может быть 
одинаковый, а вот банковские 
реквизиты разные.

В такой ситуации жильцам 
стоит повысить бдительность 
при оплате квитанций, сове-
туют в ресурсоснабжающих 
организациях.

Вступили в силу изменения в Жилищный кодекс, которые 
ужесточают контроль за работой коммунальных служб
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Вынужденное обезвожи-
вание продолжалось более 
семи часов. Причём без воды 
некоторое время пришлось 
работать социальным и меди-
цинским учреждениям окру-
га. Хотя, согласно норматив-
ным документам, в городе 
должны быть предусмотрены 
и при необходимости введены 
в эксплуатацию резервные 
источники. Правда, по словам 
сотрудников «ОмскВодо-
канала», для жителей орга-
низовали подвоз питьевой 
воды. Машины установи-
ли в Больничном городке, у 
Центра переливания крови 
и у ДК имени Малунцева. 
Вот только, к сожалению, 
данной услугой сумели вос-
пользоваться далеко не все 
горожане – многие об этом 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАСУХА
Почему о причинах коммунальной аварии омичи узнают 

из социальных сетей?

Тысячи жителей Советского округа 10 февраля остались 
без водоснабжения. Авария произошла из-за повреждён-
ного электрокабеля, который питает насосную станцию. 
Правда, информация об этом оказалась для многих омичей 
такой же недоступной, как и вода в кранах.

попросту не знали. Повезло 
только тем, у кого был доступ 
в интернет. Там в социальных 
сетях пресс-служба «ОмскВо-
доканала» выложила соответ-
ствующие сообщения, а также 
рассказала о причинах ЧП. 
Заметим, что о коммуналь-
ной аварии жителей округа, 
включённых в рассылку МЧС, 
также оповестили спасатели.

– Наше ведомство обеспе-
чило смс-информирование, 
– пояснил нашему изданию на-
чальник отдела информацион-
ного обеспечения деятельности 
МЧС России ГУ МЧС России 

по Омской области Денис 
Ахрамов. – Также сообщения 
размещались на терминальных 
комплексах, которые есть в 
крупных торговых центрах.

Безусловно, интернет – 
идеальное средство получе-
ния нужной информации. 
Но представьте себе пенси-
онера, который не имеет к 
нему доступа и не получает 
рассылку от МЧС. Как он 
мог узнать о подвозе воды, о 
причинах и времени устране-
ния коммунальной аварии? 
Казалось бы, ответ прост: 
о внештатных ситуациях в 
Омске жителей обязана ин-
формировать единая дежур-
но-диспетчерская служба. 
Однако во время ЧП на протя-
жении целого дня дозвониться 

до специалистов было не-
возможно.

– На едином номере дежурят 
четыре оператора, но кроме 
них есть ещё специалисты в 

каждом округе, – рассказывает 
о принципах работы начальник 
управления единой дежур-
но-диспетчерской службы 
Омска Фёдор Бледнов. – Когда 
к нам поступает звонок, мы 
переадресуем его конкретно-
му эксперту. Например, для 
экономии времени у нас есть 
возможность соединять або-
нентов напрямую с экстрен-
ными службами, в том числе с 
коммунальными. Если проис-
ходит авария, мы оповещаем 
все заинтересованные службы, 
а они ориентируют нас о вре-
мени устранения неполадок, 

чтобы в случае обращений 
омичей можно было успоко-
ить. Иногда в дни ЧП отмечаем 
до 500 звонков. Замечу, что все 
плановые отключения должны 
проводиться с нашего согла-
сия. Тогда мы сможем доносить 
новости до населения. Что ка-
сается дня аварии, то телефоны 
были заняты из-за большого 
числа обращений.

Однако в таком случае зво-
нок наверняка должен пере-
водиться в режим ожидания, 
а не срываться. Да и было бы 
странно, если бы оставшиеся 
без воды жители не пыта-
лись выяснить подробности 
ЧП. Странно также, что это 
логичное желание способно 
парализовать систему инфор-
мирования. Да и можно ли 
назвать это системой? В без-
аварийные дни люди в дежур-
но-диспетчерскую службу, как 
правило, звонят редко, а в дни 
аварий не могут дозвониться. 
Тогда для чего и кому служит 
такая служба?
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Понимая, что негодование тавричанцев растёт как мусорная 
свалка, власти предложили создать специальную комиссию 
для контроля за обустройством полигона. Туда войдут не 
только активисты, выступающие против грядущей стройки, но 
и специалисты, имеющие профильное образование, а также 
представители местной администрации. Конечно, создание 
подобного общественного штаба вряд ли способно поставить 
крест на желании чиновников создать отходный центр в Таври-
ческом районе, но это стало шагом к диалогу власти и жителей. 
Возможно, это поможет людям не расценивать полигон как 
вредное новообразование, а чиновникам – не допустить, чтобы 
это новообразование стало злокачественным.

Стало известно, что проект Таврического центра по обраще-
нию с отходами представят на государственную экологическую 
экспертизу в марте.
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

СТРОИТЕЛЬСТВО  МОДЕРНИ -
ЗИРОВАННОГО  КОМПЛЕКСА В 
ТАВРИЧЕСКОМ  РАЙОНЕ  УЖЕ 
ВЛЕТЕЛО РЕГИОНАЛЬНОЙ КАЗ-
НЕ В КОПЕЕЧКУ. 12 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ УШЛО ТОЛЬКО НА ПРО-
ЕКТИРОВАНИЕ. ВСЕГО ЖЕ ВОЗВЕ-
ДЕНИЕ ЦЕНТРА ОТХОДОВ МОЖЕТ 
ОБОЙТИСЬ В 850 МЛН РУБЛЕЙ

В конце января в админи-
страции Таврического рай-
она было не по-зимнему 
жарко: там состоялись об-
щественные слушания, где 
едва не сошлись в рукопаш-
ной схватке местные жите-
ли и чиновники. Поводом 
для конфликта стал проект 
строительства межмуници-
пального центра обращения 
с отходами. Несмотря на 
активные протесты, мнение 
людей чиновники так и не 
услышали и постановили: 
полигону – быть!

МУСОР В НОРМЕ
В конце прошлого года мы 

рассказывали о непростой си-
туации в Таврическом районе. 
Жители боятся, что вместо 
объекта с красиво звучащим 
названием на территории по-
строят обычный мусорный 
полигон.

Четыре населённых пункта 
– Таврическое, Харламово, 
Копейкино, Новотелегино – 
власти хотят завалить мусором, 
полагают депутаты и местные 
жители. Место для строи-
тельства свалки определили, 
но ни экологических, ни ги-
дрологических исследований, 
насколько известно жителям, 
не проводили. Люди против, 
документы по безопасности 
объекта никто не представлял. 
Но беда ещё и в том, что рядом 
с будущей застройкой находят-
ся ЛЭП-500 и железная дорога. 
Также местность имеет силь-
ный уклон в сторону Иртыша и 
речек Щучка и Ачаирка, грун-
товые воды находятся близко 
к поверхности почвы. Если 
случится половодье, все нечи-
стоты пойдут вниз – на Копей-
кино, в речку Огородскую. А 
там находится водопровод, ко-
торый качает воду в Одесский, 
Азовский, Шербакульский, 
Полтавский, Павлоградский и 
другие районы области. Жите-
ли попросту боятся экологиче-
ской катастрофы, в том числе 
для омичей.

Сегодня, согласно санитар-
ным нормам, все центры по 
обращению с отходами явля-
ются объектами капитального 
строительства, а значит, рядом 
с потенциальным отходным 
местом не должны находиться 
леса, ценные сельхозугодья и 
жилые массивы.

– У нас по проекту рассто-
яние от населённого пункта 
до центра около километра, – 
уверяет начальник управления 
градостроительства и архитек-

МНЕНИЕ МНЕНИЕ –– НА СВАЛКУ? НА СВАЛКУ?
Жители против мусорного полигона, чиновники против жителей

туры министерства строитель-
ства и ЖКК Омской области 
Елена Михеева. – Кроме этого, 
проведён замер в отношении 
магистрального газопровода, а 
также электроподстанции. Все 
нормы СанПиН соблюдены.

Кроме того, по 
с л о в а м  Е л е н ы 
Михеевой, опасе-
ния жителей отно-
сительно преобра-
зования центра в 
свалку безоснова-
тельны: до ввода 
в эксплуатацию 
объекта никако-
го складирования 
мусора даже в виде площадок 
накопления на территории 
полигона осуществляться не 
будет.

Во время общественных слу-
шаний местные власти вынули 
ещё один козырь из рукава и 
заявили: в новом центре будет 
создано более двухсот рабочих 
мест, которые займут таври-
чанцы. Только люди к подоб-
ным посулам пока относятся 
весьма настороженно. Говорят, 
здоровье, подорванное после 
труда на свалке, не окупится 
никакими деньгами.

ПРОЕКТ 
БЕЗ КОМПЛЕКТА

Зато превратить отходное 
место в доходное рассчиты-
вают региональные власти. 
По словам главы Ленинского 
сельского поселения Таври-
ческого района Александра 
Левандовского, земля, на ко-
торой намереваются провести 
строительство, находится в 
собственности Омской обла-
сти. Поэтому данный участок 
чиновники намерены выста-
вить на концессию, то есть пре-
доставить территорию некоему 
инвестору сроком на 30 лет. 

Как поясняет Елена Михеева, 
в течение этого времени будет 
осуществляться эксплуатация 
объекта и возмещение затрат 
на его создание.

Логика чиновников вполне 
понятна. Ведь строительство 

модернизированного ком-
плекса в Таврическом районе 
уже влетело региональной 
казне в копеечку. По словам 
заместителя председателя пра-
вительства Омской области 
Татьяны Вижевитовой, 12 мил-
лионов рублей ушло только 
на проектирование. Всего же, 
по предварительным данным, 
возведение центра отходов мо-
жет обойтись в 850 миллионов 
рублей.

Однако региональные власти 
неожиданно столкнулись с 
проблемой в виде Федерально-
го закона № 174 «Об экологи-
ческой экспертизе». Согласно 
ему, проектная документация 
объектов, используемых для 
размещения и обезвреживания 
отходов I–V классов опасно-
сти, подлежит государствен-
ной экологической экспертизе 
федерального уровня. КУОО 
«Омскоблстройзаказчик», ко-
торый является заказчиком 
строительства таврического 
мусоросортировочного центра, 
дважды подавал документы 
в Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования и оба раза 
получал отказ.

– Дело в том, что у проекта 
должна быть комплектность 
материалов, – пояснила «Чет-
вергу» начальник отдела Госу-
дарственной экологической 
экспертизы омского отделения 
Росприроднадзора Татьяна 
Малышкова. – Оба раза, ког-
да застройщик получал отказ 
в назначении экспертизы, 
нам не были представлены 
требуемые документы, в том 
числе материалы об участии 
общественности в обсуждении 
проекта. Сегодня в ведомство 
проект по строительству му-
соросортировочного центра в 
Таврическом районе не посту-
пал. Стоит уточнить, что экс-
пертиза проводится внештат-
ными специалистами в течение 
трёх месяцев. Замечу, что без 
данного заключения застройка 
осуществляться не может.

КРИКНУ – А В ОТВЕТ…
Сегодня ситуация вокруг 

строительства полигона в Тав-
рическом районе напоминает 
весьма своеобразную игру 

в демократию: чиновники 
проводят общественные слу-
шания, но выраженное на них 
мнение жителей всё равно не 
учитывают. 

А ведь речь не об одном че-
ловеке, который, как Баба-яга, 
всегда против. Речь о сотнях 
жителей района, которые не 
только собирают подписи 
против появления в районе 
мусорного полигона, но и под-
готовили открытое письмо на 
имя главы региона Александра 
Буркова и президента страны 
Владимира Путина: «Област-
ные и районные чиновники ти-
хой сапой делают своё дурно 
пахнущее дело. Идут против 
народа и против президента, 
который поручил министру 
природных ресурсов и эколо-
гии России Сергею Донскому 
«жёстче контролировать по-
явление новых свалок, не поощ-
рять ситуацию, когда в одном 
месте полигон закрывают, а 
мусор начинают свозить на 
площадки рядом с жильём!»

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Сам директор департамента 
подтверждает, что изношенность 
автобусов ПАТП достигла 80%. 
Дотации из бюджета на содержа-
ние муниципального транспорта 
с каждым годом увеличиваются. 
Неужели в этой ситуации един-
ственный выход – это ещё и ликви-
дировать частных перевозчиков?

«

«

– Сергей Иванович, а почему 
вообще возникла такая необ-
ходимость в создании новой 
маршрутной сети? 

—  Основная причина: по 
мнению директора департа-
мента транспорта Алексея 
Мартыненко, пассажирские 
маршруты выстраивались как-
то хаотично, без должного 
надзора и получилось мно-
го дублирующих маршрутов. 
А как им не дублироваться, 
если у нас практически одна 
главная транспортная артерия, 
проходящая через центр горо-
да: проспект Маркса — Крас-
ный Путь – проспект Мира? 
Других, параллельных транс-
портных линий в городе нет, 
вот и забит центр, и сколько 
маршрутов ни убирай, пробок 
от этого «отрезания» меньше 
не становится. За последние 
три-пять лет количество част-
ного транспорта практически 
удвоилось, и многие улицы 
по своим параметрам сегод-
ня не способны переварить 
такой транспортный поток. 
Может быть, надо улицы рас-
ширять или прокладывать 
действительно дублирующие 
улицы основных транспорт-
ных направлений? Вопросов, 
связанных с транспортом, не-
сомненно, накопилось много, 
но я не думаю, что именно «от-
сечение» маршрутов частных 
перевозчиков сразу решит все 
проблемы. В сфере городского 
транспорта нужны грамотные 
и комплексные решения, свя-
занные и с вопросами марш-
рутной сети, и с вопросами 
огромной инфраструктуры 
миллионного города.  

— Многие специалисты отме-
тили, что новая маршрутная сеть 
была составлена в интересах 
муниципальных перевозчиков. 
Частные перевозчики пытались 
как-то на это повлиять? 

— Да. Мы самостоятельно 
проанализировали представ-
ленную маршрутную сеть. 
Было сформировано более 30 
конкретных предложений по 
улучшению или по прогнози-
рованию проблемных участков 
сети. Но наши предложения не 
были услышаны. 

— Почему? 
— Чтобы ответить на этот во-

прос, надо немного углубиться 
в историю взаимоотношений 
департамента транспорта и 
частных перевозчиков. При 

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ОБЩЕСТВЕННЫМ 
ТРАНСПОРТОМ В ОМСКЕ? 

Как уже писала наша газета, в начале февраля прокуратура Омска провела провер-
ку документации с предложением формирования новой маршрутной сети города, 
которую по заданию департамента транспорта мэрии разрабатывал Санкт-Петер-
бургский государственный университет за 1,9 млн рублей. Проверка надзорного 
органа выявила следующие факты:

— Существенное отступление от технического задания. Исследование проводи-
лось только на маршрутах, где работают муниципальные перевозчики. Маршруты 
частников практически не исследовались.

— Информация о времени ожидания, нахождения пассажиров в общественном 
транспорте, экономические показатели маршрутной сети представлены не были, 
что  нарушает требования условий муниципального контракта.
На имя мэра Омска Оксаны Фадиной вынесено представление об устранении 

выявленных нарушений. Надзорный орган поставил вопрос на контроль. 
Учитывая актуальность данной темы, мы ещё раз попытались разобраться во всех 

тонкостях и переплетениях в работе общественного транспорта. Сегодняшний наш 
собеседник — исполнительный директор саморегулируемой организации (СРО) 
«Омские перевозчики» Сергей Томилин. 

Осинском или Маслике (пре-
дыдущие руководители депар-
тамента транспорта. — Ред.) 
был выстроен диалог с частны-
ми перевозчиками. Проходили 
обсуждения предлагаемых 
решений со стороны департа-
мента, рассматривались пред-
ложения и со стороны частных 
перевозчиков. Мы чувствова-
ли себя равноправными участ-
никами рынка пассажирских 
перевозок. Но с приходом 
господина Мартыненко всё 
стало по-другому. Он с пер-
вых дней своего правления 
практически развязал против 
частных перевозчиков беспо-
щадную войну, другого слова 
я и не подберу. Во-первых, мы 
перестали чувствовать себя 
равноправными партнёрами. 
Во-вторых, во многих слу-
чаях Мартыненко действует 
как кавалерист в бою: махнул 
шашкой – и «отрезал» сразу 27 
маршрутов. Причём под этот 
удар попали только частники: 
500 автобусов перестали во-
зить пассажиров, а шофёры, 
ремонтники и предпринима-
тели лишились работы. Более 
того, многие частные пере-
возчики, заключив договор 
с муниципальной властью в 
2016 году (ещё при Маслике, 
— Ред.) на право перевозки 
пассажиров по определённому 
маршруту до 2019 года, приоб-
рели в кредит новые автобусы 

малого и среднего класса, а это 
более трёх миллиардов рублей 
частных инвестиций в обще-
ственный транспорт города! 
А теперь под предлогом вне-
дрения новой маршрутной 
сети нам в ультимативной 
форме предлагают принять 
сеть такой, какая она есть, 
что означает ликвидацию или 
существенное изменение ча-
сти маршрутов, либо (в случае 
несогласия) нынешние марш-
руты отберут. 

— Но ведь департамент 
транспорта города по определе-
нию заботится о муниципальном 
транспорте.

— Я думаю, что директор 
департамента миллионного 
города должен заботиться обо 
всех гражданах города: и тех, 
кто ездит на личном автомо-
биле, и, несомненно, о тех, 
кто пользуется общественным 
транспортом. А поскольку на 
сегодняшний день обществен-
ный транспорт представлен 
двумя формами собственности 
(частной и муниципальной), 
то, найдя наиболее эффектив-
ную форму взаимодействия 
этих двух составляющих, на 
мой взгляд, можно было бы 
найти и решение для многих 
транспортных проблем города. 
Мы, ответственные частные 
перевозчики, всегда открыты 
для диалога с департаментом 
транспорта и муниципальной 

властью. Готов ли к этому ди-
алогу господин Мартыненко? 
Прошло чуть больше года, как 
Алексей Мартыненко возглав-
ляет департамент транспорта. 
Это достаточный срок для 
подведения каких-то итогов. 
Что изменилось к лучшему на 
рынке пассажироперевозок? 
Муниципальных автобусов 
стало больше? Улучшилось 
качество перевозок? Сам ди-
ректор департамента под-
тверждает, что изношенность 
автобусов ПАТП достигла 
80%. За это же время исчезли 
многие муниципальные марш-
руты. Дотации из бюджета на 
содержание муниципального 
транспорта с каждым годом 

увеличиваются. Неужели в 
этой ситуации единственный 
выход — это ещё и ликвиди-
ровать частных перевозчиков? 
А кто будет перевозить пасса-
жиров? Непростое досталось 
наследство Оксане Фадиной. 
Понятно, что прокуратура 

вынесла ей представление, как 
мэру города, но, по сути, за 
все проблемы в транспортной 
сфере по должности отвечает 
именно директор департамен-
та. Тут есть о чём задуматься: 
может ли человек с такими 
амбициями, не воспринимаю-
щий никакого другого мнения, 
кроме своего собственного, 
который своими действиями 
способен больше разрушать, 
чем созидать, и дальше воз-
главлять департамент, кото-
рый в первую очередь должен 
учитывать мнения граждан и 
всех равноправных участни-
ков рынка перевозок, чтобы 
построить работу городского 

муниципального транспорта 
для блага всех омичей?

— В прошлом году муници-
пальные пассажирские пред-
приятия приобрели в лизинг 30 
автобусов среднего класса, в 
этом году планируется приобре-
сти ещё столько же. 

— По рекомендации разра-
ботчиков новой маршрутной 
сети нужно не менее 500 авто-
бусов среднего класса. Госпо-
дин Мартыненко ставит себе в 
заслугу тот факт, что в начале 
этого года впервые у муници-
пального транспорта увеличи-
лось количество перевозимых 
пассажиров. Возможно, это и 
так, и логично предположить, 
что чем больше маршрутов 

частных перевозчиков ликви-
дировать, тем больше омичей 
будет перевозить муниципаль-
ный транспорт. Только не надо 
забывать, что и размер компен-
сационных выплат (в пересчё-
те на каждого перевезённого 
пассажира) тоже должен уве-
личиваться. И если в этом году 
сумма может дойти до одного 
миллиарда рублей, то каковой 
она будет в будущем году?                                                                  

— Так, может, муниципальный 
транспорт не нужен и частные 
перевозчики справятся с пас-
сажирскими перевозками само-
стоятельно? 

— Вопрос не такой простой, 
как кажется на первый взгляд. 
Я думаю, и муниципальный 
транспорт нужен, и частные 
перевозчики тоже нужны. Тут 
не должно быть антагонизма. 
Объясню почему. Муници-
пальный транспорт нужен в 
первую очередь для выпол-
нения социальных функций 
общественного транспорта. 
Беспрепятственно переме-
щаться по городу обществен-
ным транспортом имеют право 

все граждане Омска, 
независимо от того, 
где они проживают, в 
центре города или на 
самой его окраине. 
И если маршрут муни-
ципального автобуса 
проходит по улицам 
с малым пассажиро-
потоком с заранее из-
вестным интервалом и 
работает как часы, то и 
от омичей нареканий 

нет и не возникает вопроса, за 
что, собственно, муниципаль-
ный транспорт получает такие 
компенсации из городского 
бюджета. А частный транс-
порт, работающий на рынке 
перевозок, более гибкий, более 
остро чувствующий «спрос» 
на перевозки. Уже сегодня 
нами созданы такие маршруты, 
которые охватывают улицы, 
до которых муниципальный 
транспорт не доходит. Вот в 
этом СИМБИОЗЕ и должны, 
на мой взгляд, сосуществовать 
перевозчики разных форм соб-
ственности. 

Подготовил 
Сергей СОЛОВЬЁВ.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

О ГЕРОЕ ПОМНЯТ
Федеральная служба судебных приставов 

по Омской области продолжает шефство 
над памятником Герою Советского Союза, 
ветерану Великой Отечественной войны 
Степану Дмитриевичу Иванову.
Он воевал с первых дней Великой Отече-

ственной. Воевал на Центральном и Западном 
фронтах в звании старшего сержанта, команди-
ра стрелкового взвода. Участвовал в форсиро-
вании Днепра. Именно взвод Степана Дмитри-
евича первым перешёл реку. Позже в районе 
деревни Петровск им удалось выбить немцев с 
высоты, однако комвзвода получил тяжёлые ра-
нения. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР 17 октября 1943 года за отвагу, смелость 
и находчивость Степан Дмитриевич Иванов 
был удостоен звания Героя Советского Союза. 
В Указе значилось: «Наградить посмертно». Но 
герой выжил, хоть и прожил свои последние 
годы тяжелобольным. Где и когда умер Степан 
Дмитриевич, неизвестно. 
В родной деревне героя Тарбажино Больше-

уковского района ему поставили памятник. Се-
годня в этой деревне никто не живёт – в первую 
очередь по причине удалённости. Пробиться 
туда без спецтехники сейчас нереально.

– Мы стараемся уделять внимание ветеранам 
Великой Отечественной и труженикам тыла, 

регулярно проводим мероприятия, посвя-
щённые им, – рассказывает Владимир Витрук, 
руководитель ведомства. – Работа поставлена 
напрямую: в районе судебные приставы при-
брали могилку – и сразу отправляют мне фото-
графию. А однажды звонят из Больших Уков и 
говорят – у нас тут стела Героя Советского Союза 
заброшенная. Вот мы и взяли над ней шефство, 
привели монумент в порядок. В конце концов, 
у нас не так много Героев Советского Союза, их 
память нужно беречь.
Сейчас из-за труднодоступности судебные 

приставы решили перенести памятник Степана 
Дмитриевича в районный центр. Как рассказал 
Владимир Витрук, вопрос решается.

«Я еду на машине, из ку-
стов меня фотографирует 
казачья камера видеофик-

сации. За небольшое превы-
шение скорости мне полага-
ется штраф в 500 рублей. По 
закону я могу оплатить его в 
течение двух недель с 50-про-
центной скидкой. Я бы так и 
сделал – но камеру не видел, а 
о штрафе ничего не знаю, так 
как почта не донесла до меня 
письмо. Моё дело попадает в 
суд (о чём меня тоже не уве-
домляют), где сумму штрафа 
увеличивают вдвое, а судеб-
ные приставы плюсуют к ней 
свой исполнительский сбор. 
В итоге вместо 250 рублей я 
плачу две тысячи. Это нор-
мальная система?!

Андрей К.».

– Со стороны судебного при-

става ваша ситуация выглядит 

таким образом: к нам пришло 

постановление о том, что мы 

должны взыскать с вас опре-

делённую сумму. Судебный 

пристав, как положено, возбу-

ждает исполнительное произ-

водство. И он понятия не имеет 

о том, что вы не были в курсе 

фотофиксации нарушения, что 

до вас не доходили письма. По 

решению суда, с учётом испол-

нительского сбора, судебный 

пристав обязан взыскать с вас 

две тысячи рублей. Происхо-

дит арест вашего счёта и снятие 

с него этой суммы.

Если гражданин докажет, что 

штраф он оплатил вовремя, 

но производство по ошибке 

всё-таки возбуждено – и такое 

бывает, – мы отменяем поста-

новление, исполнительский 

сбор и возвращаем деньги 

«ПО РЕШЕНИЮ СУДА…»
Службе судебных приставов в этом 
году исполнилось двадцать лет. На 
вопросы наших читателей ответил 
Владимир  Витрук , руководитель 
УФССП по Омской области.

на счёт. Дело в том, 

что отслеживать свое-

временность оплаты 

штрафа мы тоже не 

можем, у нас даже 

базы нет. А вашему 

читателю могу только 

посоветовать перио-

дически пользоваться 

банком данных ис-

полнительных про-

изводств на нашем 

сайте r55.fssprus.ru.

«С начала  про-
шлого  года  вы 
занимаетесь контролем 

коллекторов. Удаётся ли вам 
их усмирить?

Сергей Афанасьевич».

– Методы работы коллекто-

ров действительно часто выхо-

дят за рамки закона. В отноше-

нии тех организаций, которые 

неправильно работают с граж-

данами, составляются про-

токолы по статье 14.57 КоАП 

РФ. За год таких протоколов 

мы составили 11 штук. Всего 

за это время к нам поступило 

489 жалоб – все читаю лично. 

Если коллекторские агентства 

нарушают требования по коли-

честву и времени звонков, мы 

блокируем номер – и человеку 

уже не поступит звонок от этой 

организации.

Другое дело, читаешь жало-

бы граждан и удивляешься: я 

взяла кредит в одном банке, 

другом, третьем, четвёртом, 

пятом… А потом вдруг поняла, 

что платить нечем. И теперь 

мне звонят, житья не дают… 

Не только нам пишут – даже 

президенту! Хочется таких 

спросить: чем же вы, граж-

данка, думали, когда столько 

кредитов брали? Вы их возвра-

щать в принципе собирались? 

Впрочем, это уже не наши во-

просы, а банковской политики 

и человеческой психологии.

«Почему, когда на меня 
возбудили исполнительное 
производство, я несколько 

дней не могла дозвониться до 
своего судебного пристава? 
Такое ощущение, что ему было 
попросту не до меня.

Наталья Михайловна Р.».

– В сорока отде-

лах УФССП в Ом-

ской области се-

годня трудятся 340 

судебных приста-

вов-исполнителей. 

В прошлом году они возбуди-

ли 662 343 исполнительных 

производства. То есть каждый 

день на одного сотрудника 

приходится по семь новых про-

изводств. И никто не отменял 

тех, что находятся в работе. 

Нагрузка на сотрудниках 

лежит колоссальная: рабочий 

день начинается в шесть утра 

и заканчивается в десятом часу 

вечера. Иначе должников дома 

не застанешь. Отношение к нам 

негативное – мы же не радость 

людям несём. Почему-то часто 

говорят о том, что мы что-то у 

людей забираем, но забывают 

о том, что мы восстанавливаем 

права другой стороны!

Наконец, что-то у людей 

изымать – это морально тяже-

ло. У каждого человека, кото-

рый приходит устраиваться на 

службу, спрашиваю: ты готова 

по решению суда арестовать 

телевизор лучшей подруги? 

Иногда должники устраивают 

целые представления. Вот один 

из примеров, лично выезжал на 

выселение из коттеджа. Жен-

щина схватила детей, выбе-

жала на дорогу, кричит – мол, 

ни стыда у нас ни совести, не 

жалеем детей, на улицу гоним. 

А ничего, что по решению суда 

она должна была ещё десять 

лет назад освободить этот дом 

и снести его? Или передача 

ребёнка – мы же не звери.

И зарплаты у нас не огром-

ные. Потому многие молодые 

сотрудники отрабатывают по 

два-три месяца и уходят – не 

выдерживают нагрузок. Од-

нако сегодня текучка кадров в 

службе снижается.

?

?

?



23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

22. 02. 2018 9

РЯДОМ С НАМИ

О.А. Богатырёва

А.В. Кубов

– Ты вот эту курточку по-
смотри, она тебе как раз впору 
будет.

– Да мне главное, чтобы де-
тишки одеты были. Сама ещё 
в старом похожу.

Две женщины, которых 
мы застали в «гардеробной» 
КТОСа «Радуга», посторонних 
глаз не смущаются:

– Что поделать, небогато 
живём. А вещи здесь бывают 
хорошие. Мы свои тоже сюда 
приносим. Дети из одёжки 
быстро вырастают, сносить не 
успевают. Так что пусть другие 
на здоровье пользуются.

Согласно статистике, сей-
час на территории комитета 
проживает 21 семья из разряда 
попавших в непростые обстоя-
тельства. Больше половины из 

них постоянно обращаются в 
КТОС за помощью. Приезжа-
ют также жители из окрестных 
деревень – из Омского, Таври-
ческого и даже Русско-Полян-
ского района.

– Однажды к нам приехала 
целая делегация из района, 
– рассказывает председатель 
комитета Александр Викторо-
вич Кубов. – Говорят, местный 
председатель нам машину дал. 
Велел, мол, даже объявить бла-
годарность. Не знаю, может, в 
шутку сказано было. Но помо-
гаем-то мы людям всерьёз, не 
понарошку.

Одна из встреченных нами в 
КТОСе женщин призналась – 
вещи берёт не только для себя, 
но и для сестры. У той четверо 
детей. Живут в селе. Даром что 

«РАДУГОЙ» СОГРЕТЫЕ
Как отдалённому городскому КТОСу удалось найти дело, которое 

принесло реальную пользу не одному десятку людей

А вот ещё одна ситуация. 
О ней вспомнила специалист 
КТОСа Ольга Анатольевна 
Богатырёва:

– Не так давно в Порт-
Артуре сгорел дом. Погорель-
цы в чём были, в том и оста-
лись. Мы хозяина пододели. 
Ещё два мешка вещей с собой 
дали. Сразу им не купить. 
А тут какая-никакая, но всё ж 
подмога.

Если вдаваться в исто-
рию, то организация бла-
готворительной помощи 
стала одним из первых 
направлений работы 
«Радуги». Кубов пояс-
няет – хотелось како-
го-то реального дела, не 
отчётов и конференций. 
А тут – пожалуйста, все 
проблемы как на ладони. 

Информацию о сборе 
вещей распространяют 
все: старшие по домам 
и квартальные пишут 
и расклеивают листов-
ки. Ольга Анатольевна 
Богатырёва ведёт те-
традь, куда записывает, 
что конкретно и кому 
требуется. Как только 
появляется нужная вещь, 
она сама звонит. Таким 
образом, люди знают – о 
них заботятся. 

Дело идёт. Поначалу пункт 
приёма вещей работал два дня 
в неделю в определённые часы 
и помещался в малюсенькой 
комнатке. Сейчас помещение 
более просторное и прийти 
сюда можно в рабочие часы 
в любой день. И нести сюда 
стали не только поношенные, 
но иногда даже совершенно 
новые вещи.

Конечно, бывает всякое. Од-
нажды один из жителей пожа-
ловался – я вам вещи принёс, 

а потом увидел, как их продают 
на «развале». В КТОСе пред-
приимчивого продавца сразу 
вычислили. Им оказалась одна 
из пенсионерок. С бабушкой 
провели беседу. С тех пор по-
добных казусов здесь больше 
не наблюдается.

А комитет с каждым годом 
усиливает «человечные» на-
правления. Уже не первый год 

он участвует в конкурсе «Бла-
готворительный сезон», в рам-
ках которого проводит акции 
«Помоги пойти учиться», «Се-
мья помогает семье», «Твори 
добро». Собственно, по этим 
делам люди и узнают, что на 
территории действует КТОС. 
Ведь до других структур, в том 
числе органов местного само-
управления, добраться бывает 
не так легко.

Ирина КРАЕВСКАЯ.
Фото 

Вячеслава КРУЗМАНА.

в доме две пары рабочих рук, 
на одежду всё равно не всегда 
хватает.

Омичи подали 19,1 тысячи 
заявок на благоустройство 
общественного простран-
ства по программе «Фор-
мирование  комфортной 
городской среды». Одним 
из лидеров голосования 
является проект сквера ве-
теранов авиации «Крылатое 
братство».

– Не всем омичам известно, 
что история нашего города 
связана с авиацией. Но обычно 
это ассоциируется с авиапро-
мом. На самом деле эта связь 
более тесная, – рассказывает 
председатель совета ветеранов 
общественной организации 
«Крылатое братство» Влади-
мир Флегентов.

Он говорит о том, что первое 
авиационное подразделение в 
Омске появилось в 1918 году, 
что в 1940-м была образована 
Омская школа пилотов, 35 
выпускников которой были 
удостоены звания Героя Со-
ветского Союза. В 1941-м в 
Омске было сформировано 
и отправлено на фронт пять 
авиационных полков.  Более 
двадцати лётчиков этих пол-
ков удостоены высшего геро-
йского звания, а некоторые из 
них дважды.

И в мирное время Омск 
оставался городом авиаторов. 

в администрацию города с 
предложением разбить в Чка-
ловском посёлке, на пересече-
нии Космического проспекта 
и улицы Петра Осминина, 
сквер. В официальных доку-
ментах он получил название, 
созвучное тому, что дали своей 
организации сами обществен-
ники. Они же подготовили 
первоначальный эскизный 
проект, генеральный план, 

архитектурно-строительные 
решения и сметные расчёты.

Сквер ветеранов авиации 
«Крылатое братство» предпо-
лагается разместить на пло-
щади 5500 квадратных метров. 
В центре будет находиться 
памятник «Авиаторам При-
иртышья посвящается». К ней 
будет вести удобная дорожка, 
обрамлённая кустарниками. 
Кроме того, в сквере предпо-

лагается оборудовать детскую 
площадку, а также разме-
стить скамейки для отдыха, 
клумбы. 

Разумеется, реализация про-
екта станет возможна, если 
омичи проголосуют за него. 
Сделать это можно будет, при-
дя на выборы президента стра-
ны 18 марта 2018 года. Голосо-
вание будет организовано на 
избирательных участках.

ПРОЕКТ ОБРЕТАЕТ КРЫЛЬЯ
Здесь находился один из луч-
ших центров парашютного 
спорта страны, в 1958 году  
сюда был  перебазирован 64-й 
истребительный авиационный 
полк Войск ПВО страны, за-
щищавший воздушные рубежи 
Родины. 

И сейчас в Омске находятся 
два действующих аэропорта. 
На одном из них, «Омске-Се-
верном», базируется отдельная 
транспортная авиационная 
эскадрилья Воздушно-кос-
мических сил Вооружённых 
Сил России, которая явля-
ется правопреемником трёх 
воинских частей: отдельной 
роты аэродромно-техническо-
го обеспечения, транспортной 
эскадрильи 33-й ракетной 
армии Ракетных войск страте-
гического назначения и транс-
портной эскадрильи Воздуш-
но-десантных войск. Словом, 
своя хорошая история. Правда, 
в силу специфики не слишком 
широкому кругу известная.

Общественная организация 
ветеранов авиации «Крылатое 
братство» решила ситуацию 
исправить. Она обратилась 



Дми т р и й 
Шишкин, де-
путат Законо-
дательного 
собрания Ом-
ской области:

– Мы полу-
чили очень удачный опыт 
реализации концессионного 
договора с муниципалитетом 
и создания нового объек-
та культуры до состояния 
хай-тека. С точки зрения 
инженерных решений, всё 
сделано на очень высоком 
уровне. Для микрорайона, 
как и для города, это большое 
событие. Могу добавить, что 
похожая ситуация возникла 
с кинотеатром «Сатурн» в 
Амурском посёлке, который 
тоже находится в удручаю-
щем состоянии.

Владимир 
Половинко , 
депутат Зако-
нодательного 
собрания Ом-
ской области:

– По нашим 
исследованиям, около 24–27 
процентов населения Омска 
недовольны социально-куль-
турной средой. Поэтому я 
попытался оценить «Пер-
вомайский» с точки зрения 
молодёжи — насколько он 
будет им интересен. И я очень 
впечатлён: прекрасные кино-
залы с потрясающей акусти-
кой, возможность заниматься 
в различных секциях. . . Если 
брать этот район — других-то 
мест культурного притяжения 
здесь нет. А на основе таких 
точек и формируются новые 
пространства, уютные уголки 
города — со скверами, кафе, 
которые никогда бы не по-
явились здесь сами по себе. 

Игорь Попов, депутат Законодательного со-
брания Омской области:

— Концессия — очень непростая и не самая 
удобная для бизнеса система. Суть её в том, что 
построенный на деньги застройщика объект 
принадлежит государству и инвестор полу-
чает лишь право пользования этим объектом 

на определённый срок. Естественно, найти такого инвестора 
очень сложно. Его нужно поддерживать, оберегать от всяческих 
внешних воздействий. И я двумя руками голосую за людей, спо-
собных поднять с нуля такой объект и создать новые рабочие 
места. Это замечательный подарок для нашего города.

Максим Астафьев, председатель комитета 
по социальным вопросам Омского городского 
Совета:

– К сожалению, о создании комфортной среды 
обитания у нас говорится больше, чем делается. 
По сути, создание такого центра притяжения 
— это ещё один шаг для того, чтобы оставить 
омичей в Омске и области. Очень важно, что создание таких 
социальных объектов идёт в фарватере той политики, которой 
сейчас придерживаются глава нашего государства, правитель-
ства Российской Федерации и Омской области. В преддверии 
выборов президента открытие такого комплекса становится 
знаковым. Но самое, пожалуй, главное — это видеть улыбки 
детей и их родителей, пришедших сюда хорошо провести время.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

14 февраля для депутатов и журналистов 
провели экскурсию по реконструированному 
кинотеатру на Заозёрной. Посмотреть было на 
что: экран главного зала площадью в 250 ква-
дратных метров, дистанционное управление 
проекторов с помощью планшета и оформле-
ние в стиле несуществующей эпохи нью-НЭПа.

«ПЕРВОМАЙСКИЙ»: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА

Сразу за порогом ловишь 

себя на двояком ощущении: 

в воздухе витает характерный 

кинотеатровый запах поп-

корна, на стенах – афиши 

модных блокбастеров… А над 

головой, под высоким потол-

ком – белые голуби, каждая 

деталь оформления кричит: 

«Товарищ, после киносеанса 

дуй на митинг!» Может, так 

и выглядело бы советское 

будущее, которого мы не 

увидели?

Собственно, «Первомай-

ский» толком Союза и сам не 

видел, слишком молодой. Тем 

не менее здание, построенное 

в 1988 году, пережило СССР 
совсем не намного. Простояв 

брошенным около семи лет, 

кинотеатр лишился кровли, 

фундамента – опоры стояли в 

воде… Коэффициент износа 

достиг девяноста процентов. 

На чём стены продержались? 

Сегодня же «Первомайский» 

не узнать – в рамках концес-

сии, заключённой с адми-

нистрацией Омска, здание 

реконструировало АО «Вент-

сервис».

— Строительством мы зани-

мались с декабря 2013-го по 

февраль 2018-го, — рассказы-

вает руководитель компании и 

депутат Заксобрания Омской 

области Вячеслав Васильев. – 

Первоначально проектирова-

нием занимался «Мостовик». 

Однако произошли известные 

события, и пришлось закан-

чивать с другой проектной 

компанией. В итоге площадь 

здания увеличилась с 1,6 ты-

сячи до 8,3 тысячи квадратных 

метров. Скоро здесь будет 

пиццерия, детские кафе и 

театр, игровой парк с авто-

матами и батутами, настоль-

ный теннис… Уже сейчас в 

«Первомайском» работают 

120 человек, и после полного 

торжественного открытия эта 

цифра удвоится.

Наибольшее впечатление 

на присутствующих произвёл 

главный кинозал, предусмо-

тренный для фестивалей и 

других статусных меропри-

ятий. Площадь экрана – 250 

квадратных метров, 300 зри-

тельских мест, самые совре-

менные технологии Dolby 

Atmos и 3D. В кинорубке – 

никаких громоздких агрегатов 

в полстены: только небольшой 

проектор да планшет. До чего 

техника дошла!

Несмотря на то, что техниче-

ское открытие «Первомайско-

го» уже состоялось и жители 

Нефтяников вовсю смотрят 

там кино, впереди откры-

тие торжественное. Вячеслав 

Васильев обещает, что это 

мероприятие посетят очень 

известные актёры. Какие – 

пока остаётся интригой.

В объект вложено около 

600 миллионов рублей, сре-

ди которых нет ни одного 

бюджетного: реконструкция 

проводилась  исключительно 

за счёт средств компании. 

Согласно договору концессии, 

«Вентсервис» со временем 

потеряет права на киноте-

атр. «Первомайский» отойдёт 

к администрации Омска в 

2037-м году.

Анатолий СЕРГЕЕВ.

Фото 

Вячеслава КРУЗМАНА.

КАЗЕМАТЫ 
ПОД 

«ПИОНЕРОМ»
В центре Омска находятся 

древние катакомбы.   
В соцсетях активно обсуж-

дается обнаружение в городе 
на месте бывшего кинотеатра 
«Пионер» старинных подва-
лов со стенами толщиной 1,5 
– 2 метра. Сейчас в этом месте 
строят элитную многоэтажку. 
Старинные катакомбы распо-

ложены в самом центре города 
– всего лишь в паре сотен ме-
тров от стрелки Оми и Иртыша. 
Здесь самая дорогая в Омске 
земля. При основании города в 
этом месте была первая Омская 
крепость. Горожане предполо-
жили, что обнаруженные под-
валы были построены в то же 
время. Судя по всему, мастера 
подошли к своему делу очень 
ответственно: стены хорошо 
сохранились. Наверняка они 
выдержат и прямое попадание 
авиабомбы.
Однако специалисты из реги-

онального минкульта сообщи-
ли, что тоннели не относятся к 
Омской крепости, построенной 
в XVIII веке. На самом деле это 
подвалы дома купца Кузьмина, 
возведённого в 1852 году. Под-
валы находятся под зданием 
бывшего кинотеатра «Пионер» 
(Лермонтова, 6), которое явля-
ется объектом культурного на-
следия (памятником истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации регионального зна-
чения. К строящейся неподалё-
ку высотке подвалы не имеют 
никакого отношения.
В ведомстве также добавили, 

что о существовании этих тон-
нелей известно давно.

НИКАКОЙ 
ХИМИИ

В прошлом номере «Чет-
верг» уже писал об ано-
мальной полынье, образо-
вавшейся  на Иртыше. По 
поводу этого явления  врио 
министра природных ре-
сурсов и экологии региона 
Александр Матненко на 
прошлой неделе выступил 
перед депутатами Заксо-
брания.
Итак, этой зимой река не за-

мёрзла в районе Ленинград-
ского моста. При этом никаких 
сбросов тёплых вод или источ-
ников там не нашли. Как сказал 
чиновник, скорее всего, причи-
ной образования полыньи стал 
сам мост.

– Большинство экспертов 
приходят к выводу, что при-
чиной образования полыньи 
являются не химические про-
цессы, а наличие моста. С 1980-
х годов течение и русло изме-
нились. Ничего опасного для 
экологии и здоровья омичей 
нет, – сказал Матненко.
Однако ответа на вопрос, 

почему в прошлую зиму Иртыш 
замёрз, а в эту нет, никто пока 
не дал.



18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.15, 22.50 «Совет пла-

нет». (0+)
22.25 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
22.35 «Музык@». (16+)
22.55 «Странная наука». 

(12+)
23.30 «Право знать!» (16+)
1.05 Х/ф «Случай в ква-

драте 36-80». (12+)
2.35 Т/с «Молодой Морс». 

(12+)
4.30 Линия защиты. (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

12.30, 13.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Остров». 
(16+)

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

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00, 0.30, 1.00 Т/с «Улица». 

(16+)
1.30 Х/ф «Агент по кличке 

Спот». (12+)
3.20 Импровизация. (16+)
4.20 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.00, 13.30 «Охот-
ники за привидени-
ями». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Люци-
фер». (16+)

19.30, 20.15 Т/с «Кости». 
(12+)

21.00 Т/с «Измены». (16+)
22.50 Х/ф «Академия вам-

пиров». (16+)
0.45 Х/ф «Комната стра-

ха». (16+)
3.00, 3.45 Т/с «Скорпион». 

(16+)

12КАНАЛ

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

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

6.05 «Акценты недели». 
(0+)

5.00, 10.00, 4.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00, 14.55, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

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

13.00 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Миссия невы-
полнима». (16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Особь». (18+)
1.30 Х/ф «Идеальный 

мир». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

16.00, 18.40 Т/с «Куба». 
(16+)

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

22.40 «Итоги дня».
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 Х/ф «Плата по счет-

чику». (16+)
2.15 Поедем, поедим! (0+)
3.00 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
7.10 Выборы-2018. (12+)
7.30 Х/ф «Кубанские каза-

ки». (12+)
9.40, 10.50 Х/ф «Сезон 

посадок». (12+)
10.30, 21.00, 23.00 Собы-

тия.
11.55 «В центре событий» 

с Анной Прохоро-
вой. (16+)

12.55 Городское собрание. 
(12+)

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

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

13.45 «Как это сделано». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Т/с «Деревенский 

роман». (12+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск 

сегодня». (16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 17.25, 1.10, 

2.05 «Время пока-
жет». (16+)

14.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

15.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Вольная грамо-

та». (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.10 Т/с «Город». (16+)
2.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.50 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

22.00 Т/с «Кровавая бары-
ня». (16+)

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

3.00 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10 «Направление «А». 
(16+)

5.00 «Кто убил Талькова?» 
(16+)

5.45 Х/ф «Марш-бросок». 
(16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 
Х/ф «А зори здесь 
тихие...» (12+)

12.25, 13.20, 14.20, 15.20 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+)

16.20, 16.55 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.25, 1.20, 2.15, 3.05 
Т/с «Хозяйка тай-
ги-2». (16+)

АКМЭ

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

7.30, 13.00 Т/с «Полный 
дом  животных» . 
(12+)

8.30, 16.00 «Самые удиви-
тельные праздники 
мира». (12+)

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

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

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

мира». (12+)
12.00, 16.30 «Опыты диле-

танта». (12+)
14.00, 0.00 Х/ф «Ворчун». 

(12+)
19.00, 3.00 Т/с «Дежурный 

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

ни». (12+)
20.30 Т/с «Башня. Новые 

люди». (16+)
21.30, 2.00 Х/ф «Убийство 

на 100 миллионов». 
(16+)

22.30 Т/с «Чисто англий-
ские убийства». (16+)

6.00 «Персона грата». 
Владимир Витько 
- худ. руководитель 
Омского гос. дра-
матического театра 
«Галерка». (16+)

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

СТС

5.00, 5.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

5.20, 5.20 М/с «Новаторы». 
(6+)

5.40, 7.05, 5.40 М/с «Том и 
Джерри». (0+)

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

8.00, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

8.30, 22.20 «Уральские 
пельмени». (16+)

8.45 «Взвешенные люди». 
(16+)

10.45 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-3». (6+)

12.30 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

13.00, 18.00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы». (16+)

14.00, 0.00 «Супермамоч-
ка». (16+)

15.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

19.00 Т/с «Команда Б». (16+)
20.00 Х/ф «Братья Гримм». 

(12+)
22.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

1.00 Т/с «Квест». (16+)
2.50 Х/ф «Эффект коли-

бри». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

7.05, 14.15 Т/с «Джамайка». 
(16+) 

8.05, 1.00 «Люди РФ. Тихо-
нов». (16+)

8.45, 9.55, 12.05, 17.25, 
18.50, 23.00 «Наш 
выбор». 

9.05, 15.10, 5.00 «Первая 
мировая. Неизвест-
ная война». (12+)

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

11.15 «Спортивный реги-
он». (0+)

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

12.20, 3.00 Х/ф «10 шагов 
к успеху». (12+)

16.00, 23.10 Т/с «Под при-
крытием». (16+)

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

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

19.00, 1.30 «Тот еще ве-
чер».

20.00, 02.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 Т/с «Правительство». 
(16+)

4.30 Спектакль «Меща-
нин во дворянстве». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35 «Архивные тайны».
9.10 Х/ф «Первая пер-

чатка».
10.30 «Агатовый каприз 

императрицы».
11.15, 18.45 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.35 ХХ век.
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.50 «Белая студия».
14.30 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
15.10 «Плитвицкие озёра. 

Водный край и на-
циональный парк 
Хорватии».

15.30 Библейский сюжет.
16.10, 2.40 Берлинский 

филармонический 
оркестр. Гала-кон-
церт в Берлине.

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

17.35 «Павел Клушанцев. 
Звездный мечта-
тель».

18.30, 3.35 «Наскальные 
рисунки в долине 
Твифелфонтейн. За-
шифрованное по-
слание из камня».

19.45 «Алмазная грань».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Ангкор - земля 

богов».
22.35 «Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. 
Последние».

23.05 Сати. Нескучная 
классика. . .

23.45 Т/с «Диккенсиана».
1.05 Магистр игры.
2.35 «Фидий».

МАТЧ!

7.30 Футбол. «Байер» - 
«Шальке». Чемпи-
онат Германии. (0+)

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.05, 
18.50, 21.35, 0.00, 
1.35 Новости.

10.05, 16.15, 18.55, 21.40, 
0.05, 3.40 Все на 
Матч!

12.00, 14.05 XXIII зимние 
Олимпийские игры. 
Трансляция из Ко-
реи. (0+)

16.45 Специальный репор-
таж. (12+)

17.15, 6.45 Смешанные 
единоборства. Rus-
sian Cagefighting 
Championship 1. 
Д. Гольцов - А. Джам-
базов. С. Харито-
нов - Дж. Бельтран. 
Трансляция из Ека-
теринбурга. (16+)

19.35 Футбол. «Рома» - 
«Милан». Чемпионат 
Италии. (0+)

22.10 Футбол. «Севилья» 
- «Атлетико». Чем-
пионат Испании. (0+)

0.35 «Игры под олимпий-
ским флагом». (12+)

1.40 Футбол. «Кальяри» 
- «Наполи». Чемпи-
онат Италии. Прямая 
трансляция.

4.15 Х/ф «Сила воли». 
(16+)

8.20 «Я - Дэйл Эрнхардт». 
(16+)

НДС

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

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

(16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

В программе возможны 
изменения
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10.05, 16.30, 19.40, 2.55 
Все на Матч!

12.00 XXIII зимние Олим-
п и й с к и е  и г р ы . 
Трансляция из Ко-
реи. (0+)

13.55, 9.10 Специальный 
репортаж. (12+)

14.25 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по фут-
болу сезона 2017-
2018. 1/4 финала. 
«СКА-Хабаровск» 
- «Шинник» (Яро-
славль).

17.30 Смешанные еди-
ноборства . F ight 
Nights. М. Алибеков 
- А. Алиев. М. Мох-
наткина - Л. Джоджу. 
Трансляция из Мо-
сквы. (16+)

19.00 «Тренеры . Live». 
(12+)

20.25 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по фут-
болу сезона 2017-
2018. 1/4 финала. 
«Амкар» (Пермь ) 
- «Авангард» (Курск). 
Прямая трансляция.

22.25 Хоккей. «Йокерит» 
(Хельсинки) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
КХЛ. Прямая транс-
ляция.

0.55 Футбол. «Эспаньол» 
- «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

3.25 Волейбол. «Дина-
мо-Казань» (Россия) 
- «Марица» (Болга-
рия). Лига чемпио-
нов. Женщины. (0+)

5.25 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - 
«Лодзь» (Польша). 
Лига  чемпионов . 
Женщины. (0+)

7.25 Х/ф «Поцелуй драко-
на». (16+)

НДС

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

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки . Позиция . 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

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

(16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 17.25, 1.20, 

2.05 «Время пока-
жет». (16+)

14.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

15.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Вольная грамо-

та». (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.10 Т/с «Город». (16+)
2.55 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.50 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
16.00 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Кровавая ба-

рыня». (16+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
3.00 Т/с «Поцелуйте неве-

сту!» (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10 «Наш родной спорт». 
5.00 Х/ф «Гений». (16+)
8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Х/ф 

«Не покидай меня». 
(12+)

12.25, 13.20, 14.20 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+)

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

16.20, 17.00 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 
21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.30 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать». (16+)

1.25 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова». 
(16+)

АКМЭ

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

7.30, 13.00 Т/с «Полный 
дом  животных» . 
(12+)

8.30, 16.00 «Самые удиви-
тельные праздники 
мира». (12+)

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

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

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

города мира». (12+)
12.00, 16.30 «Опыты диле-

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

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

глийские убийства». 
(16+)

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

20.00, 23.30 «Короли кух-
ни». (12+)

21.30, 2.00 Х/ф «Убийство 
на 100 миллионов». 
(16+)

0.00 Т/с «Бухта страха». 
(16+)

6.00 «Персона грата». 
Александр Сокуров 
- народный артист 
России. (16+)

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

СТС

6.05, 5.40 М/с «Команда 
Турбо». (0+)

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

Пибоди и Шермана». 
7.10 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
8.00, 22.15 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

9.30 Х/ф «Сокровище на-
ции. Книга тайн». 
(12+)

12.00 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

13.00, 18.00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы». (16+)

14.00, 0.00 «Супермамоч-
ка». (16+)

15.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

19.00 Т/с «Команда Б». 
(16+)

20.00 Х/ф «Невероятный 
Халк». (16+)

1.00 Т/с «Квест». (16+)
4.40 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». 

(0+)
5.20 М/с «Новаторы». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00 Х/ф «Миссия невы-
полнима». (16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Миссия невы-
полнима-2». (16+)

21.20 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Особь-2». (16+)
3.00, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

16.00, 18.40 Т/с «Куба». 
(16+)

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

22.40 «Итоги дня».
23.10 Х/ф «Плата по счет-

чику». (16+)
2.00 Квартирный вопрос. 
3.05 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.10 «Бюро пого-
ды». (0+)

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

7.10 Выборы-2018. (12+)
7.30 Х/ф «Улица полна нео-

жиданностей». (12+)
8.55 Х/ф «Случай в квадра-

те 36-80». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 Со-

бытия.
10.50, 23.30 Т/с «Колом-

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

(12+)
14.30, 15.40 «Музык@». 

(16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Студия звезд». (0+)
15.45 «Животные - моя 

семья». (0+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)

16.50 Т/с «Деревенский 
роман». (12+)

18.40, 22.20, 22.45 «Омск 
сегодня». (16+)

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

бителю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
1.25 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
2.30 «Обложка». (16+)
3.05 Т/с «Вера». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

12.30, 13.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Остров». 
(16+)

20.00, 3.15 Импровизация. 
(16+)

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

(16+)
0.00, 0.30, 1.00 Т/с «Улица». 

(16+)
1.30 Х/ф «Камень жела-

ний». (12+)
4.15 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.00, 13.30 «Охот-
ники за привидени-
ями». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Люци-
фер». (16+)

19.30, 20.15 Т/с «Кости». 
(12+)

21.00 Т/с «Измены». (16+)
23.00 Х/ф «Византия». 

(16+)
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 

Т/с «Гримм». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

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

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

6.35 «Границы государ-
ства». (0+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

8.05 «Тот еще вечер». (16+)
8.45, 9.55, 11.45, 17.25, 

18.40, 22.20 «Наш 
выбор». 

9.05, 1.00 «Первая ми-
ровая. Неизвестная 
война». (12+)

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

11.15 «Управдом». (0+)
12.20, 3.00 Х/ф «Здание». 

(12+)
15.05 «Звездный пол-

день».
16.05, 23.00 Т/с «Опере-

жая выстрел». (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ . 

«Авангард» (Омская 
область) – «Сибирь» 
(Новосибирск).

21.30, 2.30 «Местные 
жители» с Ольгой 
Чернышевой. (0+)

22.00 «Эко-дома». (12+)
4.35 «Генерал армии». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

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

ни».
9.10, 23.45 Т/с «Диккен-

сиана».
10.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
10.40, 20.45 «Главная 

роль».
11.15, 18.45 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.45 ХХ век.
13.30 «Гений».
14.00 Сати . Нескучная 

классика. . .
14.40, 21.45 «Ангкор - зем-

ля богов».
15.30 «Императорский 

дом Романовых».
16.10, 3.05 Берлинский 

филармонический 
оркестр. Гала-кон-
церт в Берлине.

16 .50 «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц».

17.10 «Пятое измерение».
17.35 «2 Верник 2».
18.20 «Б. . .Т. Балет любви».
19.45 «Дмитрий Чернов. 

Секрет русской ста-
ли».

21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.35 «Нечаянный пор-
трет. Валентин Кур-
батов. Последние».

23.05 Искусственный от-
бор.

1.05 «Тем временем» с 
Александром  Ар-
хангельским.

3.45 «Эрнан Кортес».

МАТЧ!

6.45 Смешанные  еди-
ноборства. Russian 
C a g e f i g h t i n g 
Championship  1 .  
(16+)

8.20 «Я - Дэйл Эрнхардт». 
(16+)

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 11.55, 16.25, 19.30 
Новости.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 27 февраля
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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1.25 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец 
невесты». (16+)

АКМЭ

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

7.30, 13.00 Т/с «Полный 
дом  животных» . 
(12+)

8.30, 16.00 «Самые удиви-
тельные праздники 
мира». (12+)

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

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

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

города мира». (12+)
12.00, 16.30 «Опыты ди-

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

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

глийские убийства». 
(16+)

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

20.00, 23.30 «Короли кух-
ни». (12+)

21.30, 2.00 Х/ф «Курорт-
ный туман». (16+)

0.00 Т/с «Бухта страха». 
(16+)

6.00 «Персона грата». 
Татьяна Тихоновец 
– театральный кри-
тик. (16+)

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

СТС

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

Пибоди и Шерма-
на». (0+)

7.10 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00, 22.25 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(12+)

9.45 Х/ф «Невероятный 
Халк». (16+)

12.00 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

13.00, 18.00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы». (16+)

14.00, 0.00 «Супермамоч-
ка». (16+)

15.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

19.00 Т/с «Команда Б». 
(16+)

20.00 Х/ф «Хеллбой-2. Зо-
лотая армия». (16+)

1.00 Т/с «Квест». (16+)
4.35 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». 

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 «Новости».

4.00 «Доброе утро».
7.05 Выборы-2018.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

2.00 Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 17.25, 1.20, 

2.05 «Время пока-
жет». (16+)

14.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

15.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.50 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Вольная грамо-

та». (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.10 Т/с «Город». (16+)
2.55 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.50 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут».
16.00 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Кровавая ба-

рыня». (16+)
0.15 «Выборы-2018. Де-

баты с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

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

2.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.05, 6.00, 7.00 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+)

8.25, 9.20, 10.10 Х/ф «Ка-
никулы строгого ре-
жима». (12+)

11.05, 12.25, 13.25, 14.25, 
15.15 Т/с «Улицы 
разбитых  фона -
рей-3». (16+)

16.20, 17.00 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.20 Т/с 
«След». (0+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.30 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... на 
свадьбе». (16+)

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

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

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

12.50 Х/ф «Миссия невы-
полнима-2». (16+)

16.00, 2.40 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Миссия невы-
полнима-3». (16+)

21.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Особь-3». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

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

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

22.40 «Итоги дня».
23.10 Х/ф «Плата по счет-

чику». (16+)
2.00 Дачный ответ. (0+)
3.05 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.55 «Бюро пого-
ды». (0+)

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

7.10 Выборы-2018. (12+)
7.30 Х/ф «Отчий дом». 

(12+)
9.30 «Екатерина Василье-

ва. На что способна 
любовь». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50, 23.30 Т/с «Колом-
бо». (12+)

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

(12+)
14.35, 15.55 «Музык@». 

(16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Попкорн». (0+)
1 5 . 4 0  «Не в и д имый 

фронт». (12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Т/с «Деревенский 

роман». (12+)

18.40, 22.30 «Омск сегод-
ня». (16+)

19.20 «Право голоса». 
(16+)

22.10 Формула здоровья. 
(12+)

22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
1.25 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
2.30 «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться». 
3.20 Т/с «Вера». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

12.30, 13.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Остров». 
(16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 , 23.00 Дом-2. (16+)
0.00, 0.30, 1.00 Т/с «Улица». 

(16+)
1.30 Х/ф «Тот самый чело-

век». (16+)
3.05 Импровизация. (16+)
4.05 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.00, 13.30 «Охот-
ники за привидени-
ями». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Люци-
фер». (16+)

19.30, 20.15 Т/с «Кости». 
(12+)

21.00 Т/с «Измены». (16+)
23.00 Х/ф «Джон Кью». 

(16+)
1.15, 2.00, 2.45, 3.45 Т/с 

«Черный список». 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 

12КАНАЛ

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

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

6.35 «Границы государ-
ства». (0+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

8.05, 1.00 «Люди РФ. Си-
биряков». (16+)

8.45, 9.55, 11.45, 17.25, 
18.40, 22.20 «Наш 
выбор». 

9.05, 15.10, 4.40 «В мире 
людей». (12+)

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

11.15 «Местные жители» 
(0+)

12.15, 3.00 Х/ф «Тайна озе-
ра Лох-Несс». (12+)

16.05, 23.00 Т/с «Опере-
жая выстрел». (16+)

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

18.50 Агентство «Штрих-
код». (0+)

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

19.00, 1.30 «Тот еще ве-
чер».

20.00, 2.30 «Туризматика 
55». (0+)

20.30 Т/с «Правитель-
ство». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

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

жизни».
9.10, 23.45 Т/с «Диккен-

сиана».
10.10 «Рэгтайм, или Ра-

зорванное время».
10.40, 20.45 «Главная 

роль».
11.15, 18.45 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.45 ХХ век.
13.10 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
13.50 «Иоганн Кеплер».
14.00 Искусственный от-

бор.
14.40 «Ангкор - земля 

богов».
15.30 «Императорский 

дом Романовых».
16.10, 2.45 Берлинский 

филармонический 
оркестр . «Летняя 
ночь» в Вальдбюне.

17.10 Магистр игры.
17.35 «Ближний круг Стаса 

Намина».
18.30, 3.40 «Бордо. Да 

здравствует буржу-
азия!»

19.45 «Полковник Мурзин. 
Геометрия музыки».

21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.45 «Тевтонские ры-
цари».

22.35 «Нечаянный пор-
трет. Валентин Кур-
батов. Последние».

23.05 «Абсолютный слух».
1.05 «Путешествие из 

Дома на набереж-
ной».

МАТЧ!

7.25 Х/ф «Поцелуй драко-
на». (16+)

9.10 Специальный репор-
таж. (12+)

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 11.55, 14.30, 17.05, 
19.50 Новости.

10.05, 14.35, 17.15, 2.25 
Все на Матч!

12.00, 15.05 XXIII зимние 
Олимпийские игры. 
Трансляция из Ко-
реи. (0+)

14.00 «Тренеры. Live». 
(12+)

17.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Д. Сер-
роне - Я. Медейроса. 
Д. Льюис - М. Тыбура. 
Трансляция из США. 
(16+)

19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Олимп - Ку-

бок России по фут-
болу сезона 2017-
2018. 1/4 финала. 
«Крылья Советов» 
(Самара) - «Спар-
так» (Москва).

22.25 Футбол. Олимп - 
Кубок России по 
футболу  сезона 
2017-2018. 1/4 фи-
нала. «Тосно» - «Луч-
Энергия» (Влади-
восток).

0.25 Футбол. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Вален-
сия». Чемпионат Ис-
пании.

3.00 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - 
«Локомотив» (Рос-
сия). Лига чемпио-
нов. Мужчины. (0+)

5.00 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Ту-
луза» (Франция ) . 
Лига  чемпионов . 
Мужчины. (0+)

7.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу 
сезона 2017-2018. 
1/4 финала. (0+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

НДС

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

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.05, 17.05 «Общество 
потребления»  с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки . Позиция . 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

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

(16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

В программе возможны 
изменения
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МАТЧ!

7.00, 12.30, 15.05 Фут-
бол. Олимп - Кубок 
России по футболу 
сезона 2017-2018. 
1/4 финала. (0+)

9.00, 12.00 «Вся правда 
про. . .» (12+)

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 11.55, 14.30, 17.05, 
19.25 Новости.

10.05, 14.35, 17.15, 3.55 
Все на Матч!

17.45 Профессиональный 
бокс . Всемирная 
суперсерия. 1/2 фи-
нала. К. Юбенк-мл. 
- Дж. Гроувс. Транс-
ляция из Велико-
британии. (16+)

19.30 Континентальный 
вечер.

19.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция.

22.25 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) - «Дина-
мо» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция.

0.55 Тотальный футбол.
1.55 Футбол. «Лас-Паль-

мас»- «Барселона». 
Чемпионат Испа-
нии. Прямая транс-
ляция.

4.30 Баскетбол . «Мак-
каби» (Тель-Авив, 
Израиль )  - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

6.30 Х/ф «Большие гон-
ки». (0+)

НДС

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

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.05, 17.05 «Общество 
потребления»  с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

14.35, 18.35 Рынок он-
лайн. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

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

(16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

4.00 «Доброе утро».
7.05 Выборы-2018. По 

окончании - Новости.
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 17.25, 1.25, 

2.05 «Время пока-
жет». (16+)

14.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

15.00, 3.00 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с. «Вольная грамо-

та». (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.10 Т/с «Город». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.50 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

22.00 Т/с «Кровавая бары-
ня». (16+)

0.15 «Выборы-2018. Де-
баты с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

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

2.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.05, 6.05 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-2». (16+)

7.00, 12.25, 13.20, 14.20, 
15.20, 23.30, 0.25, 
1.25, 2.20, 3.05 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)

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

16.20, 17.00 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 
21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

АКМЭ

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

7.30, 13.00 Т/с «Полный 
дом  животных» . 
(12+)

8.30, 16.00 «Самые удиви-
тельные праздники 
мира». (12+)

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

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

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

мира». (12+)
12.00 «Опыты дилетанта». 

(12+)
14.00, 20.30 Т/с «Башня. 

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

глийские убийства». 
(16+)

16.30  «Жизнь со львами». 
(12+)

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

20.00, 23.30 «Короли кух-
ни». (12+)

21.30, 2.00 Х/ф «Курорт-
ный туман». (16+)

0.00 Х/ф «Кровные бра-
тья». (16+)

1.50 «Как работают маши-
ны». (6+)

6.00 «Персона  грата». 
Джордж Гао -  скри-
пач, композитор. 

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

СТС

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

Пибоди и Шермана». 
(0+)

7.10 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00, 22.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

9.35 Х/ф «Хеллбой-2. Зо-
лотая армия». (16+)

12.00 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

13.00, 18.00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы». (16+)

14.00, 0.00 «Супермамоч-
ка». (16+)

15.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

19.00 Т/с «Команда Б». 
(16+)

20.00 Х/ф Впервые на СТС! 
«Женщина-кошка». 
(12+)

1.00 Т/с «Квест». (16+)
2.50 М/ф «Крутые яйца». 

(6+)
4.35 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». 

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

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

12.50 Х/ф «Миссия невы-
полнима-3». (16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Миссия невы-
полнима. Протокол 
«Фантом». (16+)

21.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Идентичность». 
(16+)

3.10, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

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

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

22.40 «Итоги дня».
23.10 Х/ф «Плата по счет-

чику». (16+)
2.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
3.00 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

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

7.10 Выборы-2018. (12+)
7.30 Х/ф «Командир ко-

рабля».
9.35 «Ирина Купченко. Без 

свидетелей». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 Собы-

тия.
10.50, 23.30 Т/с «Колом-

бо». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.35, 15.40 «Музык@». 

(16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)

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

15.50 «Студия звезд». (0+)
15.55 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
16.00 Выборы-2018. Деба-

ты. (12+)
16.50 Т/с «Деревенский 

роман». (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегод-

ня». (16+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.25 «Лично известен». 

(12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
1.25 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
2.30 «10 самых. . .» (16+)
3.05 Т/с «Вера». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

12.30, 13.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Остров». 
(16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00, 3.25 Импровизация. 

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00, 0.30, 1.00 Т/с «Улица». 

(16+)
1.30 Х/ф «Дорожное при-

ключение». (16+)
3.20 THT-Club. (16+)
4.20 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.00, 13.30 «Охот-
ники за привидени-
ями». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Люци-
фер». (16+)

19.30, 20.15 Т/с «Кости». 
(12+)

21.00 Т/с «Измены». (16+)
23.00 Т/с  «Секретные 

материалы-2018». 
(16+)

0.00, 0.45, 1.45, 2.45 Т/с 
«Дежурный ангел». 
(16+)

3.45 «Тайные знаки». (12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 
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5.55, 8.55, 11.55, 17.20 
«Благовест». (0+)

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

6.35 «Границы государ-
ства». (0+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

8.05 «Тот еще вечер». (16+)
8.45, 9.55, 11.45, 17.25, 

18.10, 22.20 «Наш 
выбор». 

9.05, 15.10, 4.45 «В мире 
людей». (12+)

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

11.15 «Туризматика 55». 
(0+)

12.15, 3.00 Х/ф «Вторая 
тайна озера Лох-
Несс». (12+)

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

17.30 «Люди РФ. Сибиря-
ков». (12+)

18.20, 1.00 «Мизулина. 
Live». Прямой эфир.

19.20 Чемпионат КХЛ . 
«Барыс» (Астана) - 
«Авангард» (Омская 
область).

22.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

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

ни».
9.10, 23.45 Т/с «Диккен-

сиана».
10.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
10.40, 20.45 «Главная 

роль».
11.15, 18.45 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.45 «Последний 

герой. Виктор Цой».
13.25 «Полёт на Марс, или 

Волонтеры Красной 
планеты».

14.00 «Абсолютный слух».
14.40 «Тевтонские рыца-

ри».
15.30 «Императорский 

дом Романовых».
16.10, 3.00 Берлинский 

филармонический 
оркестр . «Летняя 
ночь» в Вальдбюне.

17.10 «Пряничный домик».
17.35 «Линия жизни».
18.30 «Липарские острова. 

Красота из огня и 
ветра».

19.40 «Миры Андрея Лин-
де».

21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.45 «Китай. Сокровища 
нефритовой импе-
рии».

22.35 «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. 
Последние».

23.05 «Энигма».
1.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 1 марта
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

22. 02. 201814
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4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55, 2.55 Модный при-

говор.
11.15, 16.00, 17.25 «Время 

покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00, 3.55 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 Время.
20.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон.
22.20 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.15 «Queen». «Городские 

пижоны». (16+)
0.30 Х/ф «Мыс страха». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.50 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

22.00 «Петросян-шоу». 
(16+)

0.25 Х/ф «Берега». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.10, 5.05, 6.05, 7.00, 12.25, 
13.25, 14.25, 15.20 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)

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

16.15, 17.05, 17.55, 18.45, 
19.25, 20.15, 21.00, 
21.55, 22.25, 23.20 
Т/с «След». (16+)

0.05, 0.45, 1.25, 2.05, 2.45, 
3.20 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

АКМЭ

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

7.30, 13.00 Т/с «Полный дом 
животных». (12+)

8.30, 16.00 «Самые удиви-
тельные праздники 
мира». (12+)

10.30 Большой завтрак. 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

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

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 Х/ф «27 свадеб». 

(16+)
2.55 Импровизация. (16+)
3.55 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.35 «Слепая». 
(12+)

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.00, 13.30 «Охот-
ники за привидени-
ями». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.00 «Дневник экстра-
сенса» с Фатимой 
Хадуевой. Молодой 
ученик. (16+)

18.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

19.00 Х/ф «Другой мир. 
Войны крови». (16+)

20.45 Х/ф  «Мрачные 
тени». (12+)

23.00 Х/ф «Корабль-при-
зрак». (16+)

0.45 Т/с «Секретные мате-
риалы-2018». (16+)

1.45 Х/ф «День конца све-
та». (16+)

3.30, 4.15 «Тайные знаки». 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 11.55, 18.00 
«Благовест». (0+)

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

6.35 «Границы государ-
ства». (0+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамайка». 
(16+) 

8.05 «Эко-дома». (12+)
8.45, 9.55, 11.45, 17.25, 

18.05, 23.00 «Наш 
выбор». 

9.05 «Мизулина. Live». 
(12+)

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

11.15 «Управдом». (0+)
12.15, 3.00 Х/ф «Дружба 

особого назначе-
ния». (16+)

15.10, 1.00 «Земля под 
ногами». (16+)

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

17.30 Профессиональный 
бокс . Всемирная 
Суперсерия. 1/2 фи-
нала. К. Смит - Ю. 
Бремер. Трансляция 
из Германии. (16+)

19.15 «Десятка!» (16+)
20.10, 0.15 Специальный 

репортаж. (12+)
20.40 Футбол. «Арсенал» 

- «Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии. 
(0+)

22.40 Все на футбол! (12+)
23.45 Реальный спорт. 

КХЛ или РФПЛ?
1.30 Смешанные еди-

ноборства . Fight 
Nights. Я. Эномото 
- Ш. Амиров. Т. Дэк 
- Ш. Чупанов. Пря-
мая трансляция из 
Словакии.

3.30 Смешанные еди-
ноборства . Fight 
Nights. М. Алибеков 
- А. Алиев. М. Мох-
наткина - Л. Джоджу. 
Трансляция из Мо-
сквы. (16+)

5.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Д. Сер-
роне - Я. Медейроса. 
Д. Льюис - М. Тыбура. 
Трансляция из США. 
(16+)

7.05 Классика UFC. Тяже-
ловесы. (16+)

8.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Д. 
Колдуэлл - Л. Иго. 
Дж. Уоррен - Дж. 
Таймангло. Прямая 
трансляция из США.

НДС

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

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.05, 17.05 «Общество 
потребления»  с 
Юлией  Прохоро-
вой. (16+)

14.35, 18.35 Рынок он-
лайн. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

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

(16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

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

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

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

города мира». (12+)
12.00, 16.30, 2.00 «Жизнь со 

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

люди». (16+)
15.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства». (16+)
19.00, 3.00 Т/с «Дежурный 

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

ни». (12+)
20.30 Х/ф «Арес». (16+)
22.00 «Овертайм». Короли 

Востока. (16+)
22.30 «Как работают ма-

шины». (6+)
23.00 «Произведения ав-

томобильного искус-
ства». (6+)

0.00 «Человек, который не 
может дышать». (6+)

6.00 «Персона грата». 
Алексей Петрухин. 
Режиссер, актер, сце-
нарист. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Джонни и Солнеч-
ный Ветер». (16+)

СТС

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

Пибоди и Шермана». 
7.10 М/с «Том и Джерри».
8.00, 18.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.55 Х/ф «Женщина-кош-

ка». (12+)
12.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
14.00, 3.40 «Супермамоч-

ка». (16+)
15.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
20.00 Х/ф «Новый Чело-

век-паук». (12+)
22.35 Х/ф «Обитель зла». 

(18+)
0.35 Х/ф «Патриот». (16+)
4.40 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.15 М/ф «Снежная битва». 

(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 9.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00, 15.05, 18.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

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

12.50 Х/ф «Миссия невы-
полнима. Протокол 
«Фантом». (16+)

16.00, 17.00, 19.00, 20.00 
Великие пророче-
ства. (16+)

22.00 Х/ф «Соучастник». 
(16+)

0.10 Х/ф «Нет пути назад». 
(16+)

2.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 0.20 «Место встре-
чи». (16+)

15.30 ЧП. Расследование. 
(16+)

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

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

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

23.25 «Мы и наука. Наука 
и мы». (12+)

2.20 Поедем, поедим! (0+)
3.05 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 13.30, 21.35, 22.30 

«Новости». (16+)
6.25, 13.50, 22.10 «Бюро 

погоды». (0+)
6.30, 14.05, 22.55 «Совет 

планет». (0+)
7.10 Выборы-2018. (12+)
7.30 Х/ф «Влюблён по 

собственному жела-
нию».

9.20, 10.50 Х/ф «Тихие 
люди». (12+)

10.30, 21.00 События.
13.55, 22.00 «Жесть». (16+)
14.10 Х/ф «Дело Румян-

цева».
16.15 Х/ф «Помощница». 

(12+)
18.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

19.40 «Красный проект». 
(16+)

22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.00 «Ирина Купченко. 

Без  свидетелей». 
(12+)

23.55 Х/ф «Путешествие 
во влюблённость». 
(16+)

2.00 Петровка, 38. (16+)
2.15 Т/с «Вера». (16+)
4.05 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)

17.00 «Праздник Севе-
ра Седельниково 
- 2018».

18.15 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

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

20.00, 2.30 «Местные жи-
тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

20.30 Т/с «Правительство». 
(16+)

4.40 «Первая мировая: 
неизвестная война». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.10 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35 «Правила жизни».
9.10 Т/с «Диккенсиана».
10.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «Насреддин в 

Бухаре».
13.00 «Липарские острова. 

Красота из огня и 
ветра».

13.15 «Путешествие из 
Дома на набереж-
ной».

13.55 «Энигма».
14.40 «Китай. Сокровища 

нефритовой импе-
рии».

15.30 «Императорский дом 
Романовых».

16.10 Берлинский филар-
монический оркестр. 
«Чешская ночь» в 
Вальдбюне.

17.10 «Письма из провин-
ции».

17.40 «Дело №».
18.10 Х/ф «Зеленый фур-

гон».
20.45 «Смехоностальгия».
21.20 «Линия жизни».
22.10 Х/ф «Великий само-

званец».
0.30 «2 Верник 2».
1.15 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов».
2.50 «Искатели».
3.35 Мультфильмы для 

взрослых.

МАТЧ!

6.30 Х/ф «Большие гонки». 
(0+)

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 14.50, 17.25, 19.35, 
23.40, 0.45 Новости.

10.05, 14.55, 19.40, 0.55, 
3.00 Все на Матч!

11.50 Баскетбол. «Баско-
ния» (Испания) - 
«Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. 
(0+)

13.50 Тотальный футбол. 
(12+)

15.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Дж. 
Стивенс - Дж. Эмметт. 
Т. Торрес - Дж. Андра-
де. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  2 марта

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Х/ф «Одинокая жен-

щина желает позна-
комиться».

7.00 Играй, гармонь лю-
бимая!

7.50 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения».

8.00 Умницы и умники. 
(12+)

8.45 «Слово пастыря».
9.15 «Слава и одиноче-

ство». К  юбилею 
Вячеслава Зайцева. 

10.15, 11.15 К юбилею 
Вячеслава Зайцева. 
Праздничное шоу.

12.10 Х/ф «Мимино». (12+)
14.00 Новости с субти-

трами.
14.15 Концерт, посвя-

щенный 75-летию 
Муслима Магомаева.

15.55 Муслим Магома-
ев. «Нет солнца без 
тебя. . .» (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.10 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения 
Шурика».

18.55, 20.20 «Сегодня ве-
чером». (16+)

20.00 Время.
22.00 Муслим Магомаев. 

«Ты моя мелодия».
23.45 Х/ф «Овечка Долли 

была злая и рано 
умерла». (12+)

2.05 Х/ф «Человек в крас-
ном ботинке». (12+)

3.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.40 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона». 
(12+)

7.35 Мультутро.
8.10 «Живые истории».
9.00, 12.20 Местное время. 

Вести-Омск.
9.20 Местное время. В 

субботу утром. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12 .40 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
15.00 Х/ф «И в горе, и в 

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

(12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Злоумышлен-

ница». (12+)
1.55 Х/ф «Шесть соток сча-

стья». (12+)
3.55 Т/с «Личное дело». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Известия».
8.15, 9.05, 10.00, 10.50, 

11.40, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.30, 18.15, 
19.00, 19.45, 20.35, 
21 .25 , 22 .05 Т /с 
«След». (0+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 1.00, 1.55, 2.55 Х/ф 

«Бывших не бывает». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 10.00, 19.30, 1.30 
«Большой скачок». 
(12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)   
8.35 Х/ф «Радости и печали 

маленького лорда». 
(0+)

13.00, 2.00 Т/с «Под небом 
Вероны». (16+)

16.30, 5.30 «Опыты диле-
танта». (12+)

17.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Х/ф «Русские бра-

тья». (12+)
20.00, 23.30 «Произведе-

ния автомобильного 
искусства». (6+)

20.30 Х/ф «Адаптация». 
(16+)

22.30 «Человек, который 
не может дышать». 
(6+)

0.00 Х/ф «Арес». (16+)
6.00 «Персона  грата». 

Игорь Золотовиц-
кий . Заслуженный 
артист России, рек-
тор Школы-студии 
МХАТ. (16+)

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

СТС

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)
8.00, 15.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
10.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
10.55 Х/ф «Знакомство с 

родителями». (0+)
13.05 Х/ф «Знакомство с 

Факерами-2». (16+)
15.30 Х/ф «Новый Чело-

век-паук». (12+)
18.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
20.00 Х/ф «Новый Чело-

век-паук. Высокое 
напряжение». (12+)

22.50 Х/ф «Обитель зла 
в 3D. Жизнь после 
смерти». (18+)

0.40 Х/ф «Тайна в их гла-
зах». (16+)

2.45 М/ф «Кунг-фу Кро-
лик 3D. Повелитель 
огня». (6+)

4.40 «Ералаш». (0+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/ф «Медведи Буни. 

Таинственная зима». 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.00 Х/ф «Капитан Рон». 
(12+)

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

программа». (16+)

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

15.30 «Новости». (16+)
15.35 «Территория за-

блуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

17.30 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.30 Х/ф «Миссия не-
выполнима. Племя 
изгоев». (16+)

22.00, 4.00 Т/с «Спецназ». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

5.00 «Звезды сошлись». 
(16+)

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

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

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

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

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

он». (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

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

пилорама» с Тигра-
ном  Кеосаяном». 
(18+)

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

0.40 Х/ф «Поцелуй в голо-
ву». (16+)

3.00 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

ТВ Центр (Омск)

4.40 Марш-бросок. (12+)
5.10 АБВГДейка.
5.40 «Екатерина Василье-

ва. На что способна 
любовь». (12+)

6.40 «Новости». (16+)
7.00 «Бюро погоды». (0+)
7.05 Х/ф «Помощница». 

(12+)
9.20, 10.45 Х/ф «Дело Ру-

мянцева».
10.30, 13.30, 22.40 Со-

бытия.
11.45, 13.45 Х/ф «Я никогда 

не плачу». (12+)
16.00 Х/ф «Авария». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем  Пушко-
вым.

21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». 

(16+)
2.05 «Хроники московско-

го быта. Кремлев-
ский Нострадамус». 
(12+)

14.50 Биатлон . Чемпи-
онат мира  среди 
юниоров . Спринт. 
Юниорки . 7,5 км . 
Прямая трансляция 
из Эстонии.

16.55 Фристайл . Кубок 
мира . Ски -кросс . 
Трансляция из Ми-
асса. (0+)

19.25 Росгосстрах. Чем-
пионат России по 
футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Амкар» (Пермь). 
Прямая трансляция.

21.55 Росгосстрах. Чем-
пионат России по 
футболу. «Красно-
дар» - «Ростов». 

23.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юнио-
ров. Спринт. Юнио-
ры. 10 км. Трансля-
ция из Эстонии. (0+)

1.40 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Хетафе». 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

4.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
спринтерскому мно-
гоборью. Трансляция 
из Китая. (0+)

4.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Транс-
ляция из Финляндии. 

6.35 Реальный спорт. КХЛ 
или РФПЛ? (12+)

7.25 «Когда звучит гонг». 
(16+)

9.00 Смешанные  еди-
ноборства. UFC. К. 
Джустино - Я. Ку-
ницкая. С. Струве - А. 
Арловский. Прямая 
трансляция из США.

РЬК

7.00 «Благая весть» с Риком 
Реннером. (16+)

9.00, 11.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.35, 16.05, 17.40 «Обще-
ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

10.05, 15.25 РБК. Эксперт. 
(16+)

10.15, 14.55 Токарев. Дело. 
(16+)

10.40 Афиша. (16+)
13.00, 16.00, 2.00 Главные 

новости. (16+)
13.05 Лучшие экологиче-

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

(16+)
15.35, 18.35 Спорт. (16+)
16.30, 18.05  Левченко. 

Ракурс. (16+)
17.00, 19.00 Малькова . 

Итоги. (16+)
20.45 Мир будущего. Пла-

нета Земля 2050. 
(16+)

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

14.15, 3.00 Х/ф «Бумба-
раш». (12+)

16.45 Концерт «Легенды 
ВИА 70-80-х». (0+)

18.25 «Шик по-русски. Ва-
лентин Юдашкин». 
(16+)

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

20.10, 2.40 «Спортивный 
регион». (0+)

20.30 Х/ф «Пираты Эгей-
ского моря». (16+)

23.20 Х/ф «Жизнь как ката-
строфа». (16+)

01.00 «Всемирное при-
родное  наследие  
– Колумбия». (12+)

5.15 «Сибирская Голгофа». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Зеленый фур-

гон».
10.25 М/ф «Остров капи-

танов».
10.55 «Святыни Кремля».
11.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.55 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов».

13.30 «Власть факта».
14.10 «Птицы, которые 

летают не отрываясь 
от земли».

15.05 Миша  Майский 
и Государственный 
камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы».

16.35 Х/ф «Цирк».
17.55 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
18.35, 2.25 «Музеи Вати-

кана. Между небом 
и землей».

19.40 «Искатели».
20.30 Х/ф «Без свидете-

лей».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Мальчики + 

девочки =».
0.30 «Роллинг Стоунз». 

Ураган перекрест-
ного огня. (18+)

3.30 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ!

7.05 Классика UFC. Тяже-
ловесы. (16+)

8.00, 9.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Д. Колдуэлл - Л. Иго. 
Дж . Уоррен  - Дж . 
Таймангло. Прямая 
трансляция из США.

10.00 UFC Top-10. (16+)
10.25, 16.25, 18.55, 3.40 

Все на Матч!
10.55 Х/ф «Обсуждению не 

подлежит». (16+)
12.35, 18.15, 7.05 Специ-

альный репортаж . 
(12+)

13.05, 14.45, 16.15, 18.45, 
1.35 Новости.

13.15, 21.25 Все на футбол! 
(12+)

14.15 «Автоинспекция». 
(12+)

2.55 «90-е. Сладкие маль-
чики». (16+)

3.45 Спецрепортаж. (16+)
4.20 «Вся правда». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 2.20 ТНТ Music. (16+)
7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30 

ТНТ. Best. (16+)
8.00 «Агенты 003». (16+)
8.30 Дом-2. Lite. (16+)
9.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
10.30, 18.30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших». 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Остров». 
(16+)

16.00 Х/ф «Жених». (12+)
18.00 «Экстрасенсы ве-

дут расследование». 
(16+)

20.00 «Песни». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 Х/ф «Тупой и еще ту-

пее». (16+)
2.55 Импровизация. (16+)
3.55 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

8.45 М/ф «Делай ноги». (0+)
10.45, 11.30, 12.15, 13.15, 

14.00, 15.00, 23.30, 
0.15, 1.00, 2.00, 2.45, 
3.45 Т/с «Потерян-
ная комната». (16+)

15.45 Х/ф «Мрачные тени». 
(12+)

18.00 Х/ф «Чарли и шо-
коладная фабрика». 
(12+)

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

22.00 Х/ф «Зловещие мерт-
вецы. Армия тьмы». 
(16+)

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

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 Х/ф «Тайна озера Лох-

Несс». (6+)
8.35, 10.40, 11.50, 19.20, 

22.20, 23.10 «Наш 
выбор». (0+) 

8.45 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и се-
минарии Осипова 
А.И. «О Боге». (0+)

9.40 «Управдом». (12+) 
10.10 «Барышня и кули-

нар». (12+)
10.50 «Местные жители» 

с Ольгой Черныше-
вой. (0+)

11.20 «Туризматика 55». 
(0+)

12.00 «Кадры». (0+)
12.30 «В мире людей». 

(16+)
13.15 «Звездный  пол-

день». 

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА,  3 марта

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС



В программе возможны 
изменения

16.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 
км. Прямая трансля-
ция из Финляндии.

17.40 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Мужчины. 
15 км. 

19.10 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Гонка преследова-
ния. Юниоры. 12,5 км. 

20.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конферен-
ции «Запад». Прямая 
трансляция.

23.00 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Гонка преследова-
ния. Юниорки. 10 
км. Трансляция из 
Эстонии. (0+)

0.05 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

1.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
спринтерскому мно-
гоборью. Трансляция 
из Китая. (0+)

1.40 Футбол. «Милан» - 
«Интер». Чемпионат 
Италии. 

4.05 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит». (16+)

5.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/2 фина-
ла. К. Юбенк-мл. - Дж. 
Гроувс. Трансляция 
из Великобритании. 
(16+)

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

9.10 «Правила боя». (16+)

НДС

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

9.10, 16.30, 18.05  Левченко. 
Ракурс. (16+)

9.35, 16.05, 17.40 «Обще-
ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

10.05, 15.25 РБК. Эксперт. 
(16+)

10.15 Токарев. Дело. (16+)
11.00, 15.00 Малькова. 

Итоги. (16+)
13.05 Мир будущего. Пла-

нета Земля 2050. 
(16+)

14.00 Как это работает. 
(16+)

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

18.35 Спорт. (16+)
19.50 Будущее уже здесь. 

(16+)
20.45 Лучшие экологиче-

ские дома. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Х/ф «За двумя зай-

цами».
6.45 М/с «Смешарики. Пин-

код».
7.00 «Часовой». (12+)
7.30 «Здоровье». (16+)
8.35 «Непутевые заметки». 
9.20 «В гости по утрам».
10.20 «Дорогая переДача».
11.15 «Теория заговора». 

(16+)
12.20 Х/ф «Берегись авто-

мобиля».
14.10 Юбилейный концерт 

Тамары Гвердцители.
16.35 Х/ф «Операция «Ы» 

и другие приключе-
ния Шурика».

18.30 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время».
21.30 Х/ф «Норвег». (12+)
23.40 Х/ф «Обратная тяга». 

(16+)
2.10 Модный приговор.
3.10 «Мужское / Женское». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.50 Т/с «Срочно в номер!» 
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35, 4.25 «Смехопанора-

ма».
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разреша-

ется.
15.00 Х/ф «Семейное сча-

стье». (12+)
17.00 Х/ф «Мои дорогие». 

(12+)
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

2.30 Т/с «Право на правду». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
7.05 М/ф «Маша и мед-

ведь». (0+)
7.35 «День ангела». (0+)
8.00 Известия. Главное.
9.00 «Истории из будуще-

го». (0+)
9.50 «Моя правда». (12+)
10.40, 11.40 Т/с «Страсть». 

(16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 

Х/ф «Все будет хо-
рошо». (16+)

16.25, 17.25, 18.25, 19.20, 
20.20, 21.15, 22.15, 
23.15, 0.10, 1.05, 2.05, 
3.00 Т/с «Лучше не 
бывает». (16+)

АКМЭ

7.00, 10.00 «Большой ска-
чок». (12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)   
8.10 Х/ф «Потапов, к до-

ске!» (0+)
13.00, 2.00 Т/с «Под небом 

Вероны». (16+)
16.30, 5.30 «Опыты диле-

танта». (12+)
17.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Х/ф «Китайская ба-

бушка». (16+)
19.45 «Портовые города 

мира». (12+)
20.00, 23.30 «Овертайм». 

Короли Востока. (16+)
20.30 Х/ф «Кровные бра-

тья». (16+)
22.20 «Как работают маши-

ны». (6+)
22.30 «Человек, который не 

может дышать». (6+)
0.00 Х/ф «Адаптация». 

(16+)
6.00 «Персона грата». Вик-

тория и Антон Макар-
ские. (16+)

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

СТС

6.50 М/с «Три кота». 
(0+)

7.05 М/с «Приклю-
чения Кота в 
сапогах». (6+)

8.00 М/с «Том и Джер-
ри». 

8.15 Х/ф «Дежурный 
папа». (12+)

10.05, 2.15 Х/ф «Пэн. 
Путешествие 
в Нетландию». 
(6+)

12.10 Х/ф «Новый 
Человек-паук. 
Высокое напря-
жение». (12+)

15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» . 
(16+)

15.55 Х/ф «Эван Все-
могущий» . (12+)

17.45 Х/ф «Большой и до-
брый великан». (12+)

20.00 Х/ф «Человек-мура-
вей». (16+)

22.15 Х/ф «Обитель зла. 
Возмездие». (18+)

0.00 Х/ф «Миллионер из 
трущоб». (16+)

4.20 «Ералаш». (0+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

6.00 Х/ф «Миссия не-
выполнима. Племя 
изгоев». (16+)

8.20 Т/с «Заговоренный». 
(16+)

15.10 Т/с «Спецназ». (16+)
22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Соль». (16+)
0.50 «Военная тайна» . (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 0.05 Х/ф «Сильная». 
(16+)

6.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.

7.20 Их нравы. (0+)
7.40 «Устами младенца». 
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
22.00 Х/ф «Взлом». (16+)
2.00 «Советские биогра-

фии». (16+)
3.05 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

4.55 Х/ф «Влюблен по 
собственному же-
ланию».

6.40 «Фактор жизни». (12+)
7.10 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка».
8.50 «Муслим Магомаев. За 

всё тебя благодарю». 
10.30, 23.00 События.
10.45 Х/ф «Путешествие 

во влюблённость». 
(16+)

12.50, 3.45 «Смех с достав-
кой на дом». (12+)

13.30 «Лично известен». 
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Прощание. Алек-

сандр  и  Ирина 
Пороховщиковы». 
(12+)

14.55 «Хроники москов-
ского быта. Любовь 
без штампа». (12+)

15.50 «90-е. Чёрный юмор». 
(16+)

16.35 Х/ф «Половинки не-
возможного». (12+)

20.10, 23.15 Х/ф «Дудочка 
крысолова». (16+)

0.10 Петровка, 38. (16+)
0.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент 

для наследницы». 
(16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

8.00, 9.00 Дом-2. (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. (16+)
11.30 «Песни». (16+)
13.30, 14.00 Т/с «СашаТа-

ня». (16+)
14.30 Х/ф «Жених». (12+)
16.10 Х/ф «30 свиданий». 
18.00, 18.30, 19.00 «Комеди 

Клаб». (16+)
20.00 Однажды в России. 

(16+)
21.00, 21.30 «Комик в горо-

де». (16+)
22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «Тупой и еще 

тупее-2». (16+)
2.40 ТНТ Music. (16+)
3.10 Импровизация. (16+)
4.05 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

9.30, 10.30, 11.15, 12.15, 13.00 
Т/с «Гримм». (16+)

14.00 Х/ф «Чарли и шо-
коладная фабрика». 
(12+)

16.15 Х/ф «Другой мир. 
Войны крови». (16+)

18.00 Х/ф «Корабль-при-
зрак». (16+)

19.45 Х/ф «Полтергейст». 
(16+)

21.30 Х/ф «Последние 
девушки». (16+)

23.15 Х/ф «Зловещие 
мертвецы. Армия 
тьмы». (16+)

0.45 М/ф «Делай ноги». (0+)
2.45, 3.45 «Тайные знаки». 
4.45 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

6.05 Х/ф «Вторая тайна 
озера Лох-Несс». 
(6+)

7.50 «Границы государ-
ства». (12+)

8.35, 10.50, 11.55, 17.05, 
20.25, 22.30 «Наш 
выбор». (0+)

8.45, 0.20 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. «О Боге». (0+)

9.40 «Управдом». (12+) 
10.10 «Барышня и кули-

нар». (12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.35 «Спортивный ре-

гион».
12.05 «Местные жители». 
12.40 «Эко-дома». (12+)
13.05, 17.15 Х/ф «12 сту-

льев». (12+) 
18.50 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
19.00 «Таланты и поклон-

ники». (12+)
20.30 Х/ф «Кон Тики». (12+)
22.40 Х/ф «Пираты Эгей-

ского моря». (16+)
2.00 Концерт «Легенды ВИА 

70-80-х». (0+)
3.30 Спектакль «Заложники 

любви». (16+)
5.00 «Всемирное природ-

ное наследие  – Ко-
лумбия». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Мир Библии».
8.05, 1.55 Х/ф «Путеше-

ствие миссис Шел-
тон».

9.40 М/ф «Приключе-
ния Домовёнка».

10.40 «Обыкновен-
ный концерт».

11.10 «Мы - грамо-
теи!»

11.50 Х/ф «Без сви-
детелей».

13.25 «Что делать?»
14.10 «Карамзин. Про-
верка временем».

14.40 Опера.
17.20 «Пешком. . .»
17.45 «Гений».
18.20 «Ближний круг 
Юрия Бутусова».

19.15 Х/ф «Дети Дон 
Кихота».

20.30 Новости куль-
туры.

21.10 «Романтика роман-
са».

22.05 «Белая студия».
22.50 «Архивные тайны».
23.20 Х/ф «Танго либре». 

(18+)
1.00 «Птицы, которые ле-

тают не отрываясь 
от земли».

3.30 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ!

6.35 Реальный спорт. КХЛ 
или РФПЛ? (12+)

7.05 Специальный репор-
таж. (12+)

7.25 «Когда звучит гонг». 
(16+)

9.00, 9.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 

12.00 UFC Top-10. (16+)
12.25, 22.30, 3.40 Все на 

Матч!
12.55 Фристайл. Кубок 

мира. Ски-кросс. 
14.25, 16.00, 17.30, 22.25, 

0.00, 1.35 Новости.
14.30 Сноуборд. Мировой 

тур. «Grand Prix de 
Russie». Биг-эйр. 

15.30 Все на футбол!

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

12-Й КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 марта
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 ФЕВРАЛЯ

5.30, 12.15, 5.30 «Понять. Простить». 
(16+)

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
13.15 Х/ф «Не уходи». (16+)
17.00, 23.00, 4.15 «6 кадров». (16+)
18.00, 1.20 Т/с «Женский доктор-3». 

(16+)
20.00 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)
22.00 Т/с «Дежурный врач». (16+)
23.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
3.15 Рублёво-Бирюлёво. (16+)
4.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

ВТОРНИК, 
27 ФЕВРАЛЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 5.30 «Понять. Простить». (16+)
13.15 Х/ф «Тропинка вдоль реки». 

(16+)
17.00, 23.00, 4.15 «6 кадров». (16+)
18.00, 1.20 Т/с «Женский доктор-3». 

(16+)
20.00 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)
22.00 Т/с «Дежурный врач». (16+)
23.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
3.15 Рублёво-Бирюлёво. (16+)
4.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

СРЕДА, 
28 ФЕВРАЛЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
12.25, 5.30 «Понять. Простить». (16+)
13.25 Х/ф «Люба. Любовь». (16+)
17.00, 23.00, 4.15, 5.25 «6 кадров». 

(16+)
18.00, 1.20 Т/с «Женский доктор-3». 

(16+)
20.00 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)
22.00 Т/с «Дежурный врач». (16+)
23.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
3.15 Рублёво-Бирюлёво. (16+)
4.35 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
1 МАРТА

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.25 «Тест на отцовство». (16+)
12.20, 5.30 «Понять. Простить». (16+)
12.55 Х/ф «Мой личный враг». (16+)
17.00, 23.00, 4.15 «6 кадров». (16+)
18.00, 1.20 Т/с «Женский доктор-3». 

(16+)
20.00 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)
22.00 Т/с «Дежурный врач». (16+)
23.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
3.15 Рублёво-Бирюлёво. (16+)
4.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

ПЯТНИЦА, 
2 МАРТА

6.30, 17.00, 21.45, 4.20 «6 кадров». 
(16+)

7.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

9.00 Т/с «Нина». (16+)
18.00 Х/ф «Когда на юг улетят жу-

равли...» (16+)
23.30 Х/ф «Страховой случай». 

(16+)
1.20 «Предсказания: 2018». (16+)
3.20 Рублёво-Бирюлёво. (16+)
4.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 

минут». (16+)

СУББОТА, 
3 МАРТА

6.30, 17.00, 22.40 «6 кадров». (16+)
6.55 «Преступления страсти». (16+)
7.55 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 

(16+)
9.50 Х/ф «Катино счастье». (16+)
13.25 Х/ф «Лекарство для бабуш-

ки». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23.30 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)
2.30 Рублёво-Бирюлёво. (16+)
4.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 

минут». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 МАРТА

6.30 «Преступления страсти». (16+)
7.30 Х/ф «Страховой случай». (16+)
9.25 Х/ф «Когда на юг улетят жу-

равли...» (16+)
12.55 Т/с «Своя правда». (16+)
17.00, 22.45 «6 кадров». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23.30 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)
1.30 «Предсказания: 2018». (16+)
3.30 Рублёво-Бирюлёво. (16+)
4.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00, 8.10, 9.55, 12.15, 13.05 Т/с 

«Секретный фарватер».
8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
13.35 Х/ф «Путь домой». (16+)
15.30 Х/ф «Непобедимый». (6+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Из всех орудий».
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

23.00 Х/ф «На войне как на 
войне». (12+)

0.50 Х/ф «Гладиатор по найму». 
(16+)

2.30 Х/ф «Курьер на восток». 
(16+)

4.25 «Грани Победы». (12+)

ВТОРНИК, 
27 ФЕВРАЛЯ

7.10, 8.10 Т/с «На углу, у Патри-
арших. . .». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
12.15, 13.05 Т/с «На углу, у Па-

триарших-2». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.35 Х/ф «Пограничный пес 

Алый».
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Из всех орудий».
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

23.00 Х/ф «Лекарство против 
страха». (12+)

0.55 Х/ф «Потерпевшие пре-
тензий не имеют». (12+)

2.55 Х/ф «На войне как на 
войне». (12+)

5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
28 ФЕВРАЛЯ

7.10, 8.10, 11.35, 12.15, 13.05 
Т/с «На углу, у Патриар-
ших-2». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
15.00 Х/ф «Опасная комбина-

ция». (16+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Из всех орудий».
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

23.00 Х/ф «Тайны мадам Вонг». 
(12+)

0.50 Х/ф «След в океане». (12+)
2.25 Х/ф «Лекарство против 

страха». (12+)
4.15 «Тайны наркомов». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
1 МАРТА

7.05, 8.10, 11.50, 12.15, 13.05 
Т/с «Логово змея». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Из всех орудий».
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

23.00 Х/ф «Русское поле». (6+)
0.55 Х/ф «Отцы и деды».
2.35 Х/ф «Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил».
4.25 «Грани Победы». (12+)
5.00 «Специальный репортаж». 
5.35 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов».

ПЯТНИЦА, 
2 МАРТА

8.00, 12.00 Новости дня.
8.25 Х/ф «Тайны мадам Вонг». 

(12+)
10.15 Х/ф «Уснувший пасса-

жир». (16+)
12.15, 13.05 Х/ф «Пропавшая 

экспедиция».
13.00, 17.00 Военные новости.
15.00 Х/ф «Золотая речка».
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 Х/ф «Покровские во-

рота».
20.25 Х/ф «Двойной капкан». 

(12+)
23.15 Х/ф «Мафия бессмерт-

на». (16+)

1.10 Х/ф «Опасная комбина-
ция». (16+)

3.10 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь».

4.35 Х/ф «Сказка про влюблен-
ного маляра».

СУББОТА, 
3 МАРТА

6.10 Х/ф «Русское поле». (6+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным. (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым» (12+)
10.50 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.15 Х/ф «Покровские во-

рота».
16.00, 17.25 Т/с «Большая пе-

ремена».
17.10 Задело!
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 Х/ф «Франц+Полина». 

(16+)
1.25 Х/ф «Уснувший пассажир». 

(16+)
3.05 Х/ф «Криминальный от-

дел». (12+)
5.10 Х/ф «Двойной капкан». 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 МАРТА

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.05 «Специальный репор-

таж». (12+)
11.25 «Теория заговора». (12+)
12.00 Новости дня.
12.15 «Прерванный полет 

«Хорьков». (12+)
13.05 Х/ф «Крутой». (16+)
15.00 Х/ф «Жаркий ноябрь». 

(16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Т/с «Стая». (16+)
3.00 Х/ф «Мафия бессмертна». 

(16+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 ФЕВРАЛЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований». (16+)

7.00 «Анекдоты-2». (16+)
8.30 «Дорожные войны».
9.30 Т/с «Солдаты». (12+)
13.15 Т/с «Светофор». (16+)
17.00, 1.15 Х/ф «Вне дося-

гаемости». (16+)
18.30 «Еда, которая притво-

ряется». (12+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Как избежать 

наказания за убий-
ство». (18+)

3.00 «Лига «8файт». (16+)
4.10 «100 великих». (16+)

ВТОРНИК, 
27 ФЕВРАЛЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований». (16+)

В программе возможны изменения

Канал «ЧЕ»

В программе возможны изменения

7.00 «Анекдоты-2». (16+)
8.30 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
12.00 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец». (16+)
16.30 Х/ф «Хранитель». 

(16+)
18.30 «Еда, которая притво-

ряется». (12+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

1.20 Х/ф «Последний ко-
роль Шотландии». 
(16+)

3.30, 5.20 «100 великих». 
(16+)

4.10 «Лига «8файт». (16+)

СРЕДА, 
28 ФЕВРАЛЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» . 
(16+)

7.00 «Анекдоты-2». (16+)

8.30 «Дорожные войны». 
(16+)

10.30 «Утилизатор». (12+)
11.30 Т/с «Береговая охра-

на». (16+)
16.00 Х/ф «Последний 

король Шотландии». 
(16+)

18.30 «Еда, которая притво-
ряется». (12+)

19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

1.15 Х/ф «Безымянный 
гангстер». (18+)

4.00 «100 великих». (16+)
5.10 «Лига «8файт». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
1 МАРТА

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» . 
(16+)

7.00 «Анекдоты-2». (16+)
8.30 «Дорожные войны». 

(16+)

11.20 «Утилизатор». (12+)
12.15 Т/с «Береговая охра-

на». (16+)
16.45, 1.15 Х/ф «Цифровая 

радиостанция». (16+)
18.30 «Еда, которая притво-

ряется». (12+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Как избежать 

наказания за убий-
ство». (18+)

2.55 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ПЯТНИЦА, 
2 МАРТА

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» . 
(16+)

7.00 «Анекдоты-2». (16+)
8.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.50 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая». (16+)
16.30 «Решала». (16+)
19.30 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский». (16+)

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

23.00 Х/ф «Нечего терять». 
(16+)

1.00 Х/ф «Безымянный 
гангстер». (18+)

3.30 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

СУББОТА, 
3 МАРТА

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Решала». (16+)
11.30 Т/с «Белый воротни-

чок». (12+)
15.50 Х/ф «Что могло быть 

хуже?» (12+)
17.45 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский». (16+)
19.30 Х/ф «Национальная 

безопасность». (12+)
21.00 Х/ф «Нечего терять». 

(16+)
23.00 Х/ф «Путь Карлито». 

(18+)

1.50 Х/ф «Город бога-2». 
(18+)

4.00 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 МАРТА

6.00 «100 великих». (16+)
6.30 Мультфильмы. (0+)
8.00 Т/с «Белый воротни-

чок». (12+)
10.30, 4.00 «Решала». (16+)
11.30 «Программа испыта-

ний». (16+)
12.30 «Утилизатор». (12+)
13.30 Х/ф «Что могло быть 

хуже?» (12+)
15.30 Т/с «Геймеры». (16+)
23.00 Х/ф «Город бога-2». 

(18+)
1.00 Х/ф «Путь Карлито». 

(18+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)
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ТВ-СПЕКТР

Завтра на канале НТВ премьера военной 
драмы «Конвой».

АД СЛЕДОВАЛ ЗА НИМИ
Весна 1942 года. Молодой солдат Роман 

регулярно сбегает к своей невесте Кате в не-
большую деревушку, неподалёку от которой 
идут регулярные бои. 

В день, когда влюблённые собираются поже-
ниться, в часть должен быть доставлен важный 
груз. Невзирая на это, Роман отправляется к 
невесте и с ужасом обнаруживает, что деревня 
занята немцами, а Катя бесследно исчезла. 

Возвращаясь к своим, солдат сталкивается 
с немецкой группировкой, бой с которой 
заканчивается множеством потерь. Позже в 
часть прибывает секретный груз под охраной 
спецгруппы Седова, который приказывает вы-
жившим бойцам следовать за ним к аэродрому 
и сообщает, что по их следу уже идёт беспощад-
ная немецкая диверсионная группа Крюгера…

В ролях: Илья Денискин, Михаил Хмуров, По-
лина Василина и др.

СОБСТВЕННОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ

Игорь Бочкин в новом боевике «Отставник. Позывной 
«Бродяга» в субботу на канале НТВ.

Подполковник на пенсии Юрий Жуковский, холостяк со 
стажем, уже давно привык к одиночеству и рутинной жизни. 
Привычное однообразие рушится, когда он неожиданно встре-
чает бывшего начальника — генерала Терентьева, который 
отправляет его, в прошлом командира спецназа, с заданием 
в военную часть города Зареченска. Там Юрию предстоит 
разобраться в обстоятельствах трагедии — гибели рядового 
солдата, решившегося на побег из части. 

Жуковский, несмотря на сопротивление со стороны коман-
дования и комиссии, начинает собственное расследование 
этого дела и попутно узнаёт о криминальной стороне жизни 
военных в городе. 

23 февраля на Первом 
канале  остросюжетный 
фильм «Три дня до весны». 

На улице зима 1942 года. 
Ленинград полностью блоки-
рован солдатами фашистской 
армии. В городе голод и холод.

Неожиданно служба госу-
дарственной безопасности 
узнаёт о новой разработке 
немцев, которая способна в 
считанные дни уничтожить 
всё живое на территории Ле-
нинграда. Офицер госбезо-
пасности Андреев и доктор 
Марицкая должны предотвра-
тить возможную катастрофу. 
В их распоряжении всего 72 
часа, за которые им нужно не 

только понять все замыслы 
врагов, но и придумать под-
ходящий план, способный 
спасти миллионы жизней 
мирных жителей Ленинграда. 

В ролях: Евгений Сидихин, 
Юрий Ицков, Кирилл Плетнёв, 
Елена Лотова.

СПАСТИ ГОРОД

ТРИ КАРТЫ, ТРИ КАРТЫ…
Канал «Россия-1» представляет в субботу новый фильм 

Павла Лунгина «Дама пик».

Оперная дива Софья Майер 
после долгих лет эмигра-
ции возвращается в Россию. 
Певица намерена поставить 
«Пиковую даму» Чайков-
ского на сцене, где когда-то 
дебютировала. Спектакль, без 
сомнения, станет событием 
сезона, а все актёры постанов-

ки проснутся знаменитыми.
О славе и деньгах мечтает 

молодой певец оперной труп-
пы Андрей, и «Пиковая дама» 
для него – шанс достичь 
желаемого. Он готов на всё, 
чтобы получить роль Герма-
на, и об этом догадывается 
Софья, оставившая для себя 
роль Графини. Оперная дива 
начинает жестокую игру, в 
которую будут вовлечены все 
участники спектакля.

Автор сценария Павел Лун-
гин (по мотивам повести 
Александра Пушкина).

В ролях: Ксения Раппопорт, 
Иван Янковский, Мария Кур-
деневич, Игорь Миркурбанов, 
Наталья Коляканова.

В День защитника Отечества канал «Россия-1» предлагает 
зрителям телевизионную премьеру фильма «Салют-7».

40 МИНУТ В НЕВЕСОМОСТИ

Космическая станция, на-
ходящаяся на орбите в беспи-
лотном режиме, неожиданно 
перестаёт отвечать на сигналы 
центра управления полётом. 
Принято решение об отправке 
на орбиту спасательной экс-
педиции. 

Космический экипаж дол-
жен найти «мёртвую» станцию 
и впервые в мире провести 
стыковку с 20-тонной глы-
бой неуправляемого железа. 

Космонавты понимают, что 
шансов вернуться на Землю у 
них не много. Но этот риско-
ванный путь – единственно 
возможный. Они должны не 
только проникнуть на «Са-
лют-7», но и оживить его. 

Смогут ли два человека пре-
дотвратить неминуемую ка-
тастрофу и спасти планету от 
падения станции? Фильм ос-
нован на реальных событиях: 
полёт к станции «Салют-7» в 

1985 году считается самым 
сложным полётом в истории 
космонавтики.

20 минут открытого космо-
са, 40 минут съёмок невесомо-
сти – такого не было ещё ни в 
отечественном, ни в зарубеж-
ном кинематографе. 

Недавно фильм получил 
премию «Золотой орёл» как 
лучший фильм 2017 года.

В ролях: Владимир Вдовичен-
ков, Павел Деревянко, Мария 
Миронова, Оксана Фандера, 
Александр Самойленко.
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СТАДИОН «Ч»

И льду становилось жарко…

Дмитрий Шишкин вручает призы юным хоккеистам 

«ТРУС НЕ ИГРАЕТ 
В ХОККЕЙ!»

Так назывался турнир среди дворовых команд 
микрорайонов «Первокирпичный», «Степной» и 
«Загородный», прошедший на прошлой неделе

– Дожимай!
– Бей!
– Гоо… нет, не гол!..
Трибуны неистовствуют. 

Подходит к концу первый 
период матча «Первокирпич-
ный» против «Загородного». 
И хоть первая команда ведёт в 
счёте, их противники сдавать-
ся совершенно не намерены. 
На то, чтобы переломить ход 
поединка, у ребят ещё есть две 
минуты этого периода и десять 
следующего.

Традиционный турнир «Трус 
не играет в хоккей» на призы 
депутата Законодательного 
собрания Омской области и 
генерального директора АО 
«Высокие технологии» Дми-

трия Шишкина провели в 
преддверии Дня защитника 
Отечества. На праздник со-
бралось множество жителей 
«Первокирпичного».

– Ребята – большие молод-
цы, потому что занимаются 
спортом, – поделился один из 
них, ветеран боевых действий в 
Чечне Константин Феофанов. 
– Хотелось бы пожелать им 
участия и побед – но только в 
спортивных боях.

– Этот турнир мы проводим 
уже пятый год, – рассказала 
Вита Степанова, председатель 
КТОСа «Первокирпичный». – 
Вначале он проводился только 
между командами нашего ми-
крорайона. Но потом для того, 

чтобы было азартнее и инте-
реснее, мы стали приглашать 
на состязание наших коллег из 
«Степного» и «Загородного». 
Каждый год дети очень ждут 
этого турнира – мне кажется, 
у нас получается по-насто-

ящему семейное 
мероприятие, на 
котором всегда 
много радости и 
позитива.

П р е д с е д а т е л ь 
КТОСа и Дми-
трий Шишкин от 
лица АО «Высокие 
технологии» по-
благодарили акти-
вистов, всю зиму 
поддерживающих 
лёд в хоккейной 
коробке в идеаль-
ном состоянии: 
Владимира Еге-
рева, Александра 
Марусова, Игоря 

Кондрахина и Евгения 
Варламова.

– Я глубоко убеждён, 
что занятие спортом – это 
не только добрая альтер-
натива малоподвижному 
досугу, – прокомменти-
ровал Дмитрий Шиш-
кин. – Спорт позволяет 
выработать ребятам та-
кие важные качества, 
как воля к победе, целе-
устремлённость, которые 
обязательно пригодятся 
им не только на льду, но 
и в жизни. 

В итоге заветный ку-
бок завоевала коман-
да «Первокирпичного». 
Впрочем, такие сорев-
нования не какая-нибудь 
Олимпиада, насквозь 
пропитанная всякими 
политическими интригами. 
И участие тут действительно 
важнее победы.

Анатолий СЕРГЕЕВ.
Фото 

Вячеслава КРУЗМАНА.

№ Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 «Ак Барс» 54 29 2 0 3 3 17 151:120 97

2 «Салават Юлаев» 54 24 4 1 3 2 20 144:136 87

3 «Нефтехимик» 54 27 2 1 4 3 17 133:128 94

4 «Автомобилист» 54 24 2 4 4 4 16 161:134 92

5 «Трактор» 54 24 2 5 2 2 19 122:119 90

6 «Металлург» Мг 54 22 3 5 2 5 17 143:133 89

7 «Сибирь» 54 23 4 3 1 1 22 133:130 85

8 «Авангард» 54 21 4 3 2 5 19 141:111 84

9 «Амур» 54 20 8 0 6 2 18 126:136 84

10 «Барыс» 55 19 5 0 4 3 24 145:160 74

11 «Адмирал» 54 16 1 3 1 4 29 115:139 61

12 «Куньлунь РС» 56 15 3 1 5 3 29 103:146 61

13 «Югра» 54 7 4 6 0 7 30 93:160 48

14 «Лада» 54 11 3 1 3 3 33 99:146 47

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ВОСТОЧНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Положение на 26 февраля

ТОГДА СЧИТАТЬ МЫ СТАЛИ 
ШАНСЫ…

В следующий понедельник возобновится чемпионат КХЛ. Командам – соискателям ме-
ста в плей-офф осталось провести по две игры. Положение омского «Авангарда» таково, 
что наша команда может в самом худшем случае оказаться за бортом розыгрыша Кубка 
Гагарина, а в лучшем – даже занять вторую строчку в таблице «Востока». Пока омичи на-
ходятся на восьмом месте. 
Важно напомнить, что в случае равенства очков преимущество имеет команда:
1. Имеющая большее количество побед в основное время.
2. Одержавшая большее количество побед в овертаймах.
3. Одержавшая большее количество побед в сериях бросков.
4. Имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб.
5. Имеющая большее количество заброшенных шайб.
Указанные выше критерии применяются последовательно.

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ 
«АВАНГАРДА» 

И ЕГО КОНКУРЕНТОВ
26 февраля 

«Амур» – «Адмирал»
27 февраля 

«Авангард» – «Сибирь»
«Салават Юлаев» – ХК «Сочи»
«Автомобилист» – «Трактор»
«Металлург» – «Югра»

28 февраля
«Адмирал» – «Амур»

1 марта
«Сибирь» – «Трактор»
«Барыс» – «Авангард»
«Металлург» – «Нефтехимик»
«Салават Юлаев» – «Ак Барс»
Любой может просчитать 

шансы омичей на то или иное 
место в регулярном чемпионате.

В соцсетях появилось сооб-
щение, что нападающий Ни-
колай Лемтюгов будет играть 
с командой 27 февраля против 
«Сибири». Напомним, что в ок-
тябре он попал в реанимацию и 
лишился селезёнки, после чего 
10 дней лежал без сознания.

– Сегодня я получил допуск, 
для меня это большая победа. 
Я уже выйду в этом сезоне на 
лёд, – сказал Лемтюгов.

Другой наш форвард Вален-
тин Пьянов восстанавливается 
от травмы с опережением 
графика. 

Но хотя ему разрешили вый-
ти на лед, пока непонятно, 
когда Пьянов сможет трени-
роваться в общей группе.

– Тут нельзя загадывать. 
Будем с доктором смотреть, 
сам буду стараться, – говорит 
хоккеист.

ВСТАЛИ НА КОНЬКИ

А В ЭТО ВРЕМЯПока чемпионат взял олимпийскую 
паузу, «Авангард» играет на турнире в 
Ярославле. В первом матче «ястребы» обыграли хозяев 3:2. 
Отличились Медведев – дубль и Кошелев. Вторым нашим сопер-
ником стало нижегородское «Торпедо», которому мы уступили 
0:2. Вчера омичи встречались с «Северсталью».

ИНОГО РЕЗУЛЬТАТА БЫТЬ НЕ МОГЛО
В манеже «Красной звезды» прошёл восьмой по счёту 

футбольный турнир «Кубок «Иртыша».
К сожалению, ожидавшиеся гости из Казахстана не смогли 

на этот раз приехать в Омск, так что в турнире участвовали 
пять команд. Помимо «Иртыша»  и его дубля это молодёжные 
составы красноярского «Енисея» и новосибирской «Сибири», 
а также команда СибГУФКа.

– Тому, что мы победили, я бы не придавал особого зна-
чения, – прокомментировал для «Четверга» итоги турнира 
главный тренер «Иртыша» Александр Дереповский. – Другого 
результата просто быть не могло. Мы увидели, что наша пред-
сезонная работа ведётся в правильном направлении, посмо-
трели молодёжь. Сейчас продолжаем планомерно готовиться 
к заключительной части первенства. 



В Англии во времена 
Якова I для того, чтобы стать 
солдатом, достаточно было 
выпить кружку пива за счёт 
короля и взять у вербовщика 
аванс — один шиллинг. Вер-
бовщики шлялись на казён-
ный счёт по пивным, угощали 
пивом, а на дне кружки лежал 
упомянутый шиллинг. Так что 
через некоторое время любой 
британец, которого угощали 
пивом, сначала долго смотрел 
кружку на свет. 

 В штате Небраска можно 
за 25 долларов купить диплом 
адмирала. Абсолютно насто-
ящий и дающий право на ко-
мандование всеми военными 
кораблями, правда, только на 
территории штата. Да, в об-
щем-то, и не жалко: Небраска 
находится в самом центре 
США и до ближайшего моря 
со всех сторон по две тысячи 
километров. 

 Полковник Ермолов, бу-
дущий герой войны 1812 года, 
очень интересно получил зва-
ние генерала: он так дерзко раз-
говаривал со своими сослужив-
цами, которые были выше его 
чином, что они выпросили для 
него генеральский чин – всё-та-

ки выслушивать такие гадости 
от генерала не так обидно. 

 Во время франко-прус-
ской войны во французской 
армии уже были пулемёты. 
Но, несмотря на очевидные 
преимущества, ими никто 
не пользовался, поскольку 
из соображений секретности 
разработчики не написали 
инструкций для пулемётчи-
ков! Наш Николай II очень не 
любил автоматическое оружие: 
они считал, что из-за пулемё-
тов и автоматов армия может 
остаться без патронов. 

 Один сиамский король, 
отступая, приказал обстрели-
вать врага из пушек не ядрами, 
а серебряными монетами. Чем 
дезорганизовал противника 
полностью и выиграл сражение.

 Во время войны 1812 года 
ни за что ни про что погибла 
масса русских офицеров: в 
темноте солдаты (из простого 
народа) ориентировались на 
французскую речь, а – уж так 
получилось — некоторые рос-
сийские офицеры и языка-то 
другого, кроме французского, 
толком не знали. 

 В Британии только в 1947 
году отменили должность че-

ловека, обязанного в момент 
вторжения Наполеона в Ан-
глию выстрелить из пушки. 

 Знаете, как греческий ла-
зутчик Синон убедил троянцев 
внести коня в город? Наврал 
им, что греки специально 
сделали коня таким большим, 

чтоб троянцы, не дай бог, не 
внесли его в город. Троянцы, 
как известно, даже разобрали 
стену, чтоб сделать врагу назло. 

 В ноябре 1923 года в Герма-
нии решили подсчитать сумму 
военных расходов в Первую 
мировую войну. Оказалось, что 

война обошлась бывшей им-
перии... в 15,4 пфеннига — по-
скольку вследствие инфляции 
рейхсмарка подешевела к этому 
времени ровно в триллион раз!

 В Швейцарии голубиную 
армейскую почту отменили 
только два года назад.

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ

ЗАРЯДКА, 
КОТОРАЯ 

ВСЕГДА С ТОБОЙ
Американские учёные из 

Висконсинского универси-
тета создали так называе-
мую капельную батарейку, 
которая способна выра-
батывать электричество 
при встряхивании или при 
давлении на неё.

Изобретатели полагают, 
что такие элементы можно 
будет разместить в подошве 
обуви или на поверхности 
пола, что позволит людям 
заряжать телефон при про-
гулке, а супермаркетам – 
экономить на электричестве 
за счёт своих посетителей.

Новый источник питания 
похож по своему принципи-
альному устройству на водя-
ную мельницу. Только в ка-
честве воды в нём выступает 
жидкость-проводник, а роль 
лопастей мельничного коле-
са играют положительный 
и отрицательный полюсы 
батарейки, «собирающие» 
электроны из жидкости при 
её движении.

Механическое воздействие 
на такую батарею смеща-
ет положение капель про-
водника и диэлектрика, в 
результате заряд на парах 
электродов меняется, из-за 
чего возникает электриче-
ский ток.

Что интересно, характер 
механического воздействия 
не важен – устройство выра-
батывало ток при вибрации, 
растягивании или сдавлива-
нии. Ожидается, что новое 
устройство будет способно 
вырабатывать порядка 10 
ватт в час, чего должно хва-
тить для зарядки современ-
ных мобильных телефонов 
или нетбуков.

МЕЛЬНИЦА МИФОВ 

Имя персонажа из стихо-
творной сказки Корнея Чу-
ковского появилось на свет не 
случайно, а благодаря юмору и 
художественному наитию двух 
творческих людей — самого 
Корнея Ивановича и художни-
ка Мстислава Добужинского.

Гуляя по Петроградской сто-
роне Санкт-Петербурга, они 
обнаружили улицу с необыч-
ным названием Бармалеева. 
Добружинский удивился: «Кто 
был этот Бармалей, в честь ко-
торого целую улицу назвали?»

Чуковский попытался сде-
лать логические выводы. 
«Бармалей», рассуждал он, 
наверняка могло оказаться 
искажённой фамилией «Бром-
лей», обладатели которой в 
XVIII веке нередко попадали в 
Российскую империю.

Поэт предположил, что этот 
Бромлей мог быть любимым 
лекарем или парфюмером им-
ператрицы, вот и удостоился 
быть увековеченным на карте 
города. А именно на этой улице 
мог, к примеру, стоять его дом.

Но Добружинский, как на-
стоящий художник, таким 
предположением не удовлет-
ворился. Он в шутку пред-
положил, что Бармалей был 
страшным разбойником, и тут 
же набросал на листке этюдни-
ка свирепого бородача.

Образ злодея-Бармалея по-
казался Чуковскому настолько 
выразительным, что вокруг это-
го персонажа он построил целую 
сказку. На этих стихах выросло 
уже несколько поколений:

Все знают, что это тот самый ужасный злодей и раз-
бойник, из-за которого детям ни в коем случае не 
следует ходить гулять в Африку. Но на самом же деле 
Бармалей – это искажённое тюркско-мусульманское 
имя Байрам-Али.

КТО ТАКОЙ БАРМАЛЕЙ?

Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять!
Бармалей — искажённое 

«Байрам-Али», имя собствен-
ное тюркско-мусульманского 
происхождения. «Байрам» 
означает праздник, «Али» — 
высший, могучий. В Туркме-
нии есть город Байрамали. 
В Петербурге же Бармалеева 
улица находится на Петроград-
ской стороне, неподалеку от 
места, где раньше находилась 
Татарская слобода.

Любопытно, что Чуковский, 
который в теории насчёт про-
исхождения Бармалея в целом 

пристало его произносить. 
По-турецки оно означает «чёр-
ная голова», «брюнет». 

Что же до Бармалеевой 
улицы — настоящей родины 
Бармалея, у историков есть 
несколько версий происхож-
дения её названия. Ясно, что 
появилось оно от имени соб-
ственного, того самого Бай-
рам-Али. Известно также, что 
улица была названа во второй 
половине XVIII века по фами-
лии домовладельца.

По одной версии, ещё в на-
чале царствования Екатерины 
Великой купец Бармалеев дер-
жал здесь склады. По другой 
— улица была названа по фами-
лии майора или подполковника 
Степана Бармалеева. Впрочем, 
две эти версии не являются 
взаимоисключающими.

По данным историков, пра-
порщик полиции Андрей Ива-
нович Бармалеев действитель-
но проживал на этой улице с 
супругой Агриппиной Иванов-
ной и детьми в середине XVIII 
века. И в первой половине XIX 
века на Петроградской стороне 
жили некие Бармалеевы, род-
ственники того прапорщика 
или нет — уже неизвестно. Но 
в любом случае с профессией 
предполагаемого Бармалея 
Корней Иванович тоже про-
махнулся. Да и не мог при-
дворный парфюмер или лекарь 
жить в таком месте: вплоть до 
начала XX века это был бедный, 
солдатско-ремесленный район.

Бармалеев в наших краях до 
сих пор фамилия редкая, но 
иногда всё-таки попадается. 
Телефонные справочники 
Москвы и Санкт-Петербур-
га ни одного Бармалеева не 
знают, но вот в Караганде 
можно позвонить одному, а в 
Волгограде — целым десяти 
Бармалеевым. 

заблуждался, тем не менее 
поместил его на «правильный» 
континент. Турция не относит-
ся к Африке, но, учитывая род 
занятий Бармалея, он вполне 
мог там оказаться: в прежние 

времена пиратством в Африке 
промышляли именно выходцы 
из турецких земель. Лингви-
стическое чутьё не обмануло 
Чуковского и тогда, когда он 
вложил в уста Бармалея слово 
«Карабас»:

Он страшными глазами 
сверкает,

Он страшными зубами 
стучит,

Он страшный костёр 
зажигает,

Он страшное слово кричит:
— Карабас! Карабас!
Пообедаю сейчас!
Дело в том, что и «карабас» — 

слово тюркского происхожде-
ния, так что Бармалею вполне 
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СУДОКУ

 

ОБЫЧНОЕ 
УРАВНЕНИЕ

 Необходимо просто пе-
ревернуть картинку на 180 
градусов.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 15 ФЕВРАЛЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
1. Горло. 4. Опока. 8. Сло-

воблудие. 9. Карден. 13. 
Шлиман. 16. Ежиха. 17. Эти-
кет. 19. Вантуз. 22. Тесак. 
23. Твердо. 25. Апогей. 27. 
«Илиада». 30. Леннон. 31. 
Раиса. 32. Атташе. 35. Со-
скок. 38. Нытик. 39. Грелка. 
42. Андрей. 46. Александрит. 
47. Атлас. 48. Нэнси.

По вертикали: 
1. Гамак. 2. Растр. 3. Оноре. 

4. Отдел. 5. Олеум. 6. Алтын. 
7. Абсцисса. 10. Амт. 11. Дик. 
12. Нетто. 13. Шавка. 14. 
Ибн. 15. Азу. 17. Эстетика. 
18. Идеалист. 20. Тигренок. 
21. Зайчонок. 24. Диод. 26. 
Поле. 28. Арена. 29. Листо-
пад. 30. Ласка. 33. Тар. 34. 
Аул. 36. Суд. 37. Оле. 39. Гре-
ка. 40. Есаул. 41. Кресс. 43. 
Нерон. 44. Ритон. 45. Йорки.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВРЕМЕНИ

1901, вернее 19:01.

ПОДХОДЯЩЕЕ СЛОВО
Первые буквы в словах 

идут в алфавитном порядке. 
Не хватает слова «зеркало».

ЭЛЕМЕНТАРНО, 
ВАТСОН!

1. Водители ехали навстре-
чу друг другу, высунув голову 
на улицу через боковое стек-
ло. И столкнулись головами.

2. Стол на трёх ножках не 
может качаться (ситуацию с 
неровным полом не рассма-
триваем), т.е. один из шахма-
тистов врёт. Соответственно, 
он и есть убийца. 

3. Это не самоубийство, т.к. 
при нажатии на кнопку ус-
лышали запись, в конце ко-
торой – выстрел. Но кто-то 
ведь должен был перемотать 
плёнку на начало записи. 
Очевидно, это был убийца.

Выстрел
Стоит дерево, на нём сидят 

три совы. Под деревом стоит 
девушка. 

Раздаётся выстрел. Мимо 
проходит человек, видит, под 
деревом лежат совы, он спра-
шивает у девушки: «Что про-
изошло?», она ответила ему 
одним словом. 

Какое слово она произнесла?

Круговой 
кроссворд

1. Армейское увольнение. 
2. Условия, созданные для 
размножения вредоносных 
микробов. 3. Метод работы 
социолога. 4. Что такое эмпа-
тия? 5. Приведение доводов в 
пользу чего-либо. 6. Объеди-
нение чего-либо в одном ме-
сте, в одних руках. 7. Процесс 
перемещения бочки на другое 
место. 8. Отделение забором. 
9. Уничтожение опасных жи-
вотных. 10. Дифференциация, 
разделение. 11. Упаковыва-
ние, укутывание. 12. Нати-
рание ноги новой обувью. 
13. Уничтожение складок. 14. 
Работа миксера. 15. Фран-
цузский «упадок нравов». 16. 

Отключение от источников 
энергии. 17. Просторечное 
обманывание. 18. Период 
времени, когда полуденная 
высота солнца остаётся почти 
неизменной. 19. Восстанов-
ление разорванной связи. 
20. «Размножение» газеты. 
21. Что такое биография? 22. 
Очистка от примесей. 23. За-
крытие окна шторой. 24. Эф-
фект «промывания мозгов». 
25. Руководящий персонал 
учреждения. 26. Управление 
самолётом. 27. Защита от 
воды. 28. Смешное подража-
ние. 29. Эмоция утраченных 
надежд. 30. Небрежное пере-
брасывание.

Кроссворд 
с избытком

Закрасьте лишние клетки так, чтобы из этой путаницы 
получился обычный кроссворд.

Остров зеленоглазых
Это знаменитая логическая задача. Итак, 

представьте себе, что существует остров, правит 
которым злобный и жестокий тиран. У него 
в плену сто человек, которые никак не могут 
сбежать из западни и находятся тут с момента 
своего рождения.

Диктатор поставил им любопытное условие. 
Каждый узник имеет право днём попросить 
охрану об освобождении. И его действительно 
отпустят, если глаза заключённого зелёного 
цвета. В противном случае несчастного тут же 
казнят. Проблема заключается в том, что на 
острове нет зеркал или любых других способов 
узнать собственный цвет глаз. И самое главное, 
пленникам под страхом смертной кары запре-
щено говорить друг с другом.

Таким образом, заключённые, не зная цвет 
своих глаз, боятся обращаться к страже. Хотя 
на самом деле все они зеленоглазые!

Так бы и продолжалось ещё долго, но однаж-
ды диктатор влюбился и позволил приехать 
своей избраннице на остров на пару часов. Де-
вушка знала о том, что там происходит, и хотела 
спасти людей. Ей было позволено сделать всего 
одно заявление на перекличке всех пленников, 
при этом запрещалось доводить до ведома лю-
дей новую для них информацию. Разумеется, 
девушка также не хотела навлечь на себя гнев 
тирана. Что же сказать заключённым?

После долгих раздумий на перекличке гостья 
произнесла: «По крайней мере один из вас 
имеет зелёные глаза». Тиран не рассердился. 
Ему показалось, что данная информация не 
опасна. Тем не менее ровно через сто дней 
все заключённые попросили освобождения и 
навсегда уплыли с острова.

Каким же образом девушке удалось обхитрить 
диктатора?

Кошка 
против мухи

Пять кошек могут поймать 
пять мух за пять минут. Сколь-
ко минут потребуется одной 
кошке, чтобы поймать муху?

Враждующие 
соседи

Три хозяина имели три 
дома на участке. Соседи 
постоянно ругались и вра-
ждовали, поэтому они ре-
шили построить отдельные 
калитки и проложить отго-
роженные дорожки от своих 
домов к своим калиткам. 
При этом дорожки в пре-
делах участка не должны 
нигде пересекаться.

Как должны быть проложены дорожки?

Фермер на рынке
Фермер приехал на базар 

продавать яблоки. Первый 
покупатель приобрёл сразу 
половину всех фруктов по-
штучно и ещё пол-яблока. 
Второй – половину от того, что 

осталось и также пол-яблока. 
Третий только один фрукт. По-
сле этого весь товар фермера 
закончился.

Сколько же яблок было из-
начально?

Разбитое окно
В школе разбили окно. 

В коридоре учитель увидел 
троих мальчиков: Диму, Игоря 
и Сергея.  Учитель задал во-
прос про разбитое окно.  Дима 
сказал, что окно разбил Игорь. 

Игорь заявил, что он невино-
вен. Сергей сказал, что он тоже 
окна не разбивал. 

Учитель знал, что только 
один из них говорит правду. 
Кто разбил окно?

Задача на переливание
Как набрать из озера ровно восемь литров воды, имея девя-

тилитровое и пятилитровое вёдра?
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РЕКЛАМА

Гадание на старинных кар-
тах ТАРО бесплатно. Сниму 
порчу, венец безбрачия. При-
ворот, верну любимого, по-
мощь в бизнесе. Человек-ле-
генда. Творит чудеса. Я не 
обещаю – я делаю. 

Т. 8-905-944-57-10. 

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

ФЖ-10. Девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство).
ФЖ-11. Страдаю от одино-

чества. Познакомлюсь с оди-
нокой женщиной, желательно 
с Левобережья, без вредных 
привычек. Приятная, худень-
кая, современная, не скучная. 
Т.: 71-72-16, 8-913-677-99-03, 
Людмила. 
ФЖ-12. Страдаю от оди-

ночества, надеюсь на звонок 
омича 70-75 лет, от 170 см, не 
полного, спокойного, с уров-
нем культуры, для семейных 
отношений с Людмилой – 
изящной, современной. Живу 

на Левобережье. Т.: 71-72-16, 
8-913-677-99-03. 
ФЖ-13. Познакомлюсь с 

порядочным мужчиной для 
серьёзных отношений. О себе: 
59/161. Т. 8-953-390-16-43. 
ФМ-5. Приглашаю одино-

кую женщину для совместного 
проживания на моей жилпло-
щади. Мне 70 лет. Т. 8-908-
794-19-34. 
ФМ-6. Для совместного 

проживания познакомлюсь с 
миниатюрной женщиной из 
деревни для снятия совместно 
квартиры в городе. О себе: 
58/172/72, разведён, живу на 
съёмной квартире в Нефтяни-
ках. Т. 8-908-796-38-55. 

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уютный 
дом», где вас встретит квалифицированный персонал, окружит 
вас заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансированное 
питание, мед. наблюдение.  Пансионат находится на Левобере-
жье, ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой», бульвар Зелёный, 9/3. 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

✔ в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, зал дополнительных 
услуг);
✔ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 

щебень, керамзит, землю. Т.: 

55-67-67, 49-80-51, 8-904-325-

39-84.  

* дрова от заготовителя. 

Осина сухая, берёза. Т. 8-960-

986-43-74. 

* уголь, дрова берёзовые, 

песок, срезку, горбыль. Вывоз 

мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* перегной, дрова, пе-

сок, щебень, уголь, землю. 

Т. 8-950-953-51-55.  

* дрова, уголь (есть в меш-

ках). Т.: 34-43-00, 8-908-316-

77-44. 

* уголь кузбасский, ка-

захстанский от 2100 рублей. 

Т.: 59-48-26, 8-908-804-26-03.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все р-ны города, пригород. 

Без выходных. Т.: 50-38-47, 

52-86-95. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20%. Т. 63-60-15.

*перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. 
Замена пружин, замков, по-
ролона. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-784-25-89.

* артель «Белка-перетяга». 
Ремонт мебели. Фабричное 
качество. Т.: 47-10-99, 8-950-
951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* честный ремонт, наклейка 
обоев, настил линолеума. Ка-
чество. Гарантия. Т. 50-77-55. 

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, простые и высо-
косложные. Древесина хвой-
ных и ценных пород. Дизайн, 
разработка, изготовление, 
установка. Т.: 98-16-64, 98-12-
27, 8-913-614-70-04.

 * деревообрабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, две-
ри, лоджии, лестницы, кухни, 
детские, нестандартную мебель 
(пиломатериалы хвойных по-
род),  евроокна. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

* мелкосрочный ремонт 
квартир. Стеновые панели, 
вагонка, линолеум, гипсо-
картон, плитка. Т. 8-904-585-
00-83.

* ремонт квартир, ванных 
комнат. Любые объёмы. Ка-
чество. Т.: 49-54-57, 8-913-
967-21-98.

*электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-965-
871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция.  Отопление. Водопро-
вод. Т. 38-19-15.

* остекление балконов, шка-
фы-купе, рольставни, жалюзи, 
натяжные потолки. Т.: 8-965-
977-90-95, 8-913-614-68-80.

* любые электроработы: 
замена проводки, счётчи-
ков, люстр; перенос розеток, 
выключателей. Т. 8-951-414-
63-17. 

* качественная наклейка 
обоев. Ламинат. Услуга «Муж 
на час». Электрика, сантех-

ника. Ремонт квартир любой 
сложности. Т. 48-51-24, Сергей. 

*отогреваем водопровод. 
Профессиональный монтаж 
систем отопления и водоснаб-
жения. Сварочные работы. 
Т. 8-950-332-28-98. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики, 
мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20.

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45. 

* грузоперевозки до 5 тонн. 
Любые направления. Грузчи-
ки-мебельщики. Индивиду-
альный подход. Т. 48-86-90, 
8-951-402-60-33. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
*адвокат от А до Я. Воз-

врат квартир, наследство, уго-
ловные, гражданские дела. 
Т. 8-905-941-46-89. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

КУПЛЮ
*срочно 1-2-комнатную квар-

тиру, малосемейку в Омске. 
Т.: 33-71-87, 8-913-633-71-87.

КУПЛЮ 

ТЕСТ

* прицеп для легкового ав-

томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

* медали, награды, значки, 

радиолампы, радиодетали, ста-

туэтки, книги, часы, монеты, 

фотоаппараты. Т. 8-960-983-

07-14. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* предсказательница. По-

могу в личной жизни. Верну 

любимого, уберу порчи и дру-

гое. Т. 8-950-210-94-63. 

*сглазы, безбрачие, судьба, 

бизнес, любовь, отношения, 

семья, возвраты и прочее. 

Т. 38-92-88. 

* магия. Гадание. Привороты. 

Снятие порчи, сглаза, про-

клятий, безбрачия. Обереги. 

Т. 8-904-820-04-07. 

* старинными молитвами, 

обрядами сниму привороты, 

порчу, испуг, сглаз, депрес-

сии. Т. 8-965-983-08-16. 

ВНИМАТЕЛЬНЫЙ 
ЛИ ВЫ ЧЕЛОВЕК?
Есть люди, которые всегда 

начеку — ничто их не может 
удивить, ошеломить, поставить 
в тупик. Им противополож-
ность — люди рассеянные и 
невнимательные, теряющиеся 
в простейших ситуациях.

Ответьте «да» или «нет» 
на следующие вопросы:

1. Часто ли вы проигрываете 
из-за невнимания? Да – 0 бал-
лов, нет – 1 балл.

2. Разыгрывают ли вас друзья 
и знакомые? Да – 1, нет – 0.

3. Умеете ли вы заниматься 
каким-либо делом и одновре-
менно слушать то, о чём говорят 
вокруг вас? Да – 1, нет – 0.

4. Находили ли вы когда-ни-
будь на улице деньги или клю-
чи? Да – 1, нет – 0.

5. Смотрите ли внимательно 
по сторонам, когда переходите 
улицу? Да – 1, нет – 0.

6. Способны ли вспомнить в 
деталях фильм, который по-
смотрели два дня назад? Да – 1, 
нет – 0.

7. Раздражает ли вас, когда 
кто-то отрывает вас от чтения 
или какого-либо иного занятия? 
Да – 0, нет – 1.

8. Проверяете ли сдачу в 
магазине сразу у кассы? Да – 1, 
нет – 0.

9. Быстро ли находите в квар-
тире нужную вещь? Да – 1, 
нет – 0.

10. Вздрагиваете ли, если вас 
внезапно кто-то окликнет на 
улице? Да – 0, нет – 1.

11. Бывает ли, что вы одного 
человека принимаете за друго-
го? Да – 0, нет – 1.

12. Увлёкшись беседой, може-
те ли пропустить нужную вам 
остановку? Да – 0, нет – 1.

13. Можете ли вы, не мешкая, 
назвать даты рождения ваших 
близких? Да – 1, нет – 0.

14. Легко ли вы пробуждае-
тесь ото сна? Да – 1, нет – 0.

15. Найдёте ли вы в большом 
городе без посторонней по-
мощи то место, где побывали 
единожды в прошлом году? 
Да – 1, нет – 0.

11 ОЧКОВ И БОЛЬШЕ. Вы 
удивительно внимательны и 
проницательны. Такой памяти и 
такой внимательности остаётся 
только позавидовать — это дано 
не каждому.
ОТ 5 ДО  10 ОЧКОВ . Вы 

достаточно внимательны, не 
забываете ничего важного. 
Однако, как говорится, и на ста-
руху бывает проруха — кое-что 
можете запамятовать, иногда 
проявляете рассеянность, что 
оборачивается досадными не-
доразумениями. 

4 ОЧКА И МЕНЕЕ. Вы очень 
рассеянны, и это является при-
чиной многих неприятностей 
в вашей жизни. Очень часто 
из-за вашей невнимательности 
неприятности терпят и окружа-
ющие.

КУПЛЮ СТАРУЮ КУПЛЮ СТАРУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУБЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или  ОБМЕНЯЮ  НА  ИС-ОБМЕНЯЮ  НА  ИС-
ПРАВНУЮ ПРАВНУЮ С ГАРАНТИЕЙС ГАРАНТИЕЙ
Т.: 8-908-809-73-63, 48-69-61.

РЕМОНТ и ЗАКУПРЕМОНТ и ЗАКУП

Тел. 48-69-61,Тел. 48-69-61,
8-908-809-73-63.8-908-809-73-63.

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Опыт. Выезд бесплатно.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. Т.: 

48-56-68, 8-908-800-13-00, 

8-913-656-86-36.

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» 

и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гаран-

тия. Т.: 50-46-17, 8-908-316-

17-06.

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных 

холодильников от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48.

* ремонт холодильников 

«Стинол», «Индезит», «Ат-

лант». Гарантия. Недорого. 

Качественно. Т.: 52-81-52, 

48-17-77.

РАЗНОЕ
* ищу белого сибирского кота 

для кошки 5 лет. Чёрных не 

предлагать. Т.: 67-03-39, 8-913-

631-90-51, Игорь.
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ГДЕ УЛИЦЫ ГДЕ УЛИЦЫ 
ЧИЩЕ?ЧИЩЕ?

«Дорожный контроль» составил рейтинг 
округов по уборке снега

Последствия снегопада со-
трудники Управления дорож-
ного хозяйства и благоустрой-
ства ликвидируют до сих пор. 
В рамках проекта обществен-
ной организации «Оплот» 
«Дорожный контроль» был  
организован рейд.

По его результатам напра-
шивается вывод, что нарека-
ния к работе дорожных служб 
можно найти в каждом из 
пяти округов. Большинство 
опрошенных горожан ставят 
омским дорожникам твёрдую 
«тройку». 

Впрочем, по мнению руко-
водителя проекта «Дорожный 
контроль», депутата Омского 
городского Совета Дмитрия 
Саханя, наличие видимых 
омичами проблем с уборкой 
снега можно объяснить не-
хваткой техники.

— Можно сколько угодно 
ругать дорожников, но нужно 
понимать, что сегодня УДХБ 
не хватает техники и рабочих 
рук, — говорит депутат. —  Их 
в четыре раза меньше, чем по 
нормативам. Техника у нас 
изношена. Думаю, дорожни-
ки работают на своём преде-
ле, а по итогу мы всё равно 
видим недовольство граждан. 
Выход только один — необ-
ходима программа для об-
новления дорожной техники. 
Мы с депутатами городского 
Совета обратились в адрес 
врио губернатора Омской 
области. Если предложен-

ная нами программа начнёт 
реализовываться в этом году 
и хотя бы по 300–400 мил-
лионов рублей будет посту-
пать из областного бюджета 
в городской – именно для 
приобретения дорожной тех-
ники, мы уже в следующем 
году увидим, что ситуация 
кардинально изменилась к 
лучшему.

Однако техники и рабочих 
рук не хватает во всех окруж-
ных ДЭУ. И тут главный 
вопрос – кто при прочих 
равных лучше распоряжает-
ся имеющимися в наличии 
возможностями.

Рейд показал следующее. 
Выделить лидера по уборке 
главных автомагистралей 
сложно. По мнению «Дорож-
ного контроля», первое ме-
сто можно разделить между 
Октябрьским, Советским и 
Ленинским округами. 

Однако стоит свернуть с 
главных дорожных артерий, 
тут и начинается самое ин-
тересное. Понятно, что до 
второстепенных дорог в пер-
вую же после снегопада ночь 
снегоуборочная техника не 
дошла. Впрочем, по их ны-
нешнему состоянию можно 
судить, как они чистились 
ранее. Очень серьёзных на-
реканий у автомобилистов 
и пешеходов нет. Самые не-
довольные уборкой дорог 
горожане – это жители Цен-
трального округа. 
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БАЗА ОТДЫХА ИМЕНИ А.И. ПОКРЫШКИНА БАЗА ОТДЫХА ИМЕНИ А.И. ПОКРЫШКИНА 
ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ!ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ!
Живописная территория на берегу Иртыша располагает к спокойно-Живописная территория на берегу Иртыша располагает к спокойно-

му и комфортному времяпрепровождению. На базе отдыха вас ждут:му и комфортному времяпрепровождению. На базе отдыха вас ждут:
✔ большая столовая, большая столовая,
✔ вкусная разнообразная кухня, вкусная разнообразная кухня,
✔ комфортные номера любой категории. комфортные номера любой категории.
При желании есть возможность арендовать спортивный  инвентарь, При желании есть возможность арендовать спортивный  инвентарь, 

сыграть в бильярд, настольный теннис. сыграть в бильярд, настольный теннис. 
На территории базы отдыха имеется каток, проложена лыжная трасса, На территории базы отдыха имеется каток, проложена лыжная трасса, 

оборудованы современные детские площадки, работают детские игро-оборудованы современные детские площадки, работают детские игро-
вые комнаты.вые комнаты.
Бани и мангальные площадки также ждут своих гостей.Бани и мангальные площадки также ждут своих гостей.
Кроме того, на базе отдыха есть бесплатный wi-fi  с хорошим сигналом.Кроме того, на базе отдыха есть бесплатный wi-fi  с хорошим сигналом.  

ПОДРОБНОСТИ В ОФИСЕ ПРОДАЖ ПОДРОБНОСТИ В ОФИСЕ ПРОДАЖ 
И ПО ТЕЛЕФОНУИ ПО ТЕЛЕФОНУ  2424--6565--6363  
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Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!
– Смотришь Олимпиаду?
– Нет.
– Почему?
– Жена не допустила за ис-

пользование допинга.

– Это мой новый муж.
– А старый где?
– Не докажете!

Положил пятихатку в летнюю 
рубашку. Было много постов 
о том, как я обрадуюсь летом, 
когда её найду. Но ни одного 
совета о том, как сейчас о ней 
забыть. . .

В пятницу ящик водки напал 
на двух мужчин и отобрал у них 
зарплату.

Сегодня сделал доброе дело! 
Гулял утром со своим питбулем. 
Смотрю: мужик к остановке 
бежит. Думаю, не успеет ведь. 
Ну я собаку с поводка спустил. 
Успел-таки мужик на марш-
рутку!

— Ты в курсе, для того чтобы 
связать свитер, нужно 3 овцы!

— Хм… я даже не знал, что они 
умеют вязать…

— Пойдём обручальные коль-
ца покупать?

— А не рановато? Может, я ещё 
передумаю.

— Ну кольцо всё равно приго-
дится, выплавишь себе из него 
золотой зуб.

— Какой ещё зуб?
— Который я тебе выбью. Если 

передумаешь.

Блондинка спрашивает:
– А что такое причастие?
Ну ей объясняют, что, мол, 

такой обряд, таинство…
– Ага, поняла. А что такое 

деепричастие?

– Ты бы хотел внезапно оч-
нуться в будущем?

– Да.
– Тогда я вот тут три пузыря 

принёс. . .

— Алексеева, к доске!
— Ну почему всегда я?
— Ладно, тогда по списку. 

Алексеева, к доске!

— Мама, я вчера нашёл те-
лефон. 

— И что ты сделал? 
— Я его выбросил 
— Почему?! 
— Потому что у него не было 

кнопок и сзади было нарисова-
но откушенное яблoкo.

Лет в 15 гадалка сказала мне, 
что я все деньги буду тратить на 
женщин. Сейчас у меня жена и 
три дочки. Я трачу на них все 
деньги. А в 15 мне всё как-то 
по-другому представлялось…

— Вы часто пьёте?
— Каждый день… Но бывают 

запои.

– Дорогая, давай расстанемся 
по-доброму.

– Дорогой, ты мне оставляешь 
всё?

У женщины три возраста: 
1. Нервируем отца. 
2. Достаём мужа. 
3. Бесим зятя.

Чтобы жена не мучилась во-
просом, что купить на 23 фев-
раля в подарок, чуткий муж 
специально разбил кружку.

Изумлённый возглас мужа: 
– Ох, ни фига себе!
Жена обеспокоенно: 
– Что случилось?
– Ничего! Очки протёр!

– Сашенька, ты тоже дума-
ешь, что я бестолковая мать?

– Я Серёжа!

– Причина вашей болезни – 
алкоголь!

– Вы первый врач, который 
не сваливает всю вину на меня!

– Я своего вчера застукала!
– Да ты что!
– Да, представляешь, моим 

котом свой ноутбук протирал!

Выведу из запоя. Быстро. Эф-
фективно. 
Если не получится – составлю 

компанию!

Рыбаков оторвало на льдине 
и понесло в океан. МЧС сброси-
ло им еду, одежду и аппаратуру. 
Так быстро и недорого создать 
дрейфующую полярную экс-
педицию ещё никому не уда-
валось.

Убивает фраза «Ты должен». 
То, что я должен, записано в 
налоговом кодексе, всё, что не 
должен — в уголовном. Осталь-
ное – на моё усмотрение.

Никто не любит меня так, как 
мой холодильник. Когда он 
меня видит, он так и светится!

Был в супермаркете. Мне ска-
зали, что расплатиться можно 
любой картой. Достал из кар-

ТРЕНИРОВКА
Прихожу домой после работы. Ужин готов, на 

столе бутылочка любимого вискарчика стоит. 
Думаю, что-то от меня хотят. Заходят издалека, 
ходят кругами. 

Оказывается, нам срочно нужна собака, 
большая, не меньше алабая. На уговоры не 
поддаются, припёрло. Жизни без неё нет. Го-
ворю — хорошо, через неделю едем покупать, 
а эту неделю тренироваться будем. 

Вечером сажусь на диван к телевизору, семья 

пристраивается рядом. Я им: стоп, куда сели, а с 

собакой кто гулять будет? Я? Вперёд на полчаса 

на улицу, собаку выгуливать. А на улице ноябрь 

месяц и времени девять вечера. Делать нечего, 

собрались, пошли. 

Суббота. 8 утра. Пинаю жену в бок. Вставай, 

мол, детей буди, с собакой гулять надо. К обеду 

семейный совет решил, что собака им не нужна 

никакая и никогда.

АКЦИЯ
Дети в другой комнате игра-

ют, слышу разговор. Дочка: 
— Так, один пинок за то, 

что ты меня дразнил серой 
крысой. 

Звук того самого пинка, 
молчание. 

— Второй — за то, что съел 
мой йогурт. 

Та же история. Ещё один 
пинок, и обиженный вопль 
сына: 

— А это за что?! 
Ответ: 
— Заработай два пинка и 

получи третий бесплатно... 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Чтобы варить суп было не 

так скучно, попробуйте изо-
бражать злодейский смех 
каждый раз, когда добавля-
ете какой-нибудь ингредиент.

мана бубнового туза… Кто-ни-
будь может забрать меня из 
полиции?!

Жена – мужу:
– Ты меня любишь?
– Как тебе сказать… Люблю-то 

я водку и футбол, а у нас с тобой 
всё серьёзно.

Самые вредные китайцы. Они 
придумали язык, состоящий це-
ликом из татуировок!
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КАКОВ ВОПРОС...

— Ой, ты что, упала? 
— Нет, блин, коленка заче-

салась. Решила об асфальт 
почесать! 

  
— Ты столько много ешь, 

как тебе удаётся сохранять 
форму? 

— Так я каждый день кача-
юсь. 

— В тренажёрном зале? 
— Нет, дома в кресле-ка-

чалке! 
  

Убивает  вопрос , когда 
идёшь к подъезду мимо сидя-
щих на скамейке соседок-ба-
булек и они тебя спрашива-
ют: 

— Ты домой? 
— Да нет, сейчас об домо-

фон головой ударюсь и даль-
ше гулять пойду! 

  
— Всем стоять и не дви-

гаться! 
— Это ограбление?! 
— Нет ,  это  групповое 

фото! 
  

— Милый, у меня две поло-
ски… 

— Ты беременна? 
— Нет, я бурундук! 

  
Телефонистка: 
— Номер, который вы вызы-

ваете, не отвечает... 
— Что, совсем? 
— Нет, первые две циф-

ры ответили, а остальные 
молчат! 

  
— Тёща, вам плита нужна? 
— Газовая? 
— Нет, мраморная! 
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УЛЫБОЧКУ!

Производители колбасы, узнав, 
что россияне определяют каче-
ство колбасы на кошках, стали 
добавлять туда мышей.

Стоят два муравья на бровке 
футбольного поля и смотрят тре-
нировку сборной. Один говорит 
другому:

– А знаешь, чем мы с тобой 
круче их?

– Нет. А чем?
– Мы-то с тобой в финале чем-

пионата мира 100% выйдем на 
поле.

Из казино в Монте-Карло вы-
ходит человек, которому крупно 
повезло в игре. Карманы его 
полны денег. В темноте он слы-
шит голос:

– Мсье, не поможете ли вы 
бедняку, у которого ничего нет, 
кроме револьвера, который он 
держит в руках?

Февраль – это бог торговли 
кремом для бритья и мужскими 
носками.

– Мама, а с кем это тётя Наташа 
на лавочке разговаривает?

– Где? А. . . Это её ухажёр.
– Что, уши ест?!

– Ты француз?
– Да.
– О, а скажи что-нибудь на 

арабском!

?
?

?

?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 22.02.2018 по 28.02.2018

СР.

– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

ПТ.

ВС.
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